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ВВЕДЕНИЕ 

 

Степень развития малого и среднего предпринимательства и активности 

предпринимателей во многом определяет уровень демократизации государства 

и открытости его экономики. За счёт поддержки сегмента малого и среднего 

предпринимательства государство решает общие проблемы повышения уровня 

благосостояния населения и увеличения в процентном соотношении граждан со 

средним уровнем дохода, а также налоговые поступления от малого и среднего 

бизнеса в значительной степени способствуют пополнению бюджета. Кроме 

того, малый и средний бизнес позволяет повысить средний уровень социальной 

ответственности, экономической инициативы и осведомлённости граждан от-

дельно взятого государства. Это во многом определяют темпы развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, которые зависят от эффективной 

государственной поддержки и, в первую очередь, совершенствования правово-

го регулирования поддержки. Малый и средний бизнес является одной из глав-

ных перспектив развития, активным источником создания среднего класса – 

одного из основных гарантов демократического, экономически процветающего, 

социально благополучного общества.  

Малое и среднее предпринимательство в России развивается недостаточ-

ными темпами. Это происходит, прежде всего, из-за того, что недостаточно 

эффективна нормативно-правовая база малых и средних предприятий, в кото-

рой необходима существенная доработка, неполнота государственной под-

держки, отсутствие тесной связи между государственной поддержки и реаль-

ным уровнем развития малого и среднего бизнеса. Вышеуказанные обстоятель-

ства обусловливают актуальность темы. 

Так же тема данной работы является актуальной, поскольку малому и 

среднему бизнесу в России приходится сталкиваться с серьезными трудностя-

ми, среди которых можно выделить общую экономическую нестабильность, 

несовершенство законодательства и налоговой системы, финансовые пробле-
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мы, отсутствие необходимых знаний, навыков и опыта. Многие вопросы, свя-

занные с деятельностью малого и среднего бизнеса, исследованы еще не в пол-

ной мере, являются дискуссионными, а ряд проблем не находится даже в ста-

дии постановки. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства должна стать одним 

из приоритетов экономической политики государства. Разработка и внедрение 

действенного механизма поддержки малого и среднего бизнеса возможны на 

основе глубокого анализа его сущности и выявления основных закономерно-

стей и тенденций на всех этапах его развития. Сложный и противоречивый 

процесс развития малого и среднего бизнеса в России требует углубления про-

водимых исследований по различным аспектам его функционирования.  

О необходимости изучения правового положения субъектов малого и 

среднего предпринимательства писали многие ученые. В.С. Белых обращает 

внимание на несовершенство законодательства, которое сдерживает развитие 

малого и среднего предпринимательства в России. Е.П. Губин подчеркивает, 

что причинами незащищенности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, заключаются в ограниченных размерах материальных ресурсов, от-

сутствии достаточного количества квалифицированных кадров, в сложностях 

привлечения кредитов, а главное – в наличии существенных административных 

барьеров, пока еще стоящих на пути малого и среднего бизнеса. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие между субъектами малого предпри-

нимательства, органами государственной власти Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-

стного самоуправления в сфере развития малого и среднего предприниматель-

ства. 

Предмет исследования: нормы права, общественные отношения, которые 

возникают при государственной поддержке субъектов малого и среднего пред-

принимательства.  
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Целью проведенного в выпускной квалификационной работе анализа яв-

ляется развитие и реализация государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач: 

 раскрыть сущность понятия субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

 проанализировать законодательство, регулирующее отношения в 

сфере малого и среднего бизнеса; 

 дать характеристику основным формам государственной поддерж-

ки; 

 рассмотреть отдельные формы финансовой и имущественной госу-

дарственной поддержки и провести их анализ. 

В качестве методологической основы исследования применялись научные 

методы: историко-сравнительный, системный, формально-логический, сравни-

тельно-правовой и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы со-

ставляют работы известных ученых – юристов В.С. Белых, В.В. Голофаева, 

В.И. Губина, П.Г. Лахно и других авторов. Так же были рассмотрены диссерта-

ционные работы на соискание ученой степени Ю.А. Волковой-Рарог, С.С. Фо-

мичева. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам госу-

дарственного управления и развития предпринимательства, ощущается потреб-

ность более глубокого исследования региональной системы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Необходимость повыше-

ния научной обоснованности при разработке государственных программ и 

стратегий по развитию малого и среднего предпринимательства, теоретическая 

и практическая востребованность эффективной системы государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства в условиях современной Рос-

сии определили выбор темы, цель исследования и его задачи.  
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Практическая значимость работы состоит в исследовании методологиче-

ских аспектов государственной поддержки малого и среднего бизнеса и разра-

ботке комплекса мер по ее совершенствованию. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО                                       

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА 

 

1.1      Понятие и критерии субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Малое и среднее предпринимательство развивалось в России постепенно 

и при воздействии на него государства. При этом соответствующие понятия в 

законе долго не были закреплены. Легальная дефиниция «малое предприятие» 

появилась только в 1989 году в письме Министерства народного образования 

РСФСР «О направлении положения об организации деятельности малых пред-

приятий»
1

. Под ним подразумевались предприятия, имеющие бесцеховую 

структуру управления, создаваемые учредителями, работающие на принципах 

самоокупаемости и самофинансирования, численность персонала которых, как 

правило, не превышает 100 человек. В Законе СССР «О предприятиях в СССР, 

в качестве критериев отнесения к малым предприятиям выделило объем хозяй-

ственного оборота и численность работников»
2
. Позже к упомянутым призна-

кам добавился критерий разделения по сферам деятельности, в которых работа-

ли предприятия. 

С принятием Федерального закона «О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства в Российской Федерации»
3
 (далее – Закон № 88) к 

критериям отнесения предприятий к малым добавилась и форма собственности.  

                                                           
1
 Письмо Минобразования РСФСР «О направлении положения об организации деятельности 

малых предприятий» от 25 декабря 1989 г. № 09-14/897 // Ведомости Съезда НД РСФСР и 

ВС РСФСР. – 1989. – № 24.  
2
 Закон СССР «О предприятиях в СССР» от 4 июня 1990 г. № 1529-1 // Ведомости Съезда НД 

РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – № 25. – Ст. 460. 
3
 Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации» от 14 июля 1995 г. № 88-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 

25. – Ст. 2343. 
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Таким образом, в нашей стране создавалась конкурентная среда для дей-

ствительно малых предприятий, а не подконтрольным государству или круп-

ному бизнесу организаций.  

Упоминание среднего предпринимательства в законодательстве отсутст-

вовало до принятия Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
1
 (да-

лее – Закон № 209), то есть до 2007 года среднее предпринимательство не вы-

делялось в самостоятельную категорию и учитывалось совместно с крупным.  

В современной российской правовой системе понятие «малого и средне-

го предпринимательства» используются для обозначения вида предпринима-

тельства, основанного на деятельности индивидуальных предпринимателей, а 

также небольших и средних организаций (малых и средних предприятий).   В то 

же время в формально юридическом смысле в законодательстве используются 

термины «субъекты малого и среднего предпринимательства», «малое пред-

приятие», «среднее предприятие», под которым обобщённо понимаются прямо 

перечисленные в законе субъекты предпринимательской деятельности (хозяй-

ственные общества, хозяйственные партнерства, производственные  кооперати-

вы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), соответствующие за-

конодательным условиям их отнесения к категории малых и средних предпри-

ятий. 

Некоторые авторы предлагают свою точку зрения на понятие «малого и 

среднего предпринимательства». Например, Л.О. Ходов в своей работе пишет, 

что понятие «трактуется как специфический (по сравнению с землей, капита-

лом, трудом) фактор общественного воспроизводства. Его специфика и функ-

ции заключаются в том, что субъект предпринимательской деятельности – 

предприниматель – способен особым образом соединять, комбинировать фак-

торы производства. Малое и среднее предпринимательство как процесс прямо, 

                                                           
1
 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209 // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 

3. 
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непосредственно связано с личностными качествами предпринимателя как ос-

новного субъекта этих действий»
1
.  

Малое предпринимательство можно понимать в первом случае, как оп-

ределенный сектор экономики, создающий реальные блага при этом привлекая 

минимум материальных, энергетических, природных ресурсах и наибольшем 

использовании человеческого капитала, а втором случае, – сфера самореализа-

ции и самообеспечения граждан. 

Ведущий исследователь малого бизнеса в дореволюционной России 

А.А. Рыбников дал следующее определение: «Малый бизнес – это такие формы 

хозяйства, в которых руководство и исполнение объединены. Это в основном 

ремесленная и кустарная форма хозяйства». Под ремесленником в свою оче-

редь он понимал мелкого товаропроизводителя, работающего на заказ, а под 

кустарем – мелкого товаропроизводителя, работающего на рынок»
2
. 

Как было указано выше, понятие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства определяется в настоящее время Законом № 209. Так, согласно ст. 

3 субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соот-

ветствии с условиями, установленными Законом № 209, к малым предприяти-

ям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. «Оптимальное 

совмещение крупного среднего и малого бизнеса, дает шанс на нормальное раз-

витие экономики любого государства. Об этом свидетельствует история эконо-

мического развития ведущих стран мира»
3
.  

В соответствии с Законом № 209 к субъектам малого и среднего пред-

принимательства относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнер-

ства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

                                                           
1
 Ходов Л. О структуре малого и среднего предпринимательства и особенностях его мотива-

ции // Вопросы статистики. – 2011. – № 3. – С. 10. 
2
 Рыбников А.А. Мелкая промышленность России. Сельские ремесла и кустарные промыслы 

до войны. – М.: «Новая деревня», 1923. – С. 3. 
3
 Бесценный Д.С. Роль субъектов малого и среднего предпринимательства в экономиках раз-

витых стран // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2013. – № 4. – С. 56.  
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Хозяйствующие субъекты для получения статуса субъекта «малого и 

среднего предпринимательства» должны соответствовать критериям, опреде-

ленным в Законе № 209. Во-первых, иметь определенную структуру уставного 

капитала (соответствовать ограничениям при формировании имущества) или 

инновационную направленность деятельности. Во-вторых, не превышать пре-

дельного значения среднесписочной численности работников. В-третьих, иметь 

определенные финансовые показатели.  

В отношении индивидуальных предпринимателей применяются только 

второй и третий критерий. Государство постоянно корректирует критерии оп-

ределения субъектов малого и среднего предпринимательства в зависимости от 

изменения политических и экономических задач и по техническим причинам, 

что так или иначе нарушает стабильность законодательной основы регулирова-

ния малого и среднего предпринимательства. 

 Рассмотрим подробнее критерии указанные в Законе № 209. Первым 

критерием является «критерий независимости и основан на необходимости 

обеспечения экономической и иной независимости субъекта малого и среднего 

предпринимательства от влияния государства и крупного бизнеса»
1
. Для отне-

сения общества с ограниченной ответственностью к числу субъектов малого и 

среднего предпринимательства необходимо, чтобы (а) суммарная доля участия 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных 

организаций (объединений), фондов в его уставном капитале не превышала 25 

процентов, (б) суммарная доля участия иностранных юридических лиц, либо 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышала, за некото-

рыми исключениями, 49 процентов каждая. Направление изменения содержа-

ния данного критерия направлен в первую очередь на поддержку инновацион-

ных предприятий, поэтому имеющиеся в Законе № 209 ограничения не касают-

ся ряда субъектов (например, обществ и партнерств, осуществляющих практи-

                                                           
1
 Ершова И.В. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства // Предпринимательское право. – 2013. – № 2. – С. 4. 
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ческое внедрение результатов интеллектуальной деятельности, исключитель-

ные права на которые принадлежат бюджетным учреждениям). 

Второй критерий учитывает количество работников субъекта малого и 

среднего предпринимательства. Теперь критерий «средней численности работ-

ников» заменяется на «среднесписочную численность работников», которая за 

предшествующий календарный год, как и ранее, не должна превышать уста-

новленные предельные значения для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Третий критерий связан с финансовыми показателями деятельности хо-

зяйствующего субъекта. Вместо критерия «выручка» теперь применяется кри-

терий «доход», исчисленный по НК РФ за прошедший календарный год. При-

чем должны учитываться все доходы субъекта малого и среднего предпринима-

тельства, учитываемые для целей налогообложения, включая внереализацион-

ные (п. 1 ст. 248 НК РФ
1
). Предельный размер такого дохода регулируется По-

становлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 и с 1 августа 2016 

года составляет для «микропредприятия 120 млн. рублей; для малого предпри-

ятия – 800 млн. рублей и для среднего предприятия – 2 млрд. рублей. Учиты-

ваемые доходы суммируются по всем осуществляемым видам деятельности и 

по всем налоговым режимам, используемым субъектом малого и среднего 

предпринимательства»
2
. 

Сочетание различных показателей из предусмотренных Законом № 209 

критериев применительно к хозяйствующему субъекту позволяет отнести его к 

одной из категорий субъектов малого и среднего предпринимательства – мик-

ропредприятию, малому или среднему предпринимательству. При этом данная 

категория определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, 

установленным вторым и третьим критерием. Категория субъекта малого и 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (Ч. II) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 248. 
2
  См.: п. 1 Постановления Правительства РФ «О предельных значениях дохода, полученного 

от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» от 04 апреля 2016 г. № 265 // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2016. – № 15.  
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среднего предпринимательства изменяется только в том случае, если предель-

ные значения выше или ниже установленных Законом № 209 предельных зна-

чений в течение трех календарных лет, следующих один за другим.  

Проанализировав вышеуказанные критерии можно сказать, что при оп-

ределении категории субъекта малого и среднего предпринимательства берется 

наибольшее значение при сравнивании среднесписочной численности работни-

ков и доходов предприятия. Исходя из этого, если предприятие, фактически яв-

ляется малым, среднесписочная численность работников составляет более 101 

человека, то по установленным в Законе № 209 критериям оно будет отнесено к 

среднему.  

На наш взгляд разделение субъектов является несовершенным, так как с 

развитием информационных технологий, автоматизации процесса количество 

работников не всегда может отразить реальный размер предприятия, а, «скорее, 

указывает на его прогрессивность и умение рационально использовать челове-

ческий ресурс. Данная проблема могла бы решиться с помощью закрепления в 

законодательстве, помимо количественных критериев, еще и качественных по-

казателей. В таком случае мы могли бы наблюдать, отнесение субъекта к мало-

му или среднему предприятию не просто через формальный подсчет, а через 

проведение детального анализа с целью реального отражения масштабов орга-

низации»
1
. Полагаем, что в данный момент разграничение малого и среднего 

предприятий происходит не по существенным признакам, а только по количе-

ственным показателям.  

По мнению автора, малый и средний бизнес являются различными фор-

мами хозяйственной деятельности, различающиеся не только размерами, но, и 

способами управления, системой финансирования, технологией работы. Малые 

организации только начинают свое становление, тогда как средние уже обла-

дают сложившейся системой хозяйствования, выдвигающей на первый план 

качество производства с продуманной системой управления, ориентированной 

                                                           
1
 Курбатова М. Деформализация правил взаимодействия власти и бизнеса // Вопросы эконо-

мики. – 2005. –№ 10. – С. 119–125. 



11 

 

на большую аудиторию. При обобщении малых и средних предприятий невоз-

можно дифференцировать меры государственной поддержки среднего пред-

принимательства и, следовательно, у малого бизнеса нет стимула преобразовы-

ваться в более крупную форму хозяйствования. И хотя «малые предприятия и 

решают многие социальные задачи, такие как безработица, пополнение мест-

ных бюджетов, поддержание конкуренции, но по объективным экономическим 

законам они менее эффективны, чем средние. Средние предприятия являются 

градообразующей базой малых предприятий»
1
. Их несомненным плюсом явля-

ется большая конкурентоспособность и мобильность. Также среднее предпри-

нимательство является связующим звеном между малым и крупным бизнесом. 

Оно помогает регулировать различные организационные, правовые вопросы, 

возникающие при взаимодействии малого и крупного бизнеса. Среднее пред-

принимательство преимущественно занимается производством, на котором и 

основывается экономика страны. 

Таким образом, полагаем, что среднее предпринимательство должно в 

большей мере поддерживаться государством, должны создаваться отдельные 

программы, направленные на развитие среднего предпринимательства и под-

держиваться инициатива по укрупнению малого бизнеса. Но, выделение специ-

альных мер поддержки невозможно при смешении понятий малого и среднего 

предпринимательства. В этой связи автор считает возможным разграничить ма-

лые и средние предприятия на самостоятельные виды. Для разделения понятий 

необходимо выделить критерии, которые подчеркнут специфику каждого пред-

приятия. Как было показано ранее, условия, установленные Законом № 209, 

имеют явно выраженный количественный характер. Данный подход позволяет 

четко разграничить предприятия по размерам, что удобно для проведения ста-

тистического учета, исключает двойное толкование. Но существуют и недос-

татки у такого подхода. Основной из них связан с поверхностной оценкой и от-

сутствием раскрытия существенных различий между малым и средним бизне-

                                                           
1
 Гагарский М.Д. Среднее предпринимательство как фактор развития региона // Географиче-

ский вестник. – 2012. – № 1 (20). – С. 44 – 51. 
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сом. В связи с этим наряду с количественными показателями выделяют и каче-

ственные, например, такие как:  

1) способ управления предприятием. Если в малом предприятии руково-

дство чаще всего осуществляет сам собственник, то в среднем из-за масштаба 

предприятия управление осуществляется совместно собственником и наемным 

работником; 

2) способ финансирования. У мелкого предпринимателя финансирова-

ние происходит за счет собственных средств участников и получения неболь-

ших кредитов, тогда как средние предприниматели могут привлекать инвесто-

ров, а также выпускать акции на рынок; 

3) территория деятельности. Средние предприятия нацелены на расши-

рения межрегионального и международного сотрудничества. Малые предпри-

ятия развиваются чаще всего в рамках своего региона; 

4) целевая аудитория. Чем крупнее предприятие, тем крупнее его потре-

битель, таким образом, малые предприятия нацелены на реализацию товара ко-

нечному потребителю, а средние работают для удовлетворения нужд малых 

предприятий; 

5) полнота производства. Как вытекает из предыдущего пункта, малые 

предприятия нацелены на производство конечного продукта из готовых мате-

риалов, а средние занимаются производствам с начальной стадии и до конечно-

го продукта. 

«Использование качественных показателей позволяет учитывать специ-

фику развития малого и среднего предприятия. Но автор полагает, что исполь-

зование таких критериев в нормативном правовом акте является недостаточ-

ным»
1
, так как позволяет применять субъективный подход к определению раз-

мера предприятия. Таким образом, исключать количественные показатели из 

закона считается нецелесообразным, но дополнить их качественными показате-

лями для подчеркивания различий между малыми и средними предприятиями. 

                                                           
1
 Сухонос А.В. В защиту малого и среднего бизнеса // Деловой мир. – 2011. – № 12. – С. 66–

72. 
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В качестве еще одного способа дифференциации малых и средних пред-

приятий выделяют деление по отраслям, в которых такие организации осуще-

ствляют хозяйственную деятельность. Существует международная практика по 

разграничению предприятий по отраслям промышленности. Например, в Китае 

«к малым предприятиям были отнесены металлургические предприятия с вы-

плавкой менее 100 тыс. тонн стали и шахтоуправления с добычей менее 900 

тыс. тонн угля в год, к средним – соответственно предприятия с выплавкой ме-

нее 600 тыс. тонн стали и добычей менее 3 млн. тонн угля. Соответствующие 

критерии были приняты и для строительных организаций»
1
. В США для отне-

сения к малому и среднему предпринимательству используют критерий отрас-

левой принадлежности. «С 2002 г. размеры предприятий добывающей про-

мышленности, производственной сферы, транспорта и оптовой торговли опре-

деляются штатной численностью работников, в других отраслях, например, в 

строительстве, розничной торговле, сельском хозяйстве, – выручкой от продаж. 

В Японии разграничение происходит по 4 основным направлениям, таким как: 

производство, строительство, транспорт; оптовая торговля; розничная торговля; 

оказание услуг»
2
.  

В российском законодательстве также был опыт установления предель-

ных значений средней численности работников в зависимости от отрасли. Так, 

в соответствии со ст. 3 Закона – 88 под субъектами малого предпринимательст-

ва понимались коммерческие организации, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, обществен-

ных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов не превышала 25 процентов, доля, принадлежащая одному или не-

скольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предприни-

мательства, не превышала 25 процентов и в которых средняя численность ра-

ботников за отчетный период не превышала следующих предельных уровней 
                                                           
1
 Мещерякова А.А. Эволюция законодательства о критериях малого и среднего предприни-

мательства в России и Китае // Международное публичное и частное право. – 2010. – № 5. – 

С. 22 - 25. 
2
 Комарова О.В. Проблемы развития ремесленничества, малого и среднего бизнеса и средне-

го класса. – Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун., 2012. – С. 44. 



14 

 

(малые предприятия): промышленности – 100 человек, в строительстве – 100 

человек, на транспорте –100 человек, в сельском хозяйстве – 60 человек, в на-

учно-технической сфере – 60 человек, в оптовой торговле – 50 человек, в роз-

ничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек, в остальных 

отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек. 

Автор считает, что установление различных критериев для отнесения 

предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства для отдель-

ных отраслей является целесообразным. Например, в промышленности пред-

приятие с числом занятых 80 человек – действительно малое предприятие, а в 

сфере транспорта это уже достаточно солидное предприятие. В торговле – 

крупный торговый центр, а в сфере IT-технологий такое предприятие – почти 

«отраслевой гигант». Равно необходимой, на наш взгляд, является и межрегио-

нальная дифференциация критериев. Малое и среднее предприятия в Москве и 

в Калмыкии – «две большие разницы». «Подобный правовой казус может быть 

устранен путем введения более гибкой структуризации субъектов малого и 

среднего предпринимательства по видам и регионам их экономической дея-

тельности»
1
. В Законе № 209 существует практика установления Правительст-

вом Российской Федерации предельных значений дохода предприятий, полу-

ченных от осуществления предпринимательской деятельности. Предлагаем пе-

ренять данный опыт и распространить его на установление среднесписочной 

численности работников для каждой категории субъектов, в зависимости от ре-

гиона. 

По нашему мнению, необходимо обеспечить Закон № 209 дополнитель-

ными критериями для отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого 

или среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. При 

разделении понятий «малое предпринимательство» и «среднее предпринима-

тельство» возможно будет оказывать те меры поддержки, которые необходимы 

конкретному субъекту с учетом особенностей его функционирования. 

                                                           
1
 Цапенко И. Развитие предпринимательства как приоритет государственного регулирования: 

международный опыт и российская практика // Предпринимательство. – 2010. – № 4. – C. 42–

47. 
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1.2     Понятие и сущность государственной поддержки  

 

Государственную (муниципальную) поддержку принято определять, 

«как создание государством, муниципальными образованиями экономических и 

правовых условий, стимулов для развития и конкурентоспособности предпри-

нимательства, а также как вложение в него материальных и финансовых ресур-

сов»
1
.  

В ст. 3 Закона № 209 указано следующее определение поддержки. Под-

держка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – под-

держка) – деятельность органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в 

целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с госу-

дарственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, госу-

дарственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федера-

ции и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими меро-

приятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее – государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации, 

государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федера-

ции, муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность акцио-

нерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», осуществляемая в соответствии с Законом № 209, в ка-

честве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, его 

дочерних обществ. 

                                                           
1
 Чепуренко А.Ю. Предпринимательство как сфера социальных исследований: Россия и меж-

дународный опыт // Социологические исследования. – 2013. – № 9. – С. 32–42. 
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Мнения о понятии государственной поддержки разделилось на две сто-

роны. Первые – экономисты – дают определение государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности, «государственная поддержка пред-

принимательства представляет собой одно из приоритетных направлений госу-

дарственного регулирования экономики»
1
. Вторая сторона, специалисты клас-

сической социологии утверждают, что под термином «государственная под-

держка предпринимательства  понимается сознательное создание государст-

венными структурами экономических, правовых, организационных условий, 

стимулов для эффективного, устойчивого развития малого предпринимательст-

ва с целью создания среднего класса»
2
.  

Если опираться на системный подход, то государственная поддержка 

предпринимательства представляет собой сложную систему, которая состоит из 

четырех составляющих. 

1) Субъект управления – может быть отдельным лицом, группой лиц, а 

также специально созданный орган, которые имеют меры воздействия на 

управляемую систему, для того чтобы обеспечить ее функционированием и 

движением к заданной цели. Субъект управления осуществляет управленче-

скую и организационную работу, принимает решения и обеспечивает достиже-

ние поставленных целей. Субъект управления можно назвать управляющей 

системой.  

2) Объект управления – это общество и его составляющие, на которые 

нацелено управленческое воздействие с целью их обеспечения функционирова-

ния и развития. Объект управления можно назвать управляемой системой.  

3) Содержание управления или процесс управления (собственно госу-

дарственная поддержка предпринимательства). Главным моментом в процессе 

управления являются управленческие технологии. Технология управления со-

стоит из информационных, законодательных, организационных и логических 

                                                           
1
 Безруков В. Формирование системы государственного регулирования в переходный период 

// Экономист. – 1996. – № 6. – С. 38–48. 
2
 Малеева Т.М. Средние классы в России: формулы определения и эмпирические измерения. 

– М.: ТЕИС, 2002. – С. 67. 
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операций, осуществляемых руководителями и специалистами различного про-

филя по определенному алгоритму вручную или с использованием технических 

средств.  

4) Ресурсы (финансовые, нормативные, налоговые, административные и 

другие.  

С точки зрения синергетического подхода, основным отличием государ-

ственной поддержки от государственного регулирования является «откры-

тость» предпринимательской культуры и поддержание обратной связи с субъ-

ектами предпринимательства, особенно на региональном уровне
1
.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, о том, что государст-

венное регулирование предпринимательства, является наиболее широким поня-

тием, чем государственная поддержка, к тому же первое понятие охватывает 

второе.   Государственную поддержку предпринимательства рассматривают как 

инструмент государственного регулирования. Следовательно, возникает про-

блема определения места государственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства в системе государственного регулирования. 

Для понимания государственной поддержки, необходимо рассмотреть 

сущность данного понятия. В научной литературе выделяют несколько подхо-

дов к пониманию сущности государственной поддержки малого предпринима-

тельства: традиционный, социально-политический, системный, институцион-

ный. 

Традиционный подход является своего рода совокупностью методов по 

поддержке малого предпринимательства.  

«Данное течение, названное в советской экономической литературе мел-

кобуржуазной политэкономией, рассматривало государственную поддержку 

как меры по устранению «эксплуатации мелкой буржуазии с помощью реформ 

преимущественно сферы обращения (введение беспроцентного кредита, прямо-

го продуктообмена т. п.). В частности можно выделить проекты предлагаемые 

                                                           
1
 Борисова А.Н. Государственная поддержка малого предпринимательства: специфика регио-

нальных приоритетов: дис. … канд. социол. наук. Казань, 2005. – С.191. 
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сторонниками данного течения: «производственная ассоциация» мелких това-

ропроизводителей, объединенных на основе «принципа взаимопомощи», «ор-

ганизация труда» в «общественных мастерских» с помощью государства, банки 

и базары «справедливого обмена» и т. п.»
1
.  

На сегодняшний день можно наблюдать, что такой подход имеет место 

быть в отношении мелкого бизнеса, следовательно, поддержкой является опре-

деленная совокупностью мер.  Данный подход имеет свой недостаток. Тради-

ционный метод воздействует конкретно на малый бизнес, но не предполагает 

установление системы поддержки.  

Начало двадцатого века Советская Россия, несмотря на свое негативное 

отношение к малому бизнесу, дает шанс на появление нового подхода, а имен-

но социально-политического. Суть состоит в том, что малый бизнес является 

некой политической силой, а государственная поддержка привлекают данную 

силу на свою сторону. Известно, что в данный период истории, к малому биз-

несу относились крайне негативно, однако необходимость мелкого производст-

ва была быстро осознана советской властью, и идея уничтожения классов не-

сколько изменилась: «Уничтожить классы – ... значит также уничтожить мел-

ких товаропроизводителей, а их нельзя прогнать, их нельзя подавить, с ними 

надо ужиться, их можно (и должно) переделать, перевоспитать только очень 

длительной, медленной, осторожной организаторской работой»
2
.  

На современном этапе данный подход используется, на примере пред-

выборных гонках компаний, когда средний класс привлекается в качестве по-

литической силы, часть которой является представителями малого бизнеса.  

В 1940 гг. появляется системный подход. Данный вид государственной 

поддержки изучает ее систему, структуру и входящие в нее элементы. Россий-

ские ученый Г.Н. Агурбаш склоняется к системному подходу, «система госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства должна рассматриваться 

                                                           
1
 Румянцев А.М. Экономическая-энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1975. – С. 

465. 
2
 Сытова Е. В. Стимулирование малого и среднего бизнеса в условиях кризиса // Налоги (га-

зета). – 2009. – № 26. – С. 32. 
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как «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

образующих определенную целостность. Структура рассматриваемой системы 

обладает действительно множеством элементов, начиная от малых предпри-

ятий, органов власти, элементов рыночной инфраструктуры, заканчивая обще-

ственными организациями»
1
.  А вот по мнению Л.А. Колесниковой, «важно 

применять системный подход не для выявления сущности системы государст-

венной поддержки малого предпринимательства, а для «разработки стратегии 

управления изменениями» данной системы»
2
.  

Системный подход дает возможность провести всеобщий анализ систе-

мы государственной поддержки, но эта процедура не даст системного эффекта, 

так как описываются уже сложившиеся системы, также мы не получим эффекта 

структурной оптимизации, так как эффективность системы рассматривается, в 

традиционном направлении.  

Заключающим подходом государственной поддержки малого предпри-

нимательства является институциональный поход.  Исходя из самой системы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, можно 

сделать вывод о том, что каждая ветвь поддержки заключает в себе институции. 

Институт государственной поддержки – это комплекс взаимодействий между 

государством и субъектами предпринимательства, образующие условия роста 

сектора предпринимательства. Взаимодействие между государством и малым и 

среднем предпринимательством, есть ничто иное как правила хозяйственной 

деятельности, взаимоотношения субъектов и системы государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства. Данный институт отражает 

все элементы признаки, которые присущи правовому институту.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что интересы государ-

ства и малого и среднего предпринимательства, осуществляются непосредст-

венно через институт государственной поддержки малого и среднего предпри-

                                                           
1
 Агурбаш Н. Г. Система государственной поддержки малого предпринимательства в России. 

– М.: «Анкил», 2000. – С. 48. 
2
 Колесникова Л. А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве.  

Управление развитием. – М.: «Новый Логос», 2000. – С. 392. 
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нимательства, в первом случае согласуются, так как нацелены на повышение 

благосостояния, во втором случае, сталкиваются, так как малые и средние 

предприятия заинтересованы в получении большей прибыли, а государство – в 

наделении этих предприятий социальными функциями. Следовательно, госу-

дарство предпринимает определенные действия применимые к этой ситуации: 

«снижение административных барьеров входа (выхода) предприятий в отрасль, 

а также информационное обеспечение, привлечение финансовых ресурсов и 

повышение квалификации работников предприятий на льготной основе, т. е. 

создание условий для достижения государственных интересов. 

Таким образом, традиционный, социально-политический, системный 

подход рассматривает направления государственной поддержки малого и сред-

него предпринимательства, которые включают: «формирование нормативно-

правовой базы, наличие финансовой, консультационной и других видов под-

держки, снижение административных барьеров, формирование и реализацию 

программ поддержки, наличие специальных органов, осуществляющих госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, предполагает 

формирование и развитие инфраструктуры и т.д.»
1
. Но, сбалансированность и 

приоритетность входящих в систему элементов не определяется, скорее наобо-

рот, появляется возможность размывания ответственности и как следствие по-

вышение трансакционных издержек малого и среднего бизнеса на поиски под-

держки. Поэтому данные подходы чаще обладают низкой эффективностью. 

В настоящее время Закон № 209 определяет основные цели, принципы и 

формы государственной поддержки в области развития малого и среднего 

предпринимательства. Он устанавливает следующие виды государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства: финансовая (в виде субси-

дий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по 

обязательствам), имущественная (передача государственного или муниципаль-

ного имущества, зданий, земельных участков и т.д.), информационная (созда-

ние информационных ресурсов), консультационная (оказание консультацион-

                                                           
1
 Шуткин А.С. Малый бизнес и местные бюджеты. – М.: Финансы, 2012. – С. 74–80. 
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ных услуг субъектам малого и среднего бизнеса). Также в Законе № 209 выде-

ляются направления государственной поддержки в области: повышения квали-

фикации и переподготовки работников, инноваций и промышленного произ-

водства, ремесленничества, сельского хозяйства и внешнеэкономической дея-

тельности.  

Основными целями государственной политики в области развития мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов ин-

теллектуальной деятельности на рынок РФ и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего пред-

принимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего про-

дукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпри-

нимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Цель «государственной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства определяет политические, правовые и экономические условия 

свободного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 
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формирует средний класс, расширяет стратегические факторы социально-

экономического развития государства»
1
. 

Сегодня развитие малого и среднего предпринимательства выходит на 

новый уровень. В 2016 г. принята «Стратегия развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации на период до 2030 г.»
2
. «Стратегия 

содержит комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для 

развития бизнеса и координации деятельности органов власти, общества и биз-

нес-сообщества. Стратегия содержит комплекс организационных мер. Кроме 

того, по аналогии с развитыми зарубежными странами»
3
, в России создано ак-

ционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», целью которого является координация мер по оказанию 

субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки, предусмотрен-

ной законодательством.  

В настоящее время разрабатываются новые подходы к государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства. По задумке законодателя 

значительная доля внимание отведена развитию институтов инфраструкту-

ры поддержки предпринимательства при одновременном значительном сокра-

щении программ адресной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса.  Но при этом, на наш взгляд, было бы неправильно полностью отка-

заться от адресной поддержки предпринимательства. Поскольку развитие ин-

фраструктуры возможно не на всех территориях – в силу целесообразности, 

низкой эффективности, малой численности населения и, как следствие, количе-

ства субъектов предпринимательства, сохранение адресной поддержки на таких 

территориях, например, в моногородах и малых отдаленных поселениях, просто 

необходимо.  

                                                           
1
 Костусенко А.И. Механизм взаимодействия властных и предпринимательских структур в 

рыночной среде // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 2 (30). – С. 23. 
2
 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» от 02 июня 2016 г. 

№ 1083-р // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 24. – Ст. 4. 
3
 Александрин Ю.Н. Институты и инструментарий формирования эффективной системы го-

сударственного стимулирования малого бизнеса: опыт США // Общество: политика, эконо-

мика, право. – 2012. – № 1. – С. 101-109.  
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Полагаем, что определение модели поддержки будет зависеть от геогра-

фических, исторических, социальных и иных особенностей регионов и муни-

ципальных образований. На наш взгляд, поддержка малого и среднего пред-

принимательства должна быть комплексной, другими словами, представлять 

собой как мероприятия адресной финансовой поддержки субъектов предпри-

нимательства, так и меры, направленные на развитие институтов инфраструк-

туры.  

Что касается государственной поддержки субъектов малого предприни-

мательства в Челябинской области (и областного центра, в частности) то необ-

ходимо отметить, что город Челябинск – крупный промышленный центр, 75 

процентов продукции в общегородском объеме производства производят круп-

ные промышленные предприятия и 25 процентов – субъекты малого и среднего 

предпринимательства. «Ведущими отраслями области являются металлургия и 

машиностроение. В настоящее время на работу промышленного комплекса 

влияют такие факторы, как спросовые ограничения на продукцию металлурги-

ческого комплекса и увеличение тарифов на услуги естественных монополий. В 

данных условиях возникает необходимость диверсификации крупного про-

мышленного производства и увеличения объема продукции, производимой 

субъектами малого и среднего предпринимательства, развитие области в соот-

ветствии с современными трендами в экономике, технологиях, информацион-

ном обеспечении»
1
. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемле-

мым элементом эффективной конкурентоспособной экономики, обеспечиваю-

щей высокий уровень и качество жизни населения – основной цели деятельно-

сти Правительства Челябинской области.  

Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономи-

ческих и социальных задач области, так как способствует созданию новых ра-

бочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, форми-

                                                           
1
 Соколова Т. И. Финансирование малого и среднего бизнеса // Банковское кредитование. – 

2009. – № 3. – С. 32. 
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рованию конкурентной среды, обеспечивает занятость и экономическую само-

стоятельность населения области, стабильность налоговых поступлений в бюд-

жеты всех уровней. 

Так, в «Стратегии развития города Челябинска до 2020 года развитие ма-

лого и среднего предпринимательства определено «точкой роста» экономики 

города»
1
, поскольку субъекты малого и среднего бизнеса способны быстро 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях, создавать новые рабочие 

места, обладают достаточной мобильностью. Поэтому изучение вопроса разви-

тия и поддержки данного бизнеса, несомненно, является актуальным. Так же 

особое значение малый и средний бизнес приобретает в наблюдаемых сегодня 

условиях нестабильности экономики, как уже было сказано выше эта форма хо-

зяйствования, быстро приспосабливающаяся к изменяющимся условиям.  

В то же время ведение предпринимательской деятельности характеризу-

ется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и 

способностей руководителя предприятия, ограниченностью финансовых 

средств и основных фондов. Поэтому необходимость развития малого и средне-

го предпринимательства признана на государственном уровне. Системный под-

ход к решению проблем развития предпринимательства на региональном и му-

ниципальном уровнях, с использованием программных методов, способствует 

последовательной работе, направленной на создание благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности, в том числе и в Челябинской об-

ласти.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что сущность государст-

венной поддержки есть комплекс мер, предусматривающих оказание субъектам 

малого и среднего предпринимательства помощи (финансовой, имущественной 

и т.д.) направленной на создание условий для их эффективного устойчивого 

функционирования и развития, а также выполнения основополагающих функ-

                                                           
1 Решение Челябинской городской Думы четвёртого созыва «О Стратегии развития города 

Челябинска до 2020 года» от 26 ноября 2009 г. № 8/1 // Сборник нормативных правовых ак-

тов Челябинской городской Думы четвертого созыва. – 2009. – № 8.  
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ций, которая предусматривает государственная поддержка в отношении субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства.  

Следовательно, для того чтобы осуществить эффективную поддержку 

малого среднего предпринимательства, необходимо: формирование правовой 

среды, которая обеспечит беспрепятственное развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства, финансовое обеспечение государственной поддержки 

малого предпринимательства, информационную составляющую, формирование 

инфраструктуры, обеспечивающей доступность необходимых услуг и ресурсов, 

а также повышение эффективности деятельности органов государственной вла-

сти. «Поэтому элементами структуры государственной поддержки являются: 

нормативно-правовая база, финансовая поддержка, снижение административ-

ных барьеров, программы поддержки малого бизнеса, конституциональная 

поддержка и другие виды поддержки»
1
. Только совокупность данных элемен-

тов, а также уяснение сущность государственной поддержки, дает гарантию на 

нормальное существование и развитие малого и среднего предпринимательст-

ва, что в последствии способствует решению текущих социально-

экономических проблем Российской Федерации и повышении занятости насе-

ления. Субъекты предпринимательства в самое короткое время могут создать 

значительное количество рабочих мест, расширить налоговую базу, способст-

вовать росту национального дохода и обеспечить выпуск импортозамещающей 

продукции. В странах с развитой экономикой малое и среднее предпринима-

тельство являются важным фактором экономического роста. Поэтому создание 

благоприятных условий для развития их имеет важнейшее значение как для ма-

лого и среднего сектора, так и для экономики в целом. 

 

1.3     Меры и формы государственной поддержки 

 

                                                           
1
 Герчикова И. Государственное регулирование предпринимательской деятельности // Мар-

кетинг. – 2000. – № 5. – С. 78–89. 
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Формы и меры государственной поддержки субъектов малого предпри-

нимательства – это комплекс мероприятий, направленных на создание благо-

приятных условий для деятельности всех субъектов малого предприниматель-

ства РФ.  

Часто формы и меры государственной поддержки принимают за тожде-

ственные определения, но автор с данной позицией не согласен, поскольку 

форма реализуется посредством соответствующих мер, методов и инструмен-

тов. «Мера по своей природе является средством для осуществления чего-либо, 

совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы ре-

шить определенную задачу или достичь определенной цели»
1
. Опираясь на 

данные определения, можно утверждать, что мера – способ достижения, сово-

купность приемов практического осуществления чего-либо. Понятия «мера» и 

«форма» взаимосвязаны таким образом, что форма отражает наружный вид, 

внешние очертания предмета, а мера есть способ реализации этой формы. Та-

ким образом, форма первична, а мера – вторична, поскольку служит целям 

практического воплощения формы. Следовательно, нельзя называть эти два оп-

ределения тождественными, они близки, можно сказать, что одно взаимосвяза-

но с другим.  

В целях развития малого и среднего предпринимательства в РФ приме-

няются следующие формы государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые перечислены в Законе № 209: 

1) финансовая поддержка. Осуществляется за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предос-

тавления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципаль-

ных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (ст. 17);  

                                                           
1
 Степанов С.В. Коррекция временных рядов показателей субъектов малого и среднего пред-

принимательства // Вопр. статистики. – 2011. – № 10. – С. 3. 
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2) имущественная поддержка. Осуществляется органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления в виде передачи во владение и 

(или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помеще-

ний, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, ин-

вентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому 

назначению (ст. 18); 

3) информационная поддержка. Осуществляется органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления в виде создания федераль-

ных, региональных и муниципальных информационных систем, и информаци-

онно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в це-

лях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 19); 

4) консультационная поддержка. Может осуществляться в виде создания 

организаций, оказывающих консультационные услуги субъектам малого и 

среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организа-

ций, или компенсации затрат, произведенных и документально подтвержден-

ных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консульта-

ционных услуг (ст. 20); 

5) поддержка в сфере образования. Может осуществляться в виде созда-

ния условий для подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства или их дополнительного профессионального образования, а так-

же учебно-методической и научно-методической помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства (ст. 21); 

6) поддержка в области инноваций и промышленного производства. 

Может осуществляться в виде создания организаций, оказывающих поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, 

центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций, содей-

ствия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 
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и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и 

среднего предпринимательства, создания условий для привлечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства к заключению договоров субподряда в 

области инноваций и промышленного производства, создания акционерных ин-

вестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов (ст. 22); 

7) поддержка в области ремесленной деятельности. Органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и ут-

верждать перечни видов ремесленной деятельности. Поддержка может осуще-

ствляться в виде создания организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 

деятельности, в том числе палат ремесел, центров, и обеспечения их деятельно-

сти (ст. 23); 

8) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих внешнеэкономическую деятельность. Может осуществляться в 

виде сотрудничества с международными организациями и иностранными госу-

дарствами в области развития малого и среднего предпринимательства, содей-

ствия в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также создания 

благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической дея-

тельности, создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешне-

экономическую деятельность, и обеспечения деятельности таких организаций, 

реализации иных мероприятий по поддержке субъектов, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность (ст. 24); 

9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих сельскохозяйственную деятельность. Может осуществляться в 

формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 25).  

Следует отметить, что данный перечень форм государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства является исчерпы-

вающим. Однако, в ст. 16 Законе № 209 указано, что органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

вправе наряду с перечисленными формами поддержки оказывать иные формы 

поддержки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов»
1
. 

При этом законодательством РФ предусмотрены следующие меры и ме-

ханизмы правового регулирования, принимаемые для реализации основных на-

правлений и форм поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства: 

 - специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения нало-

гового учета, налоговые декларации по упрощенной форме по отдельным нало-

гам и сборам; 

- упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления от-

четности; 

- упрощенный порядок составления статистической отчетности; 

- льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и 

муниципальное имущество; 

- формы участия в процедурах размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

- меры по обеспечению прав и законных интересов при осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

- меры финансовой поддержки; 

                                                           
1
 Мильнер Б. З. Управление знаниями: Эволюция и революция в организации. – М.: Инфра, 

2003. – С. 49. 
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- меры для развития инфраструктуры поддержки; 

- иные меры, обеспечивающие реализацию заявленных законопроектом 

целей. 

Приведенный выше анализ мер и форм государственной поддержки по-

зволяет сделать вывод о том, что в целом в России сформирована минимально 

необходимая система мер государственной поддержки предпринимательства и 

в настоящее время на первый план выходят вопросы по доведению таких мер 

до тех предпринимателей, которые в них нуждаются, а также в значительном 

упрощении доступа к получению мер поддержки, выработке механизмов по 

эффективному предоставлению. Меры и формы государственной поддержки 

нуждаются в доработке, именно поэтому автор выбрал наиболее проблемные и 

востребованные формы предоставления государственной поддержки, а именно 

финансовая, имущественная и информационная, в Законе № 209, данные фор-

мы поддержки стоят на лидирующих позициях в перечне.  

Первой и наиболее востребованной формой выделим финансовую под-

держку, так как доступ к источникам финансирования – одно из ключевых ус-

ловий для стабильного развития предпринимательства. Недоступность финан-

совых ресурсов, в том числе заемных, в существенной степени влияет на пока-

затели развития сектора малого и среднего предпринимательства в целом. Ос-

новным источником инвестиций в развитие бизнеса остаются собственные 

средства 85 процентов. Даже капитальные вложения преимущественно направ-

ляются на замену изношенного, выходящего из строя оборудования, а не на 

расширение бизнеса. «Именно поэтому малому и среднему бизнесу требуются 

особо эффективные механизмы финансовой поддержки, в том числе на основе 

стимулирования кредитного рынка через инструменты гарантирования»
1
.  

В современных условиях в период экономического спада необходимо 

разрабатывать мероприятия, направленные для поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса. В текущей ситуации в силу ограниченности бюджетных 

                                                           
1
 Аликаева М.В., Налчаджи Т.А., Ксанаева М.Б. Модернизация механизма финансово- кре-

дитной поддержки малого предпринимательства // Экономика и управление. – 2014. – № 4. – 

С. 67-72. 
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средств функции по стимулированию развития малого и среднего бизнеса деле-

гируются в основном на региональный уровень. Субъектам вменяется само-

стоятельно решать, какими методами и за счет каких финансовых средств обес-

печивать стабильность, а затем и дальнейшее развитие малого и среднего биз-

неса. 

 Необходимость совершенствования инструментов финансовой поддерж-

ки объясняется тем, что именно в финансовой сфере субъекты малого и средне-

го предпринимательства испытывают особые затруднения. В Постановлении 

Правительства Челябинской области содержится государственная программа 

Челябинской области по «Экономическому развитию и инновационной эконо-

мике»
1
, в которой предложен ряд программ, направленных на поддержку субъ-

ектов малого и среднего предпринимательств.  

Результативность реализации мероприятий, софинансируемых за счет 

федеральных средств, будет оцениваться в соответствии с показателями, кото-

рые будут определены планируемыми к заключению в 2016 – 2018 годах со-

глашениями между Министерством экономического развития Российской Фе-

дерации и Правительством Челябинской области о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Челябинской области на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства.  

На муниципальном уровне возможности предоставления финансовой 

поддержки ограничены. Одним из факторов, негативно влияющих на возмож-

ности поддержки малого бизнеса, является дефицит бюджетных средств, нераз-

витость собственной доходной базы большинства муниципальных образований. 

Однако, финансовая поддержка особенно важна именно на муниципальном 

уровне, так как подавляющее большинство малых и средних предприятий соз-

дается в муниципальных образованиях. Проблема нехватки средств в муници-

пальных бюджетах для оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

                                                           
1
 Постановление Правительства Челябинской области «О государственной программе Челя-

бинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской облас-

ти» от 16 декабря 2015 г. № 623-П // Сборник нормативных правовых актов Челябинской го-

родской Думы четвертого созыва. – 2015. – № 8.  
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среднего предпринимательства решается отчасти за счет предоставления необ-

ходимой помощи из вышестоящих бюджетов.  

Так, Государственная программа Челябинской области «Комплексная 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
1
 предусматри-

вает выделение средств на развитие малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне. Объём бюджетных ассигнований на содействие разви-

тию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, преду-

смотрен только на 2016 год в сумме 15,5 млн. руб. На 2017 и 2018 года выделе-

ние средств не предусмотрено.  

В рамках столь жестко ограниченных финансовых ресурсов, только при-

менение инструментов гарантирования может обеспечить необходимый уро-

вень «финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, рацио-

нальное использование бюджетных средств на эти цели, путем замещения ре-

альных долговых обязательств – условными. Кроме того, экономические субъ-

екты в случае получения гарантии более рационально и дисциплинированно 

используют кредитные ресурсы, более ответственно осуществляют исполнение 

взятых на себя финансовых обязательств»
2
.  

Гарантированные государством или муниципальными образованиями 

обязательства имеют лишь вероятностный характер, в отличие от отношений, 

где государство или муниципальное образование выступает в роли заемщика и 

исполняет долговые обязательства в безусловном порядке. Причем, риск воз-

никновения прямого обязательства по гарантии может быть существенно сни-

жен, путем проведения процедуры анализа и оценки текущего и перспективно-

го финансового состояния заемщика.  

                                                           
1
 Постановление Правительство Челябинской области «О государственной программе Челя-

бинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Челябинской области на 2015 - 2017 годы» от 19 ноября 2014 г. № 594-П // Сборник 

нормативных правовых актов Челябинской городской Думы четвертого созыва. – 2014. – № 

10.  
2
 Тишина В.Н., Ткач Е.С. Роль инструментов гарантирования в реализации механизмов фи-

нансовой поддержки малого предпринимательства // Современные проблемы науки и обра-

зования. – 2015. – № 1-1. – С. 23. 
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Система предоставления государственных гарантий в Российской Феде-

рации находится на этапе формирования. Создаются новые институты гаранти-

рования, внедряются более современные кредитные инструменты, в том числе с 

учетом положительного зарубежного опыта.  

В целом система гарантирования включает два направления.  

1. Предоставление банковских гарантий через Агентство кредитных га-

рантий и аккредитованные региональные гарантийные организации.  

В рамках единой гарантийной системы почти в каждом субъекте РФ соз-

даны региональные гарантийные организации. Так, например, в «целях обеспе-

чения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным 

ресурсам с 2009 года действует Фонд содействия кредитованию малого и сред-

него предпринимательства Челябинской области. В 2016 года Фонд взаимодей-

ствовал с 23 банками – партнерами. В 2015 году Фондом было выдано 285 по-

ручительств на сумму 809,7 млн. руб., сумма кредитов составила 1,7 млрд. руб., 

а нарастающим итогом (с момента создания Фонда) общий объем полученных 

кредитов под поручительство Фонда превысил 6,1 млрд. руб.»
1
 

В целом данное направление предоставления кредитных гарантий малому 

и среднему предпринимательству является весьма перспективным. Дальнейшее 

развитие данного направления системы кредитного гарантирования предпола-

гает привлечение муниципальных образований к созданию специализирован-

ных гарантийных фондов. 

2. Предоставления гарантий через государственные (муниципальные) 

бюджеты.  

На протяжении ряда лет Челябинская область находится в числе лидеров 

среди регионов РФ по использованию инструментов государственного гаран-

тирования как одного из важнейших источников фондирования бизнеса. По 

данным Министерства финансов РФ «в структуре государственного долга Че-

лябинской области почти половина 43,4 процента относится на долю предос-

                                                           
1
 Курганов А. Д. Основные виды государственной поддержки малого предпринимательства в 

России // Юрист. – 2016. – № 1. – С. 43. 
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тавленных государственных гарантий (по состоянию на 1 декабря 2014 года). 

Из 86 субъектов РФ только в Приморском крае данный показатель выше 76 

процентов. Объем предоставленных государственных гарантий из региональ-

ных бюджетов составлял на 1 декабря 2014 около 9 млрд. руб.»
1
. 

Реализация механизма гарантирования позволяет в комплексе решать ряд 

проблем: с одной стороны, обеспечить малый и средний бизнес недостающими 

финансовыми ресурсами, с другой стороны, повысить эффективность бюджет-

ных средств, высвободить необходимые финансовые ресурсы на расширение 

программ финансовой поддержки.  

Таким образом, среди методов поддержки предпринимательства финан-

совая поддержка является значимой и востребованной. В ситуации острого де-

фицита ресурсов институты финансовой поддержки позволяют малым и сред-

ним предприятиям пережить «кризисные» времена и выйти на новый уровень 

развития. Наиболее рациональным и эффективным инструментом финансовой 

поддержки становится кредитная гарантия, позволяющая гаранту более рацио-

нально использовать бюджетные средства на стимулирования и развитие мало-

го и среднего бизнеса. 

Несмотря на разнообразие принимаемых государством мер, поддержка со 

стороны государства является недостаточной. Поэтому, необходимо внедрять и 

иные меры поддержки, например, субсидирование процентной ставки по бан-

ковским кредитам. Развитию малого и среднего бизнеса в России в существен-

ной степени препятствует отсутствие источников финансирования его деятель-

ности, в том числе и инвестиций. Это связано с невозможностью выхода малого 

и среднего бизнеса на фондовые рынки и с отсутствием достаточно емкого 

рынка банковских кредитов и слишком высокой стоимостью заимствования на 

кредитном рынке. В связи с этим субсидирование государством платы за поль-

зование заемными средствами может оказать значительное благоприятное воз-

действие на развитие данного сегмента кредитования. 

                                                           
1
 Абрютина М. С. Современные подходы к оценке финансовой устойчивости и платежеспо-

собности компании // Финансовый менеджмент. – 2015. – № 6. – С. 12. 



35 

 

Следующей, на наш взгляд, проблемной формой является имущественная 

поддержка малого и среднего предпринимательства.  

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления в виде пе-

редачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципально-

го имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транс-

портных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмезд-

ной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными про-

граммами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными про-

граммами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными программами (подпрограммами).  

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления ут-

верждают перечни государственного имущества и муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц.  

Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные 

перечни, используется в целях предоставления его во владение и (или) в поль-

зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собст-

венность субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Однако, несмотря на тот факт, что в собственности государства и в муни-

ципальной собственности «сосредоточено значительное количество недвижи-

мого имущества, его передача субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, остро нуждающимся в свободных нежилых помещениях, в ряде регионов 

России затруднена, в связи с чем в данных субъектах РФ сократилось число ма-
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лых и средних предприятий, а их вклад в социально-экономическое развитие 

регионов незначителен»
1
.  

В этой связи следует отметить, что наряду с Законом о развитии малого и 

среднего предпринимательства особое место в вопросах имущественной под-

держки малого и среднего бизнеса занимает Федеральный закон «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2
 (далее - 

Закон об особенностях отчуждения недвижимого имущества).  

В соответствии со ст. 3 Закона об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества предприниматели, арендующие муниципальное имущество, имеют 

право его выкупить без участия в аукционе. Так, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или муници-

пальной собственности пользуются преимущественным правом на приобрете-

ние такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной 

независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»
3
.  

При этом такое преимущественное право может быть реализовано при 

следующих условиях:   

                                                           
1
 Исаева Е. А. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций как предпосылка трансформации некоммерческого сектора России // Вестник 

Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные нау-

ки. – 2013. – № 4. – С. 76–80. 
2
 Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 30. – Ст. 36. 
3
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 

1998г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  – 1998. – № 31. – Ст. 3. 
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1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии 

с договором или договорами аренды такого имущества;  

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, не-

устойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арен-

дуемого имущества или на день подачи субъектом малого или среднего пред-

принимательства заявления о реализации преимущественного права на приоб-

ретение арендуемого имущества;  

3) арендуемое имущество не включено перечень государственного иму-

щества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;  

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.  

На первый взгляд все достаточно просто: если субъект включен в реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, то для получения преиму-

щественного права на приобретение арендуемого имущества ему требуется вы-

полнить три вышеназванных в законодательстве условия. «Субъекты малого 

или среднего бизнеса подавали соответствующие заявления, органы местного 

самоуправления отказывали в приватизации арендуемого имущества, и эти от-

казы обжаловались в суде. Арбитражные суды, защищая нарушенное, по мне-

нию истцов, преимущественное право на приватизацию, принимали решения, 

обязывающие публичного собственника произвести отчуждение недвижимого 

имущества»
1
.  

В результате при выполнении истцом трех перечисленных в законода-

тельстве условий и при условии наличия сведений о нем в едином реестре 

                                                           
1
 Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. 

Практические вопросы. – М.: Наука, 2015. – С. 134. 
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субъектов малого и среднего предпринимательства суды принимали решения 

об удовлетворении исковых требований.  

Возникает вопрос о том, можно ли согласиться с таким буквальным тол-

кованием Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества. Для 

ответа на этот вопрос обратимся к теории гражданского права. Как известно, 

гражданские права разделяют на объективные и субъективные, а последние в 

свою очередь – на абсолютные и относительные. «Абсолютное право предпола-

гает, что управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных 

лиц. Абсолютному субъективному гражданскому праву корреспондирует юри-

дическая обязанность, возложенная нормой права на всех других, кроме упра-

вомоченного лица»
1
. Об относительных правах говорят в случаях, когда упра-

вомоченному лицу противостоит определенное обязанное лицо. В частности, к 

абсолютным правам относятся вещные права (например, право собственности), 

к относительным – обязательственные (например, права арендатора по догово-

ру аренды). К какой же категории субъективных прав относится преимущест-

венное право.  

 Во всех случаях речь идет о том, что преимущественное право имеет, во- 

первых, конкретного субъекта, во-вторых, возникает при определенных обстоя-

тельствах, и, в-третьих, перед иными лицами, которые могли бы претендовать 

на получение того или иного блага. Но никто никогда не удовлетворит требо-

вание сособственника, пожелавшего воспользоваться своим преимуществен-

ным правом, если другой сособственник не решит по своей воле продать при-

надлежащую ему долю. 

 Итак, системное толкование норм гражданского права, устанавливающих 

случаи возникновения преимущественных прав, приводит к выводу о том, что 

преимущественное право следует отнести к числу субъективных относитель-

ных прав. Возможность реализации преимущественного права на выкуп арен-

дованного имущества предусмотрена Законом об особенностях отчуждения не-

                                                           
1
 Андреев В. Государственная поддержка малого предпринимательства // Российская юсти-

ция. – 2000. – № 12. – С. 13. 
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движимого имущества, в котором предусмотрены условия реализации преиму-

щественного права субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Законодатель, очевидно, полагая, что относительный характер преимуще-

ственного права известен участникам гражданского оборота, изначально не 

счел необходимым сделать акцент на том, что преимущественное право на при-

обретение в собственность арендуемого помещения субъекты малого и средне-

го предпринимательства имеют лишь при условии наличия соответствующего 

волеизъявления публичного собственника.  

«На невозможность реализации преимущественного права субъекта мало-

го и среднего бизнеса помимо воли публичного собственника»
1
 указал Консти-

туционный суд РФ. Кроме того «право на приватизацию не относится к числу 

конституционных, а регламентируется федеральным законом»
2
. Соответствен-

но, в федеральном законе предусмотрены надлежащие процедуры приватиза-

ции с тем, чтобы при передаче имущества от публичного собственника в част-

ную собственность соблюдались конституционные гарантии права собственно-

сти. Муниципальные образования в силу своей природы и статуса участника 

гражданского оборота не занимаются предпринимательской деятельностью, но 

решение вопросов местного значения в ряде случаев предполагает предостав-

ление муниципального имущества хозяйствующим субъектам немуниципаль-

ной формы собственности (с сохранением права муниципальной собственно-

сти) для оказания тех или иных услуг, связанных с жизнеобеспечением населе-

ния.  

Исходя из презумпции добросовестности законодателя и его привержен-

ности общеправовым и конституционным принципам, Конституционный суд 

РФ полагает, что реализация субъектом малого или среднего предприниматель-

ства преимущественного права на приватизацию арендуемого им муниципаль-

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ «О приватизации жилищного фонда в Россий-

ской Федерации» от 3 ноября 1998 г. № 25-П // Вест-

ник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 7.   
2
 Постановление Конституционного Суда РФ «О приватизации жилищного фонда в Россий-

ской Федерации» от 3 ноября 1998 г. № 25-П // Вест-

ник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 7.   
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ного имущества осуществляется применительно к тем объектам муниципаль-

ной собственности, в отношении которых имеет место волеизъявление муни-

ципального образования как собственника этого имущества»
1
.  

Положения Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества 

в системе действующего правового регулирования, основанного на Конститу-

ции Российской Федерации о равной защите всех форм собственности, о запре-

те на ограничение прав местного самоуправления и его самостоятельности в 

решении вопросов местного значения, о социальном характере российского го-

сударства, не предполагают возможности принудительного отчуждения из му-

ниципальной собственности объектов, хотя и предоставленных в аренду субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, но необходимых муниципаль-

ным образованиям для решения своих вопросов.  

В настоящее время орган государственной власти субъектов Российской 

Федерации или орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществ-

ление функций по приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собст-

венности, в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации предусматривает в решениях об условиях приватизации го-

сударственного или муниципального имущества преимущественное право 

арендаторов на приобретение арендуемого имущества. 

Основная цель Закона об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства – государственная поддержка предприятиям малого и среднего предпри-

нимательства посредством установления для них преференций в приватизации 

арендуемых объектов недвижимого имущества. Сложившаяся правопримени-

тельная практика свидетельствует о разном уровне и темпах исполнения поло-

жений Закона субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-

ваниями. Так, одна из проблем связана с нежеланием органов местного само-

управления продавать муниципальное имущество.  

                                                           
1
 Шипунова Е. Две стороны одной приватизации // Эж-Юрист. – 2015. – № 8. – С. 22.  
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Действующее законодательство дает право органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления, 

уполномоченным на осуществление функций по приватизации имущества, 

принимать решения о целесообразности приватизации имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или му-

ниципальной собственности.  

Следующий круг выявленных проблем – это перевод выкупаемого иму-

щества в региональные и муниципальные перечни поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, неравномерная рассрочка платежей, продажа 

помещений своим компаниям.  В ряде случаев, «по мнению предпринимателей, 

объекты недвижимости включены в перечни с целью не допустить их льготную 

приватизацию. Вместе с тем до недавнего времени оставался нерешенным во-

прос формирования целевых перечней для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства за счет помещений, находящихся в 

федеральной собственности»
1
. 

Несмотря на определенные положительные моменты, в целом необходи-

мо отметить, что на практике нормативно-правовая база, регулирующая иму-

щественную поддержку малых и средних предприятий, показала свою недоста-

точную эффективность. Так, «в настоящий момент отсутствуют правовые нор-

мы, регламентирующие обязанности и ответственность государственных и му-

ниципальных органов власти при реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства своих прав на имущественную поддержку, закрепляющие 

механизм защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса, пользующихся 

указанной поддержкой, что создает почву для злоупотреблений и коррупции со 

стороны органов власти и местного самоуправления»
2
. Кроме того, функции 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам имущественной 

поддержки малого и среднего предпринимательства распределены среди не-

                                                           
1
 Вдовенко А.А. Проблемы развития малого бизнеса в России // Вопросы экономики и права. 

– 2013. –  № 2. – С. 32. 
2
 Горохова А.Е., Нижегородцев Р.М. Предпринимательство как фактор инновационного раз-

вития российской экономики // Вестник экономической интеграции. – 2011. –  № 8. – С. 44. 
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скольких министерств, отсутствует единый государственный орган, комплекс-

но регулирующий порядок оказания имущественной поддержки субъектам ма-

лого и среднего бизнеса. 

На основании изложенного можно утверждать, что институт имущест-

венной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являясь 

одним из самых важных и востребованных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, требует дальнейшего законодательного совершенствова-

ния. 

Еще одна наиболее востребованная форма государственной поддержки 

является информационная поддержка предпринимательства. 

В современном обществе представители малого и среднего бизнеса стал-

киваются с рядом трудностей в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности, исключить и избежать негативные последствия, которых воз-

можно за счет рационального применения достоверной, актуальной, качествен-

ной информации. Специфика субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва заключается в том, что они ограничены в финансовых ресурсах и не в со-

стоянии проводить дорогостоящие маркетинговые исследования и мероприя-

тия. Важный фактор, обеспечивающий развитие данного бизнеса, – это форми-

рование общедоступных информационных (коммерческих и некоммерческих) 

систем коллективного пользования, которые в состоянии на регулярной основе 

обеспечивать предпринимателей всей необходимой информацией  

Федеральным законодательством устанавливается, а опытом развития 

отечественного предпринимательства объективно подтверждается, что малый и 

средний бизнес, помимо финансовой и имущественной поддержки, не в мень-

шей, а скорее даже в большей степени нуждается в государственной поддержке 

в сфере информационного и консультационного обеспечения предпринима-

тельской деятельности в целях повышения эффективности. 

Практика деятельности малых и средних предприятий позволяет выде-

лить информационные ресурсы, играющие особую роль в развитии малого биз-

неса и пользующиеся наибольшим спросом: 
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1) маркетинговые исследования рынков, на которых действуют предпри-

ниматели; 

2) мониторинг экономических и финансовых показателей, колебаний цен; 

3) изменения в нормативно-правовой базе; 

4) системы поддержки малого предпринимательства и соответствующие 

государственные программы и проекты; 

5) прогнозы и исследования внешнеэкономической информации; 

6) аналитика деловой прессы; 

7) социально-экономическая информация. 

Как правило, источниками такого рода информационных ресурсов явля-

ются органы власти различных уровней и госструктур, поэтому решить про-

блему информационного обеспечения предпринимательской деятельности без 

государственной поддержки вряд ли возможно. «Представляется целесообраз-

ным формирование на всех уровнях государственного управления соответст-

вующей информационной инфраструктуры, призванной обеспечивать растущие 

информационные потребности субъектов малого и среднего бизнеса в эконо-

мической и правовой информации, данных органов статистики, производствен-

ной, технологической и прочей информации»
1
. При этом следует предусмот-

реть возможность полной или частичной компенсации затрат субъектов малого 

бизнеса, связанных с информационным обслуживанием, за счет средств фондов 

поддержки малого предпринимательства.  

И так, сектор малого и среднего предпринимательства – важная состав-

ляющая российской экономики и социальной сферы: здесь сегодня трудится 

каждый четвертый, работающий в стране. Развитие и дальнейшее становление 

предпринимательства в России является одной из важных проблем государст-

венной политики. Так в Законе № 209 установлены различные критерии, меры 

и формы поддержки. 

                                                           
1
 Мамонтов В.Д., Осадчая Т.Г. Российское предпринимательство: тенденции движения к но-

вой экономике // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. –  № 9. –  С. 107-

112. 
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Автор пришел к выводу, что необходимо установление различных кри-

териев для отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предприни-

мательства для отдельных отраслей является целесообразным. Равно необхо-

димой является и межрегиональная дифференциация критериев. Данная про-

блема может быть решена посредством введения более гибкой структуризации 

субъектов малого и среднего предпринимательства по видам и регионам их 

экономической деятельности. Правительство Российской Федерации устанав-

ливает в Законе № 209 предельные значения дохода предприятий, полученных 

от осуществления предпринимательской деятельности. Предлагаем перенять 

данный опыт и распространить его на установление среднесписочной числен-

ности работников для каждой категории субъектов. По нашему мнению, специ-

альные законы должны закреплять дополнительные критерии для отнесения хо-

зяйствующих субъектов к субъектам малого или среднего предпринимательст-

ва в приоритетных отраслях экономики. 

При разделении понятий «малое предпринимательство» и «среднее 

предпринимательство» возможно будет оказывать те меры поддержки, которые 

необходимы конкретному субъекту с учетом особенностей его функционирова-

ния.  

Учитывая современные условия и проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства, а также недостаточную эффективность государственных 

мер по его поддержке, «дальнейшее развитие и совершенствование всей систе-

мы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ста-

новится в настоящее время ключевым фактором успешного развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»
1
.  

Проанализировав несколько подходов к сущности государственной под-

держки, можно утверждать, что сущность государственной поддержки это ком-

плекс мер, предусматривающих оказание субъектам малого и среднего пред-

принимательства помощи, направленной на создание условий для их эффек-

                                                           
1
 Блюменфельд В. Большие проблемы малого и среднего бизнеса // Экономика и жизнь. – 

2007. – № 7. – С. 57-68. 
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тивного устойчивого функционирования и развития, а также выполнения осно-

вополагающих функций, которая предусматривает государственная поддержка 

в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 Следовательно, для того чтобы осуществить эффективную поддержку 

малого среднего предпринимательства, необходимо: формирование правовой 

среды, которая обеспечит беспрепятственное развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства, финансовое обеспечение государственной поддержки 

малого предпринимательства, информационную составляющую, формирование 

инфраструктуры, обеспечивающей доступность необходимых услуг и ресурсов, 

а также повышение эффективности деятельности органов государственной вла-

сти. Поэтому элементами структуры государственной поддержки являются: 

нормативно-правовая база, финансовая поддержка, снижение административ-

ных барьеров, программы поддержки малого бизнеса, конституциональная 

поддержка и другие виды поддержки. Только совокупность данных элементов, 

а также уяснение сущность государственной поддержки, дает гарантию на нор-

мальное существование и развитие малого и среднего предпринимательства, 

что в последствии способствует решению текущих социально-экономических 

проблем Российской Федерации и повышении занятости населения.  

Так же можно сказать, что формы и меры государственной поддержки 

субъектов малого предпринимательства – это комплекс мероприятий, направ-

ленных на создание благоприятных условий для деятельности всех субъектов 

малого предпринимательства РФ.  

В юридической литературе чаще всего определения «формы» и «меры» 

выделяют как тождественные. Автор с данной позицией не согласен, поскольку 

форма реализуется посредством соответствующих мер, методов и инструмен-

тов.  

Закон № 209 выделяет ряд мер и форм государственной поддержки. Каж-

дая из них способствует нормальному функционированию предпринимательст-

ва. Автор выделяет наиболее проблемные и востребованные формы поддержки, 

а именно финансовая, имущественная и информационная. Поскольку первона-
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чальными проблемами при становлении бизнеса является высокие ставки по 

кредитам, несовершенство механизма кредитования, завышение рыночной 

стоимости выкупаемых помещений со стороны органов местного самоуправле-

ния, неравномерная рассрочка платежей, продажа помещений «своим» компа-

ниям, дорогостоящие маркетинговые исследования и мероприятия.  

В заключение можно сделать вывод, что при разработке мер по поддерж-

ке малого и среднего предпринимательства необходимо учитывать сложив-

шуюся социально-экономическую ситуацию в обществе, предполагаемые пер-

спективы ее развития, а также интересы занятых в малом и среднем бизнесе ра-

ботников и характер ожидаемых ими перемен. В этом случае государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства окажется эффективной, бу-

дет способствовать его дальнейшему становлению и развитию в интересах эко-

номики всей страны, а не отдельных хозяйственных групп и структур. 
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2      ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И                

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1          Финансовая поддержка субъектов малого и среднего  

               предпринимательства 

 

В настоящее время в РФ, в том числе в регионах и в муниципалитетах, 

реализуются комплексные меры по оказанию поддержки малому и среднему 

предпринимательству. 

Финансовая поддержка является одним из самых важных направлений 

государственной и муниципальной политики по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства, так как она предполагает непосредственное 

предоставление данным субъектам экономической деятельности инструментов 

(средств) для организации и ведения бизнеса. Именно с помощью финансовых 

мер, например, выделения кредитов, государство, муниципальные образования 

могут способствовать открытию новых предприятий, их модернизации, реше-

нию возникших в кризисное время социальных вопросов и т.д. 

Государственную (муниципальную) поддержку принято определять, как 

создание государством, муниципальными образованиями экономических и пра-

вовых условий, стимулов для развития и конкурентоспособности предпринима-

тельства, а также как вложение в него материальных и финансовых ресурсов. 

Финансовая поддержка является одной из форм государственной (муниципаль-

ной) поддержки бизнеса. Она формирует для него благоприятные финансово-

экономические условия, а также предполагает прямое вложение государствен-

ных и муниципальных финансовых средств в программы развития предприни-

мательской деятельности. 

Закон подробно определяет, за какие аспекты финансовой и иной под-

держки малого и среднего бизнеса отвечают, федеральные, региональные и му-

ниципальные органы власти. Так, согласно ст. 11 Закона № 209 к полномочиям 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства относятся разработка и реа-

лизация региональных и межмуниципальных программ развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства с учетом национальных и региональных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут пере-

давать в установленном законом порядке отдельные полномочия по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства органам местного само-

управления. 

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства может 

осуществляться путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, го-

сударственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого 

и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные формы 

финансовой поддержки осуществляются за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и средств местных бюджетов. 

Важно отметить, что перечень этих форм, приведенный в ст. 17 Закона № 

209, является исчерпывающим, это связано с тем, что поддержка оказывается 

из средств местного бюджета, то есть из публичных финансовых средств, обра-

зующихся за счет сбора налогов и иных платежей с граждан России и субъектов 

экономической деятельности. Законодатель хотел ограничить возможности для 

неупорядоченного и неэффективного использования этих средств и не созда-

вать благоприятные условия для коррупции. 

«Порядок применения указанных выше форм финансовой поддержки ма-

лого и среднего бизнеса установлен Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции»
1
. Только на его основе и только в строгом соответствии с ним органы ме-

стного самоуправления, муниципальные учреждения могут выделять средства, 

                                                           
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации (Ч. III) от 3 августа 1998 г. № 145-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. – 1998. – № 31.  
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предоставлять кредиты, гранты, гарантии и т.д. субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Одним из главных механизмов государственной финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса являются разрабатываемые органами власти субъек-

тов РФ и органами местного самоуправления целевые программы поддержки 

субъектов малого предпринимательства, которые позволяют увязать осуществ-

ляемые за счет средств бюджетов разных уровней расходы с ожидаемыми со-

циально-экономическими эффектами, создают основы для стимулирования тех 

видов экономической деятельности, развитие которых в большей мере отвечает 

интересам территории.  

Однако в настоящее время отсутствует единые требования к составлению 

программ и необходимости оценки качества разработки программы как само-

стоятельного направления оценки результативности реализации программы. 

«При проведении оценок результативности и эффективности программ необхо-

димо учитывать сроки реализации мероприятий и сроки достижения заплани-

рованных результатов. При оценке критерия эффективность расходования 

бюджетных средств реализации программы на региональном уровне следует 

оценивать результативность расходования бюджетных средств, как соотноше-

ние результатов с вложенными ресурсами, а не используемое многими регио-

нами соотношение фактических значений с плановыми»
1
.  

Некоторые субъекты РФ утверждают целевые программы с нарушением 

принципа развития малого и среднего предпринимательства, с неэффективны-

ми мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Так, «Прокуратурой Ленинградского района проведена проверка испол-

нения законодательства органами местного самоуправления по осуществлению 

возложенных полномочий по вопросам разви-

тия малого и среднего предпринимательства. 

                                                           
1 Винокурова М.М. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства // Известия Иркутской гос. экономич. академии. – 2010. – № 4. – С. 51–

57. 
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В ходе проверки установлено, что постановлением главы администрации 

Новоплатнировского сельского поселения № 133 «Об утверждении муници-

пальной долгосрочной целевой программы Новоплатнировского сельского по-

селения «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Ново-

платнировском сельском поселении Ленинградского района на 2016-2018 го-

ды»
1
, (далее – Постановление № 133) принята программа содействия разви-

тия предпринимательства на территории Новоплатнировского сельского посе-

ления, с объемом финансирования 3 тысячи рублей.  

Объем денежных средств, запланированный программой разви-

тия малого и среднего предпринимательства в Новоплатнировском сельском 

поселении Ленинградского района недостаточен для эффективной реализации 

программы развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района. 

Прокурор обратился в суд с иском обязать администрацию Новоплатни-

ровского сельского поселения устранить в полном объеме допущенные нару-

шения требований закона, прав и законных интересов неопределенного круга 

лиц путем дополнительного финансирования Постановление № 133 целевой 

программы Новоплатнировского сельского поселения «Поддерж-

ка развития малого и среднего предпринимательства в Новоплатнировском 

сельском поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы». В судебном 

заседании представитель прокуратуры Мороз В.В. поддержал заявленные тре-

бования.  

Как установлено в судебном заседании, прокуратурой Ленинградского 

района проведена проверка соблюдения проверка исполнения законодательства 

органами местного самоуправления по осуществлению возложенных полномо-

чий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

                                                           
1
 Постановление администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы Новоплатнировского 

сельского поселения «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Ново-

платнировском сельском поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы» района от 23 

декабря 2015 г. № 133 // Совета Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района. – 2015. – № 20. 
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Проверкой установлено, что Постановление № 133, принята программа 

содействия развития предпринимательства на территории Новоплатнировского 

сельского поселения, с объемом финансирования 3 тысячи рублей. 

В соответствии со ст. 11 Закона № 209 к полномочиям органов местного 

самоуправления по вопросам разви-

тия малого и среднего предпринимательства относится создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе формирование и 

осуществление муниципальных программ (подпрограмм) с учетом националь-

ных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей. 

Муниципальные программы развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства нормативные правовые акты орга-

нов местного самоуправления, в которых определяются перечни мероприятий, 

направленных на достижение целей в области разви-

тия малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в муни-

ципальных образованиях, с указанием объема и источников их финансирова-

ния, результативности деятельности органов местного самоуправления, ответ-

ственных за реализацию указанных мероприятий. 

Разработка и реализация программы развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства является важнейшей функцией ор-

ганов местного самоуправления 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

Приоритеты в оказании поддержки малого и среднего предприниматель-

ства, на территории Новоплатнировского поселения Ленинградского района, 

должны соответствовать приоритетам, определенным федеральным законода-

тельством о развитии малого и среднего предпринимательства, но исходить из 

актуальности решения проблем предпринимательства.  

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона № 209 оказа-

ние финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
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, может осуществляться в соответствии с законодательством РФ за счет средств 

местных бюджетов путем предоставления субсидий, муниципаль-

ных гарантий по обязательствам субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, финансирование мероприятий, связанных 

с поддержкой малого и среднего предпринимательства, возлагает обязанность 

на органы местного самоуправления при принятии бюджетов на очеред-

ной финансовый год предусматривать расходы на осуществле-

ние финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

. 

Объем денежных средств, запланированный программой разви-

тия малого и среднего предпринимательства в Новоплатнировском сельском 

поселении Ленинградского района недостаточен для эффективной реализации 

программы развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района»
1
.  

Таким образом, необходима проверка эффективности деятельности упол-

номоченных органов, осуществляющих функцию по предоставлению поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Администрация Новоплатнировского сельского поселения нарушает 

принципы развития малого и среднего предпринимательства на территории Но-

воплатнировского сельского поселения, что влечет к невозможности создания 

условий для благоприятного предпринимательского климата и всемерного со-

действия развитию предпринимательства. А это влечет за собой ухудшение по-

ложения субъектов малого и среднего предпринимательства, что впоследствии 

приведет к снижению не только экономического уровня региона, но и страны в 

целом.  
                                                           
1
 Решение Ленинградский районного суда «Проверка исполнения законодательства органами 

местного самоуправления по осуществлению возложенных полномочий по вопросам разви-

тия малого и среднего предпринимательства» от 8 июля 2016 г. по делу № 2-739/2016 // Ар-

хив судебных и нормативных актов РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.sudact.ru/ 

(дата обращения: 14.05.2017). 
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При оценке региональных программ важно оценивать социально - эконо-

мическую эффективность. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства может осуществляться путем предоставления им бюд-

жетных средств либо в виде субсидий, либо оплаты товаров, работ и услуг, вы-

полняемых ими по государственным и муниципальным контрактам; предостав-

ление государственных (муниципальных) гарантий по обязательствам малого и 

среднего предпринимательства, бюджетные инвестиции.  

Данные виды государственной финансовой поддержки представляют 

прямую форму стимулирования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.  

Основными принципами предоставления бюджетных средств являются: 

открытость процедуры оказания помощи, заявительный порядок обращения 

предпринимателей за оказанием поддержки, предоставление средств на кон-

курсной основе. 

 Виды, порядок и условия предоставляемых субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства определяются нормативными правовыми акта-

ми субъектов РФ и муниципальных образований и весьма разнообразны. 

Предоставляемые субсидии включают:  

1)  субсидии, предоставляемые на начальной стадии становления бизне-

са; 

2) субсидии, позволяющие компенсировать часть ранее понесенных за-

трат (суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами мало-

го предпринимательства в кредитных организациях, страховых взно-

сов, лизинговых платежей, связанных с реализацией программ энерго-

сбережения, расходы по осуществлению экспорта и др.).  

Цели предоставления субсидий направлены на снижение напряженности 

на рынке труда, обеспечение занятости населения, облегчение доступа к кре-

дитным ресурсам, поддержку приоритетных направлений и видов деятельно-

сти, экспорта продукции.  
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Что касается финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, то наиболее сложно привлечь «финансовые ресурсы в самом 

начале предпринимательской деятельности. Гранты предоставляются на кон-

курсной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов (при-

обретение основных средств, аренда помещений за 1 год и др.). Как правило, 

устанавливается максимальный размер предоставляемой субсидии»
1
. 

 Органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления предос-

тавляют грантовую поддержку субъектам, осуществляющим производственную 

деятельность, строительство, сельское хозяйство, инновационную деятель-

ность, т.е. по таким видам деятельности, которые являются приоритетными, 

способствуют росту экономики.  

Среди основных проблем, препятствующих получению грантовой под-

держки представителями малого бизнеса можно выделить следующие:  

1) условия выдачи грантов в отдельных регионах России не одинаковы. 

Так, например, в одних субъектах РФ поддержка оказывается вновь 

зарегистрированным предпринимателям, а в других только тем, чья 

деятельность длится год – два и больше;  

2)  неправильно составленный бизнес-план;  

3)  презентация проектов по направлениям, которые на данный момент 

не являются социально-значимыми для региона.  

Изучение опыта предоставления грантовой поддержки малым предпри-

нимателям в Челябинской области показало, что одной из наиболее существен-

ных проблем является отсутствие необходимой информации о возможностях, 

условиях и суммах предоставляемой помощи. По крайне мере такого рода ин-

формация отсутствует на официальном сайте Министерства экономического 

развития Челябинской области, специально предназначенного для информиро-

вания субъектов малого бизнеса. 

                                                           
1
 Большухина И.С. Финансовый механизм государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в России: проблемы и перспективы развития // Финансы и 

кредит. – 2014. – № 40 (616). – С. 17-26. 
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В каждом регионе условия предоставления грантов различны, что на наш 

взгляд, нарушает, в некотором смысле, принцип единства, декларируемый 

Бюджетным кодексом РФ. «С целью облегчения доступа представителей мало-

го бизнеса к программам грантовой помощи необходимо, на наш взгляд, дви-

гаться по пути унификации условий выдачи грантов, повышать степень инфор-

мированности предпринимателей о возможностях грантовых программ, в том 

числи и через федеральные ресурсы»
1
. 

Установление единых условий позволит не только упростить процедуру 

предоставления финансовой поддержки, сделав ее более прозрачной и понят-

ной, но и расширить возможности её использования со стороны начинающих 

предпринимателей, что, в конечном счете, будет способствовать достижению 

необходимой активность субъектов малого и среднего бизнеса в реализации 

программ социально-экономического развития регионов России. 

На сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос коррупции и недобро-

совестности работников органов местного самоуправления. «В большей степе-

ни поддержка малого и среднего предпринимательства тормозится из-за из ко-

рыстных побуждений, недобросовестных работников, которые используя свое 

служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершают 

хищение денежных средств федерального, областного, регионального бюдже-

тов. Таким образом поддержка просто не доходит до субъектов малого и сред-

него предпринимательства»
2
. 

Так, 11 января 2016 года, было рассмотрено «дело Советским районным 

судом Брянской области, г. Брянска  Суворова Т.Ф., занимая должность Прези-

дента Брянской торгово-промышленной палаты (далее – БТПП), исполняя обя-

занности Президента БТПП, в которые в числе прочего входило: являясь еди-

ноличным исполнительным органом БТПП, наделенная таким образом, в соот-

ветствии с занимаемой должностью организационно-распорядительными и ад-
                                                           
1 Киюцина О. Государственная поддержка модернизации отраслей крупного бизнеса // Во-

просы экономики. – 2012. – № 4. – С. 12. 
2
 Шайхутдинова Г.Ф., Жидкова Э.В. Оценка уровня развития предпринимательского потен-

циала муниципальных образований республика Башкортостан // Вестник ИрГТУ. – 2014. – № 

12. – С. 386-391. 
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министративно-хозяйственными функциями, достоверно зная, что в целях раз-

вития малого предпринимательства в Брянской области ведомственными целе-

выми программами «Государственная поддержка малого и средне-

го предпринимательства в Брянской области» предусмотрено в числе прочего 

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности малого и 

среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития 

системы финансово-кредитной поддержки , а именно предоставле-

ние субсидий начинающим субъектам малого и средне-

го предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка ), 

являясь с 2009 года членом комиссии по проведению конкурсного отбора на 

предоставление субсидии начинающим субъектам малого и средне-

го предпринимательства при Департаменте с правом голоса при решении во-

проса о выделении субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, в период с 1 

ноября 2009 г. по 31 октября 2010 г., действуя из корыстных побуждений, с це-

лью извлечения противоправной материальной выгоды, используя свое слу-

жебное положение, организовала систематическое хищение денежных средств 

из бюджета РФ путем регистрации на сотрудников БТПП юридических лиц с 

последующим незаконным получением зарегистрированными юридическими 

лицами грантов в особо крупном размере.  

Суворова Т.Ф. приняла решение использовать своё служебное положение 

и авторитет в коллективе БТПП, не ставя в известность о своих преступных на-

мерениях сотрудников возглавляемого ею предприятия, под предлогом разви-

тия БТПП, а в случае несогласия, под угрозами увольнения, обязать сотрудни-

ков возглавляемой ею организации зарегистрировать на себя юридические лица 

и в дальнейшем давать обязательные для них указания, связанные с регистра-

цией обществ, открытием расчетных счетов, постановкой на учет в контроли-

рующих органах, представлением необходимых отчетных документов, уплатой 

налогов и взносов, подписанием документов связанных с получением грантов, а 

так же документов необходимых для отчетов по полученным грантам.  
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Для облегчения совершения преступления Суворова Т.Ф. обязала началь-

ника отдела экспертиз и сертификации а в дальнейшем руководителя аппарата 

БТПП Г.Т.М. не осведомленную о её преступных намерениях, выполнять все её 

указания, связанные с получением грантов, в том числе, получать у сотрудни-

ков БТПП их личные паспорта для подготовки учредительных документов ре-

гистрируемых Обществ, направлять сотрудников БТПП к нотариусу для заве-

рения копий документов необходимых для регистрации ООО, в МИФНС для 

представления документов на регистрацию ООО, в банк для открытия расчет-

ного счета, в Администрацию Брянской области для подписания договоров на 

получение грантов, а в последующем для сдачи документов, подтверждающих 

осуществляемую Обществами деятельность.  

Кроме того, Суворова Т.Ф. обязала Г.Т.М. изготовить документы, тре-

буемые для участия зарегистрированных по её указанию обществ в конкурсе на 

получение гранта, в том числе, заявку на участие в конкурсном отборе по пре-

доставлению грантовой поддержки начинающим субъектам мало-

го предпринимательства для создания собственного дела; бизнес-проект, пре-

дусматривающий финансирование за средства государствен-

ной поддержки (гранта), иные документы, в предоставлении которых возникнет 

необходимость.   

Так, Суворова Т.Ф. умышленно, из корыстных побуждений, используя 

свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, в пери-

од с 1 ноября 2009 г. по 31 октября 2010 г., находясь в г. Брянске, совершила 

хищение денежных средств федерального и областного бюджетов, в особо 

крупном размере, на общую сумму 1448400 руб. 

Суд квалифицирует действия Суворовой Т.Ф. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, «хи-

щении чужого имущества, совершенном путем обмана, лицом с использовани-

ем своего служебного положения, в особо крупном размере»
1
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 159. 
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Поскольку в судебном заседании установлено, что именно Суворова Т.Ф., 

действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного по-

ложения, путем обмана, имея умысел на хищение государственных денежных 

средств, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, 

дала указание сотрудникам БТПП зарегистрировать на свое имя, юридические 

лица ООО «СМ», ООО «АЦПИ», ООО «ШБЛ», ООО «ЦРМС», ООО «А-Ф», 

ООО «Б-Т», ООО «А-Д», с целью незаконного получения по ведомственной 

целевой программе «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса», 

из средств бюджета грантовой поддержки для субъектов мало-

го предпринимательства , после чего изготовить и представить в Департамент 

фиктивные документы, на основании которых впоследствии на расчетные счета 

указанных обществ, незаконно были перечислены денежные средства, в общем 

размере 1448400 рублей, в виде грантовой поддержки по указанной программе.  

Полученные указанными обществами денежные средства впоследствии 

Суворова Т.Ф. похитила и распорядилась по своему усмотрению, путем полу-

чения наличных денежных средств со счетов указанных обществ, перевода де-

нежных средств на счета принадлежащих ей фирм и фирм своих знакомых. От 

указанных действий Суворовой Т.Ф. бюджету Брянской области, был причинен 

имущественный ущерб в особо крупном размере»
1
. 

Таким образом, деньги, выделенные для поддержки малого и среднего 

предпринимательства, исчезают, не доходя до распределения этих средств, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, исходя из этого экономи-

ческая ситуация не только в регионе, но и в стране значительно ухудшается, 

поскольку факт растраты средств, выделенных на поддержку предпринима-

тельства далеко не единичен, подобные дела переполняют полки судебных ар-

хивов. Автор делает вывод о необходимости усиления контроля за работниками 

органов управления.   

                                                           
1
 Приговор Советского районного г. Брянска от 11 января 2016 г. по делу № 1-12/2016 // Ар-

хив судебных и нормативных актов РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.sudact.ru/ 

(дата обращения: 15.05.2017). 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам, так как у них, как правило, отсутствует залого-

вое обеспечение, деятельность связана с повышенным риском. Кредитные ор-

ганизации устанавливают высокие процентные ставки по кредитам, дополни-

тельные требования к предоставляемому заемщиками обеспечению. 

Решению этой проблемы способствует такая форма финансовой под-

держки предпринимательской активности как субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой процентов по полученным кредитам. В этом случае пре-

доставляется субсидия на возмещение определенной части уплаченных процен-

тов в размере, не превышающем ставку рефинансирования ЦБ.  

При расширении деятельности востребованы субъектами малого и сред-

него предпринимательства субсидии по участию в выставочно-ярмарочных ме-

роприятиях. Субсидии на возмещение части понесенных затрат на уплату ли-

зинговых платежей позволяют снизить стоимость лизинговых услуг по приоб-

ретению основных средств, и востребованы теми субъектами малого и среднего 

предпринимательства, которые не имеют достаточного обеспечения для полу-

чения кредитов.  

Перспективными направлениями финансовой поддержки в виде субси-

дий, на наш взгляд, выступают: возмещение затрат индивидуальных предпри-

нимателей в области инноваций и промышленного производства, в том числе 

расходов на патентование изобретений, промышленных образцов, селекцион-

ных достижений, иных результатов интеллектуальной деятельности, при экс-

порте продукции. 

 Важным инструментом финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства выступает участие малого и среднего предпри-

нимательства в выполнении государственных (муниципальных) заказов, «так 

как в этом случае продажа товаров, работ и услуг осуществляется без расходов, 

связанных с продвижением их на рынок. Бюджетные средства в этом случае 
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поступают субъектам малого и среднего предпринимательства как оплата за 

реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги»
1
.  

В целях создания конкурентных условий для субъектов малого предпри-

нимательства государством могут устанавливаться особые механизмы привле-

чения малого бизнеса к выполнению государственного (муниципального) зака-

за: квотирование части государственного (муниципального) заказа для малого 

бизнеса; привлечение на условиях субконтракции индивидуальных предприни-

мателей при выполнении заказа крупным поставщиком.  

В Российской Федерации индивидуальные предприниматели могут при-

нимать участие в размещении заказа, проводимого государственным (муници-

пальным) заказчиком, как на общих основаниях, так и при размещении заказа, 

среди ограниченного состава участников, т.е. только среди субъектов малого 

предпринимательства. «Положительное влияние на развитие малого и среднего 

бизнеса в РФ оказало расширение сферы применения государственного заказа 

на государственные корпорации и компании с преобладающей долей государ-

ства в уставном капитале (ПАО «РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» и 

др.)»
2
. 

Перспективными направлениями совершенствования механизма государ-

ственного заказа, оказывающими положительное влияние на развитие малого и 

среднего бизнеса, является привлечение их в качестве соисполнителей у круп-

ных исполнителей государственных и муниципальных контрактов, т.е. развитие 

системы субконтрактации.  

Осуществление бюджетных инвестиций в целях развития сегмента мало-

го и среднего бизнеса может быть связано с реализацией инфраструктурных 

или инновационных проектов и иных проектов, имеющих государственное зна-

чение и мультипликативный эффект. 

                                                           
1
  Глазьев С., Фетисов Г. О стратегии устойчивого развития экономики России // Экономист. 

– 2013. – № 1. – С. 23. 
2
 Калинин А. Построение сбалансированной промышленной политики: вопросы структури-

рования целей, задач, инструментов // Вопросы экономики. – 2012. – № 4. – С. 21. 
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 При этом, по нашему мнению, важно проводить тщательный отбор таких 

проектов с учетом бюджетной, социально-экономической и бюджетной эффек-

тивности. Кроме того, необходим последующий контроль за результатами дос-

тижения показателей, заложенных при реализации проекта.  

В Российской Федерации специальные режимы налогообложения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженный размер стра-

ховых взносов, возможность установления пониженных ставок по специальным 

налоговым режимам устанавливаются на федеральном уровне. 

Субъекты РФ в целях стимулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства по приоритетным видам деятельности устанавливают 

конкретные пониженные ставки по специальным режимам налогообложения. 

Одним из перспективных инструментов государственной финансовой 

поддержки являются государственные и муниципальные гарантии. Применение 

гарантий имеет преимущества над другими инструментами государственной 

финансовой поддержки: данный инструмент не предполагает прямого предос-

тавления бюджетных средств; способствует формированию навыков оценки 

рисков у кредиторов и заемщиков, разработке условий кредитного договора, 

укреплению долгосрочных связей между ними, обеспечивает защиту кредит-

ных организаций от высоких рисков кредитования данного сегмента экономи-

ки.  

Государство стимулирует развитие малого и среднего бизнеса используя 

инструменты косвенного финансового регулирования: установление специаль-

ных режимов налогообложения, налоговых льгот малым организациям в виде 

освобождения от уплаты некоторых видов налогов, пониженных ставок по на-

логам и обязательным взносам.  

Как уже было сказано выше, в качестве основных проблем развития ма-

лого и среднего бизнеса отмечается недостаток собственных ресурсов у субъек-

тов малого предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финан-

сирования. О.В.Мадатова и С.А.Касьянова видят причину этого в том, что у 

«отечественных кредитных организаций отсутствует интерес к клиентам, ха-
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рактеризующимся высокой степенью риска и незначительностью занимаемых 

сумм»
1
. 

Все эти проблемы в комплексе могут быть решены на основе развития 

института гарантирования, основу функционирования которого составляют та-

кие базовые категории, как «банковская гарантия», «государственная (муници-

пальная) гарантия», «гарантийный фонд». 

Одним из наиболее действенных инструментов финансовой поддержки, 

на наш взгляд, является банковская гарантия, которая может быть предоставле-

на специализированным небанковским кредитным учреждением. Так, напри-

мер, в Челябинской области данный «инструмент финансовой поддержи ус-

пешно реализуется с 2009 года в рамках Фонда содействия кредитованию мало-

го предпринимательства. На 2015 год фонд взаимодействовал с 23 банками-

партнерами. В 2014 году указанным фондом было выдано 285 поручительств на 

сумму 809,7 млн. рублей, сумма кредитов составила 1,7 млрд. рублей, а нарас-

тающим итогом (с момента создания Фонда) общий объем полученных креди-

тов под поручительство Фонда превысил 6,1 млрд. рублей»
2
.  

Дальнейшее совершенствование инструментов финансовой поддержи ма-

лого и среднего бизнеса во многом будет определяться процессами, происхо-

дящими не только на субфедеральном, но и, прежде всего, на муниципальном 

уровне, так как большая часть субъектов малого предпринимательства создает-

ся именно в муниципальных образованиях. В связи с этим возникает необходи-

мость развивать институт гарантирования, как один из самых востребованных в 

текущих условиях, не только через систему региональных, но и муниципаль-

ных гарантийных фонов. 

Но на муниципальном уровне возможности предоставления финансовой 

поддержки ограничены. Одним из факторов, негативно влияющих на возмож-

ности поддержки малого бизнеса, является дефицит бюджетных средств, нераз-

                                                           
1
 Матадова О.В., Касьянова С.А. Развитие системы кредитных гарантий малым сельскохо-

зяйственным предприятиям // Финансы и кредит. – 2015. – № 1 (625). – С. 19-28. 
2
 Костусенко А.И. Механизм взаимодействия властных и предпринимательских структур в 

рыночной среде // Проблемы современной экономики. –  2016. – № 2 (30). – С. 21. 
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витость собственной доходной базы большинства муниципальных образований. 

По мнению Е.А. Ветровой, «финансовая поддержка особенно важна именно на 

муниципальном уровне, так как подавляющее большинство малых предприятий 

создается в муниципальных образованиях»
1
. 

 Проблема нехватки средств в муниципальных бюджетах для оказания 

финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства решается от-

части за счет предоставления необходимой помощи из вышестоящих бюдже-

тов. Государственная программа Челябинской области «Комплексная поддерж-

ка и развитие малого и среднего предпринимательства» предусматривает выде-

ление средств на развитие малого и среднего предпринимательства на муници-

пальном уровне. 

Важную роль в системе косвенного регулирования играют создаваемые за 

счет средств бюджетов разных уровней организаций инфраструктуры, призван-

ные оказывать содействие в развитии субъектов малого и среднего предприни-

мательства – гарантийные фонды, агентства, микрофинансовые организации, 

предоставляющие льготные кредиты и займы или предоставляющие гарантии 

на получение кредита субъектами малого и среднего предпринимательства.  

В оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, выполняет Ак-

ционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

АО «Корпорация «МСП» в основном предоставляет гарантии субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации средних и круп-

ных проектов, целевых программ и на предоставлении поручительств в рамках 

Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

                                                           
1
 Ветрова Е.А. Основные особенности поддержки малого предпринимательства на муници-

пальном уровне в России // Вестник Тамбовского университета. – 2013. – № 12 (128). – С. 49-

52 
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«АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации (РГО) будут 

предоставлять гарантии и поручительств в массовом сегменте рынка – для ма-

лого бизнеса. Общий объем гарантийной поддержки субъектов МСП на 2016 

год в сумме 65 млрд руб., в т.ч.: АО «Корпорация МСП» – 30 млрд руб., АО 

«МСП Банк» – 12 млрд руб. и РГО – 23 млрд руб».  

Таким образом в России создана Национальная система гарантийной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Важным на-

правлением государственного финансового стимулирования развития малого и 

среднего бизнеса на региональном уровне является софинансирование за счет 

бюджетов субъектов РФ муниципальных программ поддержки субъектов мало-

го предпринимательства.  

Использование данного инструмента позволит, на наш взгляд, обеспечить 

дополнительную мотивацию муниципальных образований в стимулировании 

развития данного сегмента.  

Можно сделать вывод о том, что финансовая поддержка является одной 

из главных форм государственной поддержки субъектов малого предпринима-

тельства. Она формирует для него благоприятные финансово-экономические 

условия, а также предполагает прямое вложение государственных и муници-

пальных финансовых средств в программы развития предпринимательской дея-

тельности.  

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва может осуществляться путем предоставления субсидий, бюджетных инве-

стиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Чаще всего финансовая поддержка оказывается государством путем предостав-

ления субсидий. Порядок выделения субсидий из федерального бюджета, бюд-

жета субъектов РФ и местных бюджетов установлен Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  
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В рамках Челябинской области порядок и условия предоставления субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства установлены в област-

ной целевой Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области в 2015-2017 годах»,  а также Положением «О предостав-

лении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Че-

лябинска»
1
, Положением «О предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Магнитогорска»
2
, Постановлением ад-

министрации Копейского городского округа Челябинской области № 1957-п «О 

порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства Копейского городского округа Челябинской области в 2016 – 2018 

гг.»
3
.  Многочисленные постановления, а также эффективный механизм испол-

нения данных нормативных актов, дает возможность на нормальное развитие и 

помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.  

С учетом анализа финансовой поддержки, автор сформулировал пути ре-

шения поставленных проблем: 

1) учитывать сроки реализации мероприятий и сроки достижения запла-

нированных результатов; 

2) создать единые требования к составлению программ; 

3) унифицировать условия выдачи грантов; 

4) повысить степень информированности предпринимателей о возмож-

ностях грантовых программ; 

5) субсидировать часть затрат, связанных с уплатой процентов по полу-

ченным кредитам; 

                                                           
1
 Постановление Администрации города Челябинска «Об утверждении Положения о предос-

тавлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Челябинска» 

от 11 июля 2016 г. № 313-п // Вечерний Челябинск. – 11.07.2016. – № 54.  
2
 Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области «Об утвер-

ждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства города Магнитогорска» от 28 июля 2009 г. № 6752-П // Магнитогорское городское 

Собрание депутатов. – 2009. – № 30.  
3
 Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской «О порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Копейского 

городского округа Челябинской области в 2016 – 2018 гг.» от 09 августа 2016 г. № 1957-п // 

Вечерний Челябинск. – 09.08.2016. – № 12.  
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6) оценивать бюджетный и социально-экономический эффект от предос-

тавляемых налоговых преференций данным субъектам; 

7) создать эффективный механизм предоставления средств из муници-

пальных бюджетов для оказания финансовой поддержки. 

           Решение данных проблем поможет выйти малому и среднему предпри-

нимательства из сложных экономических проблем и способствовать их нор-

мальному развитию и функционированию.   

 В Российской Федерации осуществляется государственная финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

требованиями теории и аналогична опыту зарубежных стран. Но этого недоста-

точно для того, судя по анализу состояния малого среднего предприниматель-

ства. Предложенные меры по совершенствованию как прямых, так и косвенных 

форм государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечит дальнейшее развитие наиболее прогрессивных 

субъектов малого и среднего бизнеса, создаст основу долгосрочного экономи-

ческого роста в регионах России. 

 

 

2.2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего                                    

предпринимательства 

Закон Челябинской области «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Челябинской области»
1
  (далее Закон № 250-ЗО) определяет одной 

из форм поддержки субъектов малого предпринимательства – имущественную 

поддержку. 

Согласно ст. 18 Закона № 209 под имущественной поддержкой понимает-

ся передача во владение и (или) пользование государственного либо муници-

пального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, со-

                                                           
1
 Закон Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челя-

бинской области» от 27 марта 2008 г. № 250-ЗО // Южноуральская панорама. – 27.03.2008. –             

№ 69. 
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оружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов. Передача может происходить 

на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях. Имущество 

должно использоваться по целевому назначению. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций инфраструктуры в Челябинской области осуществляет-

ся за счет средств областного бюджета путем:  

1) предоставления имущества, находящегося в государственной собст-

венности Челябинской области, субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям инфраструктуры в возмездное и безвозмездное поль-

зование, в пользование на льготных условиях;  

2) предоставления в пользование субъектам микро- и малого предприни-

мательства недвижимого имущества в соответствии с перечнем недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-

ласти, предназначенного для предоставления в пользование субъектам микро- и 

малого предпринимательства;  

3) иной имущественной поддержки.  

В настоящее время в нашем регионе активно реализуются меры по иму-

щественной поддержке малому и среднему бизнесу.  

Так, решением Челябинской городской Думы № 3/16
1
 утвержден пере-

чень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства г. Челябинска. 

                                                           
1
 Решение Челябинской городской Думы «Об утверждении перечня муниципального имуще-

ства, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» от 26 мая 2009 г. № 3/16 // Сборник 

нормативных правовых актов Челябинской городской Думы четвертого созыва. – 2009. –  № 

3. 
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Согласно Закону Челябинской области «Об аренде имущества, находяще-

гося в государственной собственности Челябинской области»
1
 заключение до-

говоров аренды в отношении имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Челябинской области, может быть осуществлено только по резуль-

татам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких догово-

ров. Однако субъектам малого предпринимательства предусмотрено право за-

ключения договора без проведения торгов при предъявлении арендодателю до-

кументов, подтверждающих принадлежность к субъектам малого предприни-

мательства, копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах 

субъекта малого предпринимательства по состоянию на последнюю отчетную 

дату, копии формы Сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год. 

По заявлению субъекта малого предпринимательства арендодатель в те-

чение 30 календарных дней заключает договор аренды либо принимает реше-

ние об отказе в заключении договора аренды. Отказ в заключении договора 

может быть лишь в случае, если документы, представленные субъектом пред-

принимательства, не подтверждают его положение в качестве субъекта малого 

предпринимательства. Арендатор в течение семи дней после получения проекта 

договора должен подписать его либо направить протокол разногласий арендо-

дателю, в противном случае он считается незаключенным, и имущество вы-

ставляется заново на торги на право заключения договора аренды. 

Помимо упрощенного порядка заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в государственной собственности Челябинской области, субъек-

ты малого предпринимательства так же имеют некоторые преимущества при 

расчете арендной платы. 

Согласно методике расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской области утвер-

жденной Постановлением Правительства Челябинской области № 26-П от 22 

                                                           
1
 Закон Челябинской области «Об аренде имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Челябинской области» от 28 октября 2004 г. № 300-ЗО // Южноуральская пано-

рама. –28.10.2004. – № 132. 
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февраля 2006 г.
1
, величина ежемесячной арендной платы за пользование не-

движимым имуществом, находящимся в государственной собственности Челя-

бинской области, передаваемого во владение или пользование субъектам мало-

го предпринимательства  рассчитывается по формулам. 

Таким образом, величина ежемесячной арендной платы за пользование 

недвижимым имуществом субъектам малого предпринимательства предостав-

ляется 70 процентов скидка по сравнению с крупными предприятиями. 

Помимо указанной 70 процентов льготы некоторые субъекты малого 

предпринимательства при расчете величины ежемесячной арендной платы 

(АПн) в зависимости коэффициента социальной значимости устанавливаются 

более выгодные коэффициенты. Так, субъекты малого предпринимательства, 

размещенные в бизнес-инкубаторе осуществляющие приоритетные виды дея-

тельности применяют коэффициент социальной значимости Ксз – в первый год 

аренды равный 0,4, во второй год аренды – 0,6 и третий год аренды равный 0,9.  

Следующей формой имущественной поддержки, применяемой на терри-

тории Челябинской области, является преимущественное право на приобрете-

ние арендуемого имущества. Порядок осуществления данной формы поддерж-

ки устанавливается Федеральным законом «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-

ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-

мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2
 (далее – За-

кон № 159). Закон № 159 регулирует отношения, возникающие в связи с отчу-

ждением из государственной собственности субъектов Российской Федерации 

                                                           
1
 Постановление Правительства Челябинской области «Об утверждении методики расчета 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 

Челябинской области» от 22 февраля 2006 г. № 26-П // Сборник нормативных правовых ак-

тов Губернатора и Правительства Челябинской области. – 2006. – № 2. 
2
 Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 

2008 г. № 159-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 30. – Ст. 2. 
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или из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства на день вступления в силу 

Федерального закона, в том числе особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества. Т.е. 

при отчуждении из государственной собственности или муниципальной собст-

венности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого предпри-

нимательства, данные субъекты пользуются преимущественным правом приоб-

ретения данного имущества. 

Мониторинг реализации Закона № 159 показывает, что за время его дей-

ствия арендаторами – «субъектами малого и среднего предпринимательства 

было выкуплено около 8500 помещений, что составляет меньшую часть от об-

щего количества арендуемых ими помещений. К тому же, из-за кризисных яв-

лений в экономике страны, многие субъекты малого и среднего предпринима-

тельства находятся в весьма сложном финансовом положении»
1
. 

На наш взгляд, в настоящее время порядок реализации мер имуществен-

ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства нуждается в 

совершенствовании, в связи с чем Правительством РФ был принят Федераль-

ный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства».  

По нашему мнению, принятие Федерального закона «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства» позволило расширить возможности реализации пре-

                                                           
1
 Татаркин А., Романова О. О возможностях и механизме индустриализации старопромыш-

ленных регионов // Экономист. – 2013. – № 1. – С. 3. 
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имущественного права на приобретение субъектами малого и среднего пред-

принимательства арендованного недвижимого имущества, находящегося в соб-

ственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, 

а также предоставило дополнительные гарантии стабильности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Рассмотрим подробней порядок реализации преимущественного права 

арендаторов – субъектов малого предпринимательства на приобретение арен-

дуемого имущества. 

В течение десяти дней с даты принятия решения органами государствен-

ной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления об условиях 

приватизации арендуемого имущества, арендаторам – субъектам малого пред-

принимательства направляется предложение о заключении договора купли-

продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по 

арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о по-

гашении такой задолженности с указанием ее размера. Стоимость имущества 

определяется независимым оценщиком по цене, равной его рыночной стоимо-

сти. 

В случае согласия субъекта малого предпринимательства на использова-

ние преимущественного права на приобретение арендуемого имущества дого-

вор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение 

тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его за-

ключении или проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

При согласии субъекта малого предпринимательства применить преиму-

щественное право на приобретение арендуемого имущества, он направляет за-

явление о соответствии его условиям отнесения к категориям субъекта малого 

предпринимательства установленного ст. 4 Закона № 209, а так же документов, 

подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными 

договорами сроками платежей, а также документов о погашении задолженно-

сти по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 

указанном в требовании о погашении такой задолженности. 
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В случае отказа уполномоченного органа в реализации преимуществен-

ного права на приобретение арендуемого имущества или в случае бездействия в 

части принятия решения об отчуждении арендуемого имущества и совершения 

юридически значимых действий, «необходимых для реализации преимущест-

венного права на приобретение арендуемого имущества, субъекты малого и 

среднего предпринимательства имеют право обжаловать такой отказ в судеб-

ном порядке. Однако необходимо отметить, что при вынесении судами реше-

ний по делам о признании недействительным отказа в выкупе субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства нежилых помещений, истцам необходи-

мо доказать наличие статуса субъекта малого и среднего предпринимательст-

ва»
1
, а также наличие в совокупности условий, предусмотренных ст. 3 Закона 

№ 159. 

Так, «Слободской районный суд Кировской области рассмотрев в откры-

том судебном заседании административное дело по административному иско-

вому заявлению ООО «Аква-Тайм» к администрации о признании не дейст-

вующим постановления главы администрации. 

ООО «Аква-Тайм» обратилось в суд с вышеуказанным административ-

ным иском к администрации. В обоснование административного иска указало, 

что по результатам проведения аукциона было принято решение о заключении 

договора аренды здания бани, между сторонами заключен договор аренды 

имущества.  

Административный истец обратился в Комитет муниципального имуще-

ства и земельных отношений администрации с заявлением о реализа-

ции преимущественного права на выкуп арендуемого имущества. Администра-

тивный ответчик информировал административного истца об отказе в заключе-

нии договора купли-продажи здания бани. 

 Основанием для отказа послужил факт несоответствия срока нахождения 

имущества в пользовании сроку, предусмотренному п. 2.1 ст. 9 Закона № 159, 

                                                           
1
 Калинин А. Построение сбалансированной промышленной политики: вопросы структури-

рования целей, задач, инструментов // Вопросы экономики. – 2012. – № 4. – С. 12. 
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поскольку объект включен в перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц, который утвержден постановлением главы администра-

ции. Административный истец считает, что именно данное постановление в 

части не соответствует действующему законодательству и именно данным 

нормативно-правовым актом нарушаются права и законные интересы общества, 

поскольку в нарушение ч. 4 ст. 18 Закона № 209, а также в противоречие основ-

ной целью принятия Закона № 159, вышеуказанное здание бани включено в пе-

речень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, тогда как 

распоряжением было передано в безвозмездное пользование, то есть на момент 

включения в Перечень свободным не было, при этом не являлось и не является 

субъектом малого и среднего предпринимательства.  

Поскольку общество соответствует требованиям, установленным ст. 3 За-

кона № 159 и ст. 4 Закона № 209 и является субъек-

том малого предпринимательства , который непрерывно владеет зданием бани 

по состоянию на более двух лет, отмечая отсутствие задолженности по аренд-

ной плате, то факт включения здания бани в перечень муниципального недви-

жимого имущества, свободного от прав третьих лиц препятствует ООО воз-

можности реализации им преимущества на выкуп данного здания, представ-

ляющего собой оказание адрес-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства посредство

м установления для них преференции в связи с участием в приватизации. 

Административный истец просит суд признать не действующим поста-

новление главы администрации «Об утверждении Перечня муниципального не-

движимого имущества, свободного от прав третьих лиц» в части включения в 

перечень вышеуказанного здания бани.  

Согласно ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1
 ( далее – За-

                                                           
1
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

2003. – № 40. – Ст. 16. 
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кон № 131) к вопросам местного значения городского округа относятся владе-

ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения (п. 3); содействие разви-

тию малого и среднего предпринимательства (п. 33). 

Согласно ст. 18 Закона № 209 оказа-

ние имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель

ства и организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ется органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муни-

ципального имущества. 

Во исполнение этой задачи органы местного самоуправле-

ния вправе утверждать перечни муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключени-

ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может 

быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-

ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства , а также от-

чуждено на возмездной основе в собственность субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 9 Закона № 

159.  

По смыслу указанных выше правовых норм представительный орган ме-

стного самоуправления наделен полномочием исключительно по нормативному 

определению порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

указанных в ч. 4 ст. 18 Закона № 209 перечней, а также порядка и условий пре-

доставления в аренду включенного в них государственного и муниципального 

имущества. 
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Утверждение же перечня конкретного муниципального имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки малого и среднего предпринимательства, относится к исполни-

тельно-распорядительным функциям, а соответственно, входит в компетенцию 

администрации городского округа. 

В целях реализации права органов местного самоуправления, установ-

ленного ч. 4 ст. 18 Закона № 209, в соответствии с Уставом муниципального 

образования и Положения об Администрации, именно администрацией, как ис-

полнительным органом местного самоуправления, наделенной исполнительно-

распорядительным функциям, и был утвержден оспариваемый Перечень муни-

ципального имущества. 

Однако, проверив Перечень в части включения в него здания бани на со-

ответствие закону, суд усматривает основания для признания его не действую-

щим в части, соглашаясь с позицией административного истца, поскольку в на-

рушение ч. 4 ст. 18 Закона № 209, а также в противоречие основной целью при-

нятия Закона № 159 вышеуказанное здание бани включено в перечень муници-

пального имущества, свободного от прав третьих лиц, тогда как распоряжением 

было передано в безвозмездное пользование, то есть на момент включения в 

Перечень свободным не было, при этом не являлось и не является субъек-

том малого и среднего предпринимательства. 

Согласно ст. 7 Закона № 131 муниципальные правовые акты не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, нормативным правовым 

актам субъектов Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что оспариваемый 

нормативно-правовой акт, а именно постановление главы администрации в час-

ти включения в Перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключени-

ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства ), 
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здания бани противоречит федеральному законодательству, нарушает права и 

законные интересы ООО «Аква – Тайм», препятствуя данному юридическому 

лицу в реализации им преимущества на выкуп данного здания, представляюще-

го собой оказание адрес-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства посредство

м установления для них преференции в связи с участием в приватизации»
1
.  

Соответственно, заявленный административный иск подлежит полному 

удовлетворению. 

Таким образом, данная судебная практика позволяет сделать вывод, о 

том, что органы местного управления, халатно и безграмотно относятся к вы-

полнению своих прямых обязанностей, препятствуют реализации поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, либо в действиях публич-

ной власти есть намек на корыстные побуждения, что в последствии приведет к 

некорректной поддержки предпринимательства или вообще ее отсутствию.   

На практике, нередко возникают ситуации, когда органы публичной вла-

сти препятствуют реализации преимущественного права субъекта предприни-

мательства.  

Так, «2 июня 2015 года Рузский районный суд Московской области рас-

смотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Ад-

министрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района 

Московской области о признании нормативного правового акта недействую-

щим с момента его принятия 

Представитель заявителя Администрации ГП Тучково Рузского района 

Московской области обратился в суд с заявлением, в котором просит признать 

муниципальный нормативный правовой акт - решение Совета депутатов ГП 

Тучково «Об утверждении перечня имущества муниципальной собственности, 

предназначенного для формирования инфраструкту-

                                                           
1
 Определение Слободского районного суда Кировской области по административному иско-

вому заявлению ООО «Аква-Тайм» от 10 февраля 2016 г. по делу № 9А-193/2016 // Архив 

судебных и нормативных актов РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.sudact.ru/ (дата 

обращения: 15.05.2017). 
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ры имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательс

тва в городском поселении Тучково», недействующим полностью со дня его 

принятия. 

Требования мотивированы тем, что решением Совета депутатов был ут-

вержден перечень имущества муниципальной собственности, предназначенного 

для формирования инфраструктуры имущественной поддержки субъекта мало-

го и среднего предпринимательства в городском поселении – Решение Совета 

депутатов ГП «Об утверждении перечня имущества муниципальной собствен-

ности, предназначенного для формирования инфраструкту-

ры имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательс

тва в городском поселении Тучково», было опубликовано (Данный муници-

пальный правовой акт принят составом Советом депутатов ГП Тучково (боль-

шинством голосов), который был сформирован на муниципальных выборах.  

Таким образом, принятым и опубликованным в установленном порядке 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления были наруше-

ны права и свободы субъектов малого и среднего предпринимательства, гаран-

тированные Законом № 159, а также права и охраняемые законом интересы ад-

министрации ГП. Указанное в перечне имущество не было свободно 

от прав третьих лиц, так как имелись договоры аренды с предпринимателями; 

льготные ставки не принимались, однако было принято решение Совета депу-

татов ГП об утверждении. «Об установлении базовой ставки арендной платы 

при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственно-

сти городского поселения ...».  

Нарушение прав выражается в воспрепятствовании к осуществлению 

уполномоченным органом – исполнительно-распорядительным органом – ад-

министрацией ГП ... функций по приватизации имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми, а именно в невозможности предусмотреть решение об условиях приватиза-

ции государственного или муниципального имущест-
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ва преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого имуще-

ства с соблюдением условий. 

Утверждение перечня конкретного муниципального имущества, свобод-

ного от прав третьих лиц, входит в компетенцию администрации городского 

поселения»
1
. 

Следовательно, принимая оспариваемое решение, Совет депутатов город-

ского поселения вышел за пределы своей компетенции. Что привело к приоста-

новлению поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, более 

того последовали судебные тяжбы между ИП и администрацией городского ок-

руга. Необходимо проводить проверки в отношении работников публичной 

власти, в отношении выносимых ими нормативных актов. 

Что касается Челябинской области, то принятый Закона № 159-ФЗ значи-

тельно облегчает для предпринимателей возможность использования и выкупа 

имущества. Согласно Закону № 159, субъектам малого и среднего предприни-

мательства, арендующим имущество в течение 2-х и более лет, предоставлено 

право льготного выкупа. Законом отменены ограничения по площади выкупае-

мых помещений, требование первоначального взноса при оплате в рассрочку, а 

также в случае использования рассрочки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства устанавливаются равномерные платежи. 

Исследуя действие Закона № 250-ЗО по оказанию имущественной под-

держки на территории Челябинской области, автором выявлено следующее:  

1) реализовано преимущественное право субъектами малого и средне-

го предпринимательства на выкуп 1,3 тыс. арендуемых муници-

пальных помещений. По данным органов местного самоуправления 

осталось еще 137 таких объектов;  

                                                           
1
 Решение Рузскийского районного суда Московской области «по заявлению Администрации 

городского поселения Тучково Рузского муниципального района Московской области о при-

знании нормативного правового акта недействующим с момента его принятия» от 2 июня 

2015 г. по делу № 2-963/2015// Архив судебных и нормативных актов РФ [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.sudact.ru/ (дата обращения: 15.05.2017). 
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2) в муниципалитетах сформированы перечни для долгосрочной арен-

ды, в которые включены 1,7 тыс. объектов.  

Такие Перечни отсутствуют в Верхнеуральском муниципальном районе. 

В рамках малой приватизации в соответствии с Законом № 159 выкуплено 1320 

объектов недвижимости общей площадью 211 тыс. кв. м. 

 «Все эти изменения позволят большему числу предпринимателей реали-

зовать свое преимущественное право на более выгодных условиях, в том числе 

тем, кто в «настоящее время получил отказ (согласно требованиям ранее дейст-

вующего законодательства)»
1
.  

В решении проблемы улучшения имущественной поддержки малого 

предпринимательства важнейшая роль принадлежит субъектам РФ и органам 

местного самоуправления, которые имеют большую возможность в предостав-

лении малым предприятиям государственного и муниципального имущества на 

различных условиях. В субъектах РФ функционируют и активно работают мно-

гие лизинговые компании, занимающиеся предоставлением по договорам ма-

лым предприятиям оборудования в лизинг. Только на основе лизинга может 

быть решена проблема нехватки высокотехнологичного оборудования, актив-

ной части основных средств у малых предприятий, которые не имеют необхо-

димого первоначального капитала при создании собственного дела, и достаточ-

ных средств в процессе его функционирования. Малые предприятия, не прибе-

гая к привлечению дорогостоящих кредитов, могут использовать новое про-

грессивное оборудование и технологии на относительно льготных условиях, за-

ключая договоры лизинга с местными лизинговыми компаниями.   

К основным проблемам можно отнести завышение рыночной стоимости 

выкупаемых помещений со стороны органов местного самоуправления, прода-

жа помещений своим компаниям, перевод выкупаемого имущества в регио-

нальные и муниципальные перечни поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, неравномерная рассрочка платежей, совокупность про-

                                                           
1
 Криничанский К.В. Политико-экономические аспекты формирования модели регионально-

го развития России // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 7. – С. 12. 
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блем является основанием для торможения развития поддержки субъектов 

предпринимательства.  

На практике нормативно-правовая база, регулирующая имущественную 

поддержку малых и средних предприятий, показала свою недостаточную эф-

фективность. Так, «в настоящий момент отсутствуют правовые нормы, регла-

ментирующие обязанности и ответственность государственных и муниципаль-

ных органов власти при реализации субъектами малого и среднего предприни-

мательства своих прав на имущественную поддержку, закрепляющие механизм 

защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса, пользующихся указанной 

поддержкой, что создает почву для злоупотреблений и коррупции со стороны 

органов власти и местного самоуправления»
1
. Кроме того, функции федераль-

ных органов исполнительной власти по вопросам имущественной поддержки 

малого и среднего предпринимательства распределены среди нескольких мини-

стерств, отсутствует единый государственный орган, комплексно регулирую-

щий порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

бизнеса. 

Судебная практика в подтверждение вышесказанному, указывает на не-

достаточный контроль за публичными органами, что приводит к приостановле-

нию развития субъектов малого и среднего предпринимательство, следователь-

но, ухудшения экономической и социальной ситуации не только в регионе, но и 

в стране. Институт имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являясь одним из важных и востребованных субъектами 

малого и среднего предпринимательства, требует дальнейшего законодательно-

го совершенствования. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Горохова А.Е., Нижегородцев Р.М. Предпринимательство как фактор инновационного раз-

вития российской экономики // Вестник экономической интеграции. – 2011. –  № 8. – С. 44. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учитывая современные условия и проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства, а также недостаточную эффективность государственных 

мер по его поддержке, дальнейшее развитие и совершенствование всей системы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства становит-

ся в настоящее время ключевым фактором успешного развития малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации.  

Следовательно, для того чтобы осуществить эффективную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, необходимо: формирование правовой 

среды, которая обеспечит беспрепятственное развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства, финансовое обеспечение государственной поддержки 

малого предпринимательства, информационную составляющую, формирование 

инфраструктуры, обеспечивающей доступность необходимых услуг и ресурсов, 

а также повышение эффективности деятельности органов государственной вла-

сти. Поэтому элементами структуры государственной поддержки являются: 

нормативно-правовая база, финансовая поддержка, снижение административ-

ных барьеров, программы поддержки малого бизнеса, конституциональная 

поддержка и другие виды поддержки. Только совокупность данных элементов, 
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дает гарантию на нормальное существование и развитие малого и среднего 

предпринимательства, что в последствии способствует решению текущих соци-

ально-экономических проблем Российской Федерации и повышении занятости 

населения.  

В работе автор выделяет наиболее проблемные и востребованные формы 

поддержки, а именно финансовая и имущественная. Поскольку первоначаль-

ными проблемами при становлении бизнеса является высокие ставки по креди-

там, несовершенство механизма кредитования, недоступность финансовых ре-

сурсов, а том числе заемных, нехватка средств из муниципального бюджета, 

отсутствие источников финансирования деятельности, инвестиций, недобросо-

вестная работа уполномоченных органов, различные условия предоставления 

грантов, отсутствие единых требований.   

С учетом анализа финансовой поддержки, в работе сформулированы ав-

торские пути решения поставленных проблем: 

1) учет сроков реализации мероприятий и сроков достижения запланиро-

ванных результатов; 

2) создание единых требований к составлению программ поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) унификация условий выдачи грантов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) повышение степени информированности предпринимателей о возмож-

ностях грантовых программ; 

5) субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по полу-

ченным кредитам; 

6) оценка бюджетного и социально-экономического эффектов от предос-

тавляемых налоговых преференций данным субъектам; 

7) создание эффективного механизма предоставления средств из муници-

пальных бюджетов для оказания финансовой поддержки; 
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8) проверка эффективности деятельности уполномоченных органов, осу-

ществляющих функцию по предоставлению поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства; 

9) стимулирование кредитного рынка через инструмент гарантирования. 

          Решение проблем с оказанием финансовой поддержки поможет выйти 

малому и среднему предпринимательству из сложных экономических проблем 

и способствовать их нормальному развитию и функционированию.   

Следующая выявленная в выпускной квалификационной работе проблема 

– это имущественная поддержка.  

Несмотря на тот факт, что в собственности государства и в муниципаль-

ной собственности сосредоточено значительное количество недвижимого иму-

щества, его передача субъектам малого и среднего предпринимательства, остро 

нуждающимся в свободных нежилых помещениях, в ряде регионов России за-

труднена, в связи с чем в данных субъектах РФ сократилось число малых и 

средних предприятий, а их вклад в социально-экономическое развитие регио-

нов незначителен, следующими проблемами имущественной поддержки явля-

ется завышение рыночной стоимости выкупаемых помещений со стороны ор-

ганов местного самоуправления, продажа помещений своим компаниям, пере-

вод выкупаемого имущества в региональные и муниципальные перечни под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, неравномерная рас-

срочка платежей, проблема с определением цены на помещения, которые были 

отремонтированы или иным образом улучшены арендаторами и низкая инфор-

мированность предпринимателей об утвержденных перечнях государственного 

или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 

 Совокупность проблем является основанием для торможения развития 

поддержки субъектов предпринимательства.  
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С учетом анализа имущественной поддержки, в работе сформулированы 

авторские пути решения поставленных проблем: 

1) предоставление органами местного самоуправления и субъектами РФ 

имущества субъектам малого и среднего предпринимательства на раз-

личных условиях; 

2)  совершенствования законодательства РФ путем внесения правовых 

норм, регламентирующих обязанности и ответственность государст-

венных и муниципальных органов власти при реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства своих прав на имуществен-

ную поддержку; 

3) закрепление на законодательном уровне механизма защиты прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

4) создание единого государственного органа, комплексно регулирующе-

го порядок оказания имущественной поддержки; 

5) усиление контроля за публичными органами власти; 

6) формирование производственных площадок с подведенной инфра-

структурой; 

7) предоставление информации о свободных площадях; 

8) размещение в СМИ информации о выставлении на продажу государ-

ственной и муниципальной собственности с возможной рассрочкой 

платежа или посредством лизинга. 

Институт имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, являясь одним из важных и востребованных субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, требует дальнейшего законодательного 

совершенствования. 

При разработке мер по поддержке малого и среднего предпринимательст-

ва необходимо учитывать сложившуюся социально-экономическую ситуацию в 

обществе, предполагаемые перспективы ее развития, а также интересы занятых 

в малом и среднем бизнесе работников и характер ожидаемых ими перемен. В 

этом случае государственная поддержка малого и среднего предприниматель-



85 

 

ства окажется эффективной, будет способствовать его дальнейшему становле-

нию и развитию в интересах экономики всей страны, а не отдельных хозяйст-

венных групп и структур. 

Цель государственной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства определяет политические, правовые и экономические условия 

свободного развития малого и среднего предпринимательства. Недостаточное 

внимание к специфике деятельности малого и среднего бизнеса при проектиро-

вании и реализации регуляторных решений снижает уровень доверия предпри-

нимателей к государству, создает дополнительные стимулы к уходу бизнеса в 

теневой сектор экономики, сглаживает положительные эффекты от реализации 

мер государственной поддержки. Задачи развития малого и среднего предпри-

нимательства необходимо решать в условиях увеличения масштабов внешних и 

внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия, что требует еще боль-

шей интенсификации усилий по решению накопленных проблем. 
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