
6 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

БИЗНЕСА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ И 

САМОЗАНЯТОСТИ 

 

О.А. Абакумова,  

доцент, кандидат юридических наук,  

 доцент кафедры трудового права и предпринимательства  

ИГиП ТюмГУ 

 

 

Существует множество исследований о том, что предпринимательская 

деятельность является основой рыночной экономики, а малый бизнес 

существенно способствуют занятости и экономическому росту. 

Предпринимательство и малый бизнес стали «двигателем экономического и 

социального развития во всем мире»1.  

В экономике любой страны малый бизнес является важнейшим 

экономическим, социальным и политическим фактором, определяющим ее 

развитие. В развитых странах предприятия малого и среднего бизнеса играют 

колоссальную роль в формировании среднего класса, обеспечении 

занятостью значительной части населения, пополнении бюджета страны2. 

Естественно, для обеспечения такого роста и стабильности малого 

бизнеса необходима его поддержка, поскольку он наиболее уязвим в 

конкурентной борьбе с крупным бизнесом.  

И этого роста можно достигнуть путем поддержки растущих малых 

предприятий – резидентов РФ, особенно тех сфер, которые являются 

приоритетными, обладающими соответствующими критериями важности для 

экономики регионов и государства в целом. Безусловно, оказать помощь 

                                                        
1 Albert N. Link & John T. Scott, Employment Growth from the Small Business Innovation Research Program, 

in public support of innovation in entrepreneurial firms 65, 67 (2013). [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

http://onscene.ru/Employment-growth-from-public-support-of-innovation-in-small-firms-Albert-N-Link-John-T-

Scott/1/dgaiegb (дата обращения 14.10.2018). 
2 Кропин Ю.А., Панченко О.А. Состояние и перспективы развития субъектов малого 

предпринимательства в России // Экономика и предпринимательство. 2012. № 6. С. 436. 434-440.  
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всем малым и средним предпринимательским структурам не представляется 

возможным, но поддержать предприятия приоритетных отраслей экономики 

просто необходимо. Политику поддержки нужно строить на принципе 

создания режима наибольшего благоприятствования развитию малого 

предпринимательства в тех направлениях деятельности, которые дают 

максимальный эффект на данном этапе развития государства в целом и 

региона в частности. 

Следует отметить, что Российская Федерация в ежегодном рейтинге 

«Ведение бизнеса» (Doing Business) Всемирного банка поднялась со 120-й в 

2012 г. на 51-ю позицию в 2015 г.1 , в 2016 г. наша страна заняла 40-е место в 

данном рейтинге2, а в 2017 г. Россия уже на 35 месте3. Это лучший 

показатель среди стран, входящих в БРИКС и в Евразийский экономический 

союз.  

По данным этого рейтинга, традиционно сильными сторонами России 

являются простые условия регистрации собственности (9-е место) и бизнеса 

(26-е место), а также обеспечение исполнения госконтрактов (18-е место). 

Российская Федерация вошла и в число лучших стран по подключению к 

электросетям, отыграв двадцать позиций (10-е место). Проблемные 

направления – это «уплата налогов» (52-е место), «разрешение 

неплатежеспособности» (54-е место), «получение разрешений на 

строительство» (115-е место)4.  

Малый бизнес играет различные роли: он и работодатель, и 

производитель, и налогоплательщик, и инноватор, и т.д. 

В качестве доказательств преимуществ малого бизнеса отмечается, во-

первых, его позитивный вклад в создание рабочих мест; во-вторых, он 

                                                        
1 См.: Ведение бизнеса 2012: Ведение бизнеса в условиях большей прозрачности. Washington, DC: World 

Bank, 2012. С. 6; Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington, DC: World 

Bank, 2016. P. 5. Доклады «Ведение бизнеса» 2007-2017 гг. в электронной форме находятся в свободном 

доступе в сети Интернет, см.: Всемирный банк. Doing Business. Оценка Бизнес Регулирования [сайт]. – URL: 

http://russian.doingbusiness.org/ (дата обращения 15.10.2018). 
2 Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank, 2017. P. 7. 
3 Doing Business. Рейтинг стран. [сайт]. – URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения 

15.10.2018). 
4 Право.ру [сайт]. – URL: https://pravo.ru/news/view/145535/(дата обращения 14.10.2018). 
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является неотъемлемой частью инновационных процессов, в-третьих, он 

способствуют повышению производительности и экономическому росту1.  

Роль редпринимательства в целом и малого бизнеса в частности все 

более возрастает. Многие страны мира признают важность и преимущества 

предпринимательства и малого бизнеса, а также такие необходимые 

социально-экономические функции как создание рабочих мест, разработку и 

внедрение новых и улучшенных продуктов и процессов, а также 

поддержание и усиление конкурентных сил.  отдельными авторами ранее 

признавалось, что сектор предпринимательства и малого бизнеса нуждается в 

защите по социальным и политическим причинам, а не по причине 

экономической эффективности2, однако в последние годы эта идея была 

радикально изменена. Малый бизнес, вероятно, по-прежнему будет играть 

важную роль в экономическом росте в течение следующего десятилетия3.  

Малые предприятия составляют большую часть предприятий в 

большинстве развитых и развивающихся стран, что представляет собой 

значительный потенциал для создания рабочих мест и вносит позитивный 

вклад в экономический рост, конкурентоспособность и производительность4. 

К тому же поддержка малого бизнеса положительно сказывается на развитии 

конкурентной среды, создании дополнительных рабочих мест, увеличении 

доходов населения, а в результате и повышение качества жизни. Многие 

страны, таким образом, участвуют в продвижении малого бизнеса и 

используют такую политику в качестве стратегии экономического развития. 

Малые предприятия занимают лидирующие позиции во многих странах мира 

в производстве ВВП, созданию рабочих мест и «теперь составляют 

значительную долю новых предприятий в Европе, Азии, Северной Америке и 

                                                        
1 The Oxford handbook of business and gover nment 600 (David Coen et al. eds., 2010) [Электронный ресурс]: 

сайт - URL: http://bookre.org/reader?file=829779 (дата обращения 14.10.2018).  
2 David B. Audretsch et al., Handbook of research on entrepreneurship policy 37 (2007) [Электронный ресурс]: 

сайт - URL: http://bookre.org/reader?file=1390001 (дата обращения 14.10.2018).  
3 Kitsuron Sangsuvan. Small Businesses in the WTO: Small Fish in a Big Pond or Globalization 3.0, Michigan 

State International Law Review, 2015, P. 342. Pp. 341-396. 
4 See Panos G. Piperopoulos, Ethnic Female Entrepreneurs [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

http://www.isbe.org.uk/EthnicFemaleEntrepreneurs (дата обращения 14.10.2018).  
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в других странах»1. В частности, в странах Евросоюза количество населения, 

которое занято малым бизнесом в ЕС, составляет около 70%. К тому же 

существуют программы финансовой поддержки, в рамках которых 

предоставляются кредиты, в том числе долгосрочные, под сниженные и 

фиксированные на длительный срок процентные ставки. В Соединенных 

Штатах «малые предприятия являются основой экономики и основным 

источником рабочих мест»2.  

В Китае малые предприятия играют значительную роль в 

экономическом росте и создания рабочих мест и составляют около 80% 

городских рабочих мест3.  

В развивающихся странах малые предприятия обеспечивают занятость 

и экономическое развитие, повышают производительность экономики и 

устраняют разрыв между технологическими усилиями и коммерциализацией 

инноваций. Развитие малого бизнеса также является ключевым 

инструментом в усилиях по сокращению масштабов нищеты. В результате 

ряд развивающихся стран в последнее время сосредоточились на малом 

бизнесе и начали программы помощи малым предприятиям и отечественным 

предпринимателям4. Малый бизнес является двигателем, который 

стимулирует экономическое развитие, занятость и конкурентоспособность на 

мировом рынке.  

В Российской Федерации взят курс на развитие малого бизнеса и 

принимается множество документов и программ. При этом наибольшее 

внимание необходимо уделить мерам его поддержки именно на 

региональном и муниципальном уровнях. Государственная политика в 

                                                        
1 S. Tamer Cavusgil & Gary Knight, Born global firms: a new international enterprise 75 (2009) [Электронный 

ресурс]: сайт - URL: http://b-ok.org/book/1195413/aad062 (дата обращения 14.10.2018). 
2 Small Business, us trade representative [Электронный ресурс]: сайт - URL: http://www.ustr.gov/trade-topics/ 

small-business (дата обращения 14.10.2018).  
3 Richard Silk, China Rolls out Tax Cuts for Small Businesses, WALL ST. J. (July 26, 2013) [Электронный 

ресурс]: сайт - URL: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324564704578629414042494 (дата 

обращения 14.10.2018). 
4 2nd OECD Conference Of Ministers Res ponsible for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), Istanbul, 

Turk., June 3-5, 2004, Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy: Towards a More 

Responsible and Inclusive Globalization [Электронный ресурс]: сайт - URL: http://www.oecd.org/cfe/ 

smes/31919278.pdf (дата обращения 14.10.2018). 
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отношении предпринимателей должна быть четко определена и 

последовательна. Только таким образом возможно преодолеть недоверие 

бизнеса в отношении призывов властей создавать стартапы. 

Соответственно видится огромный потенциал экономического роста за 

счет поддержки малого и среднего бизнеса, развитие которого Российская 

Федерация ставит в качестве одной из своих приоритетных задач. 

Учитывая то, что государство, регулируя и организуя занятость 

населения, разрабатывает меры финансово-кредитной, инвестиционной и 

налоговой политики, для малого предпринимательства открываются 

достаточно широкие возможности в использовании своего потенциала в деле 

сокращения безработицы. 

Действительно, развитие малого предпринимательства положительно 

сказывается на состоянии спроса на рабочую силу и уменьшает безработицу, 

выступая одной из форм экономической самодеятельности населения, 

направленной на обеспечение занятости и дохода. Малое 

предпринимательство выполняет социальную роль в рыночной 

экономической системе, выражающуюся в возможности каждого 

дееспособного индивидуума быть собственником дела, с наибольшей 

отдачей проявлять свои индивидуальные таланты и возможности.  

В последнее время не только еще более часто говорят о необходимости 

поддержки малого предпринимательства, но и принимается множество 

нормативных документов различных уровней, в числе которых особенно 

стоит отметить Стратегию развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации на период до 2030 года и План мероприятий 

(«дорожную карту») по реализации этой Стратегии1, также принято 

множество региональных и муниципальных программ2. Поскольку в 

                                                        
1 Утверждены распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р // СЗ. 2016. № 24. Ст. 3549. 
2 См, напр.: Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития малого и 

среднего предпринимательства» до 2020 года»; Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015 - 2019 годы»; Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени  на 2015 - 2017 годы» 



11 

 

регионах и муниципальных образованиях власть лучше понимает 

потребности своего малого и среднего бизнеса, поэтому и программы 

развития последнего должны быть региональными и местными1. 

Представляется, что наиболее адекватными являются меры по поддержке 

малого и среднего предпринимательства именно на региональном и 

муниципальном уровнях. Например, в Тюменской области создана 

инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства2, к 

которой относятся Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», 

Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования Тюменской области, Центр 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства, 

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Областной 

бизнес-инкубатор» (филиалы в городах Тюмень, Тобольск, Ишим), 

Технопарк «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа». 

Безусловно, государство уже сделало ряд шагов навстречу бизнесу: 

упростило процедуру государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, расширило режим саморегулирования, 

учредило институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, 

создало единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего 

предпринимательства и т.п. 

К сожалению, в России развитие малого бизнеса значительно отстает, 

и, несмотря на существующие программы поддержки, на сегодняшний день 

по-прежнему невелико. По данным Единого реестра субъектов малого и 

                                                                                                                                                                                   
[Электронный ресурс] // Официальный сайт поддержки малого и среднего бизнеса: сайт - URL:  

http://tmb72.ru/content/informacija-o-realizacii/srednego-predprinimatelstva/ (дата обращения 14.10.2018). 
1 См.: Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 2015 

году» // 2015. № 2. Ст. 508. 
2 Перечень форм государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Тюменской 

области [Электронный ресурс] // Тюменская область: Официальный портал органов государственной 

власти: сайт - URL: http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/industry/more.htm?id=11321008@cmsArticle (дата 

обращения 14.10.2018). 
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среднего предпринимательства1, в РФ существует 5 686 246 микро- и 253 203 

малых предприятий, в то время как общее количество зарегистрированных 

юридических лиц составляет 112 511 883, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств 87 401 7602. То есть 

у нас всего 2,97 процентов микро- и малого бизнеса. С учетом среднего 2,98.  

Причиной этому является плохой предпринимательский «климат» в 

стране. Поэтому в качестве одного из перспективных направлений 

совершенствования правового обеспечения развития малого 

предпринимательства в России следует указать на необходимость 

дальнейшей «коммерциализации» законодательства. Все наше право должно 

быть пронизано идеей, принципом всемерной поддержки 

предпринимательской деятельности, в том числе малых предприятий, при 

одновременном стремлении, естественно, к разумному балансу частных и 

публичных интересов. 

Безусловно, развитие и поддержка МСП – одно из наиболее значимых 

направлений деятельности органов власти всех уровней при решении 

вопросов социально-экономического развития территорий и решения 

социальных проблем.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективность 

функционирования экономической системы в значительной степени зависит 

от оптимального баланса между частными и публичными интересами, что 

является важнейшей предпосылкой устойчивого экономического роста. 

В основе совершенствования системы поддержки субъектов малого 

предпринимательства должно лежать оптимальное сочетание интересов 

государства и бизнеса. Именно поэтому назрела острая необходимость 

способствовать развитию малого предпринимательства, стимулированию его 

инвестиционной активности, что приведет к усилению его социальной 

                                                        
1 По состоянию на 10.10.2018 года. Сайт ФНС [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения 15.10.2018). 
2 По состоянию на 1.10.2018 года. Сайт ФНС [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ (дата обращения 15.10.2018). 
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значимости, а в долгосрочной перспективе и к поступлению в бюджет 

большего количества налогов вследствие увеличения общего числа 

предпринимателей, развитию занятости и самозанятости. 

Необходимы четкие и последовательные меры по либерализации 

экономики и устранению излишнего и неэффективного административного 

регулирования хозяйственной деятельности. Поэтому стоит систематически 

изучать и внедрять лучшие практики, успешно апробированные другими 

странами, поскольку малый бизнес доказал свою роль в создании рабочих 

мест, важность в обеспечении занятости населения. 
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