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ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Направления «Юриспруденция» 2 курс 

магистерской программы «Корпоративный юрист»1 

 

Поддержка малого бизнеса провозглашена в России в качестве 

государственной задачи, от реализации которой зависит развитие экономики 

нашей страны2.  

Благодаря субъектам малого бизнеса открываются новые рабочие 

места, растет конкуренция, формируется средний класс. Творческие 

способности и инициативы граждан могут быть реализованы при помощи 

малого предпринимательства.  

На становление научно-технического прогресса большое влияние 

оказывает малое предпринимательство, т.к. в малых предприятиях 

разработка и введение в производство оригинальных изделий является менее 

затратным, чем в крупных. Вследствие этого развитие малого 

предпринимательства играет важную роль в развитых странах. Развитые 

страны активно поддерживают малое предпринимательство3. 

Государственная поддержка малого предпринимательства 

осуществляется в двух направлениях.  

Первое направление – обширное государственное регулирование 

работы малых предприятий в совокупности с мерами государственного 

протекционизма.  

                                                        
1 Научный руководитель: О.А.Абакумова, доцент кафедры трудового права и предпринимательства 

ИГиП ТюмГУ, кандидат юридических наук 
2 См., напр.: Чукреев А.А. Развитие малого и среднего предпринимательства в России: 

совершенствование нормативно-правового регулирования на современном этапе // Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации: правовые аспекты: сборник научных статей / отв. 

ред. О.А. Абакумова, Л.В. Зайцева, А.А. Чукреев. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. С. 29-41. 
3 Абакумова О.А. Опыт государственной поддержки малого и среднего бизнеса в странах 

Европейского союза // Евразийский юридический журнал. 2015. № 10 (89). С. 62-63. 
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Второе направление – умеренное государственное регулирование и 

формирование рыночных условий для конкуренции.  

Поддержка малого бизнеса при помощи экономических рычагов 

является важным направлением развития российской экономики1. Реализация 

этого вектора развития российской экономики направлено на сглаживание 

влияния монополистических структур и общее выравнивание 

конкурентоспособности предприятий на рынке. Важную роль играет 

поддержка малого предпринимательства. Для поддержки сферы малого 

предпринимательства государство должно оказывать помощь в открытии 

собственного дела при помощи выдачи однократных пособий, целевых 

субсидий2 и т.п.  

Одним из основных стимулов становления всех компаний является 

комплекс мер, который несет ответственность за поддержку малого 

предпринимательства в состоянии устойчивости, и сформированный 

местными властями в каждом отдельном регионе3.  

Сокращение рисков для субъектов предпринимательской деятельности 

выступает в качестве направления системы государственной поддержки 

малого бизнеса. 

Организационной формой государственной поддержки малого 

предпринимательства выступают различные программы, применяемые как в 

долгосрочной, так и краткосрочной перспективе.  

В системе государственной поддержки малого бизнеса следует 

отметить следующие элементы:  

во-первых, нормативно-правовое регулирование, то есть меры 

государственной поддержки малого бизнеса закрепляются на нормативном 

уровне;  

                                                        
1 Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2016. С. 310. 
2 Трясцына А.О. Государственная поддержка малого предпринимательства в России // Формирование 

гуманитарной среды в вузе: инновационные образовательные технологии. Компетентностный подход. 2016. 

Т.1. С. 313. 
3 Абакумова О.А., Холодионова Ю.В. Проблемы реализации, регулирования и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Тюменской области // Академический вестник. 2014. № 3 (29). С. 161. 
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во-вторых, государственный аппарат, осуществляющий помимо 

реализации государственных программ в сфере поддержки малого бизнеса 

управление инфраструктурными элементами такой поддержки;  

в-третьих, государственная инфраструктура, в которую входят как 

бюджетные, так и коммерческие организации.  

В сфере оказания государственной поддержки малого бизнеса 

финансовое обеспечение федеральных программ является важной задачей. 

Также основными задачами являются формирование эффективного 

финансового механизма для реализации господдержки малого бизнеса и 

участие в финансировании региональных программ, проектов и 

мероприятий, которые направлены на развитие и поддержку малого 

предпринимательства1.  

Реализация мер государственной поддержки возможна в следующих 

направлениях: 

Во-первых, разработка стратегии по привлечению иностранных и 

российских инвестиций, которая должна помочь в развитии малого бизнеса в 

нашей стране.   

Во-вторых, оценка возможностей влияния льготных налоговых 

режимов в отношении субъектов малого бизнеса.  

В-третьих, реализация лизинговых программ. Именно лизинговые 

отношения позволяют малому бизнесу приобретать оборудование для 

производственной деятельности. 

В-четвертых, выявление факторов, которые позволят повысить 

внешнеэкономическую активность субъектов малого бизнеса.  

В-пятых, осуществление подготовки и переподготовки кадров для 

субъектов малого бизнеса.  

                                                        
1 Демироглу Н.Б., Зиадинова З.С. Направления государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства // Таврический научный обозреватель. 2016. № 10-1. С. 95. 
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В-шестых, формирование условий благоприятной инфраструктуры для 

эффективной реализации субъектами малого бизнеса предпринимательской 

деятельности.  

В-седьмых, оказание информационной и нормативно-правовой помощи 

субъектам малого бизнеса (п. «г» ч. 2 указа Президента РФ от 5 июня 2015 

года №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства»)1.  

В-восьмых, оказание помощи субъектам малого бизнеса в вопросах 

освоения новых технологий2. 

В законодательстве Российской Федерации прописаны различные 

меры, направленные на поддержку малого бизнеса. Одним из направлений 

содействия выступает оказание центрами занятости населения помощи 

безработным гражданам в организации собственного бизнеса в форме 

субсидирования. 

Конкретный размер субсидии на развитие малого бизнеса определяется 

каждым регионом самостоятельно.  

Реализуемая в Российской Федерации антикризисная программа среди 

одной из мер выхода страны из экономического кризиса обозначила 

поддержку безработных в вопросе организации собственного дела.  

Оказание государством финансовой поддержки является одним из 

основных факторов, позволяющих малому бизнесу развиваться в Российской 

Федерации. Государство осуществляет следующие программы помощи 

малому бизнесу, такие как:  

1) выдача субсидий для открытия безработными своего бизнеса;  

2) выдача субсидий начинающим предпринимателям для развития своего 

бизнеса;  

3) поручительство по кредитным и лизинговым договорам;  

4) компенсация части процентов по кредитам;  

                                                        
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 23. Ст. 3306. 
2 Сюпова М.С., Халикова С.С. Особенности современной системы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в России // Ученые заметки ТОГУ. 2017. №1-1. С. 383. 
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5) выдача займов под низкие проценты;  

6) возмещение расходов на участие в выставках и ярмарках1. 

Гражданин, который изъявляет желание на занятие малым бизнесом, 

должен заключить с центром занятости населения соответствующий договор. 

К существенным условиям такого договора следует отнести следующее:  

1. Субсидия имеет целевой характер, а именно направлена на 

организацию гражданином собственного дела;  

2. Минимальный срок предпринимательской деятельности составляет 

один год.  

Служба занятости на эти цели выдает безвозмездную субсидию. Размер 

субсидии составляет 12 месячных пособий по безработице, которые 

причитаются данному гражданину. Правовой основой выдачи субсидии 

выступают Методические рекомендации по предоставлению субсидии 

безработным гражданам на организацию предпринимательской деятельности 

и самозанятости. Конкретный размер субсидии на развитие бизнеса 

определяется субъектом РФ на основании региональных программ2. 

В случае, если гражданин намеревается привлечь для трудовой 

деятельности других лиц, то центр занятости дополнительно дотирует такого 

гражданина в размере 75% от 12-месячного пособия по безработице, которое 

причиталось бы безработному лицу. Однако, имеется ограничение 

количества нанимаемых на работу безработных лиц. Их должно быть не 

более 10.  

                                                        
1 Лукашова А.С. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере торговли 

// Юрист. 2017. №22. С. 30. 
2 См., напр.: Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года N 651-п «Об 

утверждении государственной программы Тюменской области «Содействие занятости населения и 

регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений» до 2020 года  

[Электронный ресурс]: сайт - URL: http://docs.cntd.ru/document/423908171 (дата обращения 15.10.2018); 

Постановление Правительства Тюменской области от 28 декабря 2017 года №689-п «Об утверждении 
государственной программы Тюменской области «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

научно-инновационной сферы» до 2020 года» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017; Постановление Правительства Тюменской области от 30 марта 2009 

года №97-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на 

развитие малого и среднего предпринимательства из регионального фонда софинансирования расходов» // 

Тюменская область сегодня. №75. 2009; Постановление Администрации города Тюмени от 27 октября 2014 

года №214-пк «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2020 годы» // Тюменский курьер. №46. 2014. 
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Также условием дотирования является подписание с нанимаемыми 

лицами срочного трудового договора не менее чем на 12 месяцев1. 

Такая форма государственной поддержки является эффективной. Для 

повышения эффективности данной программы мы предлагаем увеличить 

размер оказываемой государственной поддержки. Более того, приравнивание 

размера поддержки к пособию по безработице является некорректным. Мы 

считаем, что размер государственной поддержки должен быть твердым (к 

примеру, 100 тыс. руб.). Субъектам РФ следует разрешить увеличивать 

размер государственной поддержки, что благоприятным образом может 

сказаться на экономическом потенциале региона. 

  

Список литературы: 

 

1. Абакумова О.А., Холодионова Ю.В. Проблемы реализации, 

регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Тюменской области // Академический вестник. 2014. № 3 (29). С. 154-161. 

2. Абакумова О.А. Опыт государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в странах Европейского союза // Евразийский юридический 

журнал. 2015. № 10 (89). С. 62-63. 

3. Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы 

предпринимательской деятельности: учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2016. 356 с. 

4. Абакумова О.А. Совершенствование системы налогообложения как 

инструмент повышения конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства. // Налоги-журнал. 2018. № 5. С. 34-37. 

5. Демироглу Н.Б., Зиадинова З.С. Направления государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства // Таврический научный 

обозреватель. 2016. №10-1. С. 95-99. 

                                                        
1 Орловский Ю.П. Реформа трудового законодательства // Трудовое право. 2012. № 5. С. 10. 



21 

 

6. Лукашова А.С. Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли // Юрист. 2017. №22. С. 28-32. 

7. Орловский Ю.П. Реформа трудового законодательства // Трудовое 

право. 2012. №5. С. 5-18. 

8. Сюпова М.С., Халикова С.С. Особенности современной системы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

России // Ученые заметки ТОГУ. 2017. №1-1. С. 382-386. 

9. Трясцына А.О. Государственная поддержка малого 

предпринимательства в России // Формирование гуманитарной среды в вузе: 

инновационные образовательные технологии. Компетентностный подход. 

2016. Т.1. С. 312-315. 

10. Чукреев А.А. Развитие малого и среднего предпринимательства в 

России: совершенствование нормативно-правового регулирования на 

современном этапе // Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации: правовые аспекты: сборник научных статей / отв. 

ред. О.А. Абакумова, Л.В. Зайцева, А.А. Чукреев. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2016. С. 29-53. 

 

 

 


