
На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

 44 

УДК 338.2(470):334.012.63/.64 

О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

О.С. Гуляева 

Тверской государственный университет 

Кафедра финансов 

Рассмотрен опыт развитых стран по государственной поддержке малого 

и среднего бизнеса. Указано на необходимость аналогичной  поддержки 

субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации и, в 

частности, в Тверской области. 
Ключевые слова: государственная поддержка, малое и среднее 

предпринимательство, финансовая инфраструктура, региональная 

программа. 

 

На данный момент малый бизнес в нашей стране приобретает все 

более важную часть рыночного хозяйства наряду со средним и крупным 

бизнесом. Малое предпринимательство способствует решению 

экономических, социальных, научно-технических проблем в секторах 

нашей экономике, наиболее быстро решает проблемы обеспечения 

занятости населения, расширению ассортимента и повышению качества 

товаров, работ, услуг. Является налоговой базой региональных и 

местных бюджетов. Через малое предпринимательство осуществляется 

социальная реструктуризация общества, обеспечивающая подготовку 

населения для работы в рыночных условиях, снижение уровня 

безработицы и социальной напряжённости. В экономической жизни 

существенная роль малого предпринимательства сегодня определяется 

тем, что им практически заняты основные ниши в сфере 

потребительских услуг (бытовое обслуживание, оптовая торговля), где 

малый бизнес является доминирующим (свыше 70% объёма услуг и 

товарооборота). Значительна его роль в строительстве и розничной 

торговле. 

По данным Института стратегического анализа и развития 

предпринимательства, малые фирмы США производят в четыре раза 

больше новинок в расчете на одного занятого, чем крупные 

предприятия, а затраты на одного занятого у них вдвое ниже. К 

примеру, концерн General Electric связан более чем с 200 мелкими 

исследовательскими компаниями, которые в основном работают на 

него.  

В малом бизнесе Тверской области работают также около 57,9  

тысяч индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица и 3,4 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Таким образом, количество субъектов малого предпринимательства 

области составляет около 67 тысяч [1]. 

В целом число занятых в малом бизнесе оценивается более чем в 

230 тысяч человек, т.е. практически каждый третий работающий 
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трудится в малом бизнесе. Почти 65% малых предприятий расположено 

в г. Твери. На тысячу жителей в г. Твери приходится 9 малых 

предприятий. По-прежнему, доминирующей отраслью малых 

предприятий по среднесписочной численности работников является  

торговля и общественное питание - более 14360 человек или 28%. На 

долю строительства приходится 25% работающих на малых 

предприятиях, в промышленности  – 19%. Следует отметить, что на 

малых предприятиях занято 10,6% от общей численности занятых на 

предприятиях и организациях области.  

 
Р и с . 1 Отраслевая структура малых предприятий в Тверской области, % 

Опыт развитых стран свидетельствует, что для появления и 

стабильного развития финансовой инфраструктуры для малого и 

среднего бизнеса необходимым условием является активная 

государственная политика. По данным ООН, в мире в сфере малого 

бизнеса занято свыше 50 % населения. В США, Японии, Германии и 

других странах с развитой рыночное экономикой малые и средние 

предприятия образуют устойчивую, как бы двойную структуру «малое 

плюс большое». Японские фирмы – супергиганты опираются на тысячи 

семейных предприятий и микрофирм с высоким уровнем 

пооперационной специализации, ответственности и компьютерного 

обеспечения. Отношения малых предприятий с государством и 

крупным бизнесом регламентированы отработанной десятилетиями 

правовой базой. 

В Испании разработано большое количество программ 

господдержки и развития малого бизнеса. Основное внимание 

испанского правительства обращено на те предприятия малого бизнеса, 

которые имеют высокую социальную значимость для страны, создают 

рабочие места для социально уязвимых групп населения (студентов, 

женщин, иммигрантов и т.д.), способствуют подъему слаборазвитых 

регионов и районов. Испанские власти делают акцент на развитие 

наукоемких отраслей, инновационных технологий, понимая их 

огромную значимость, как для внутреннего развития рынка, так и 

международного экономического сотрудничества. Государство 

стимулирует множество организаций и фондов для поддержки малого 

бизнеса. Все эти организации можно разделить на две наиболее 

популярных и эффективных группы обществ в области содействия 

малому бизнесу, которые действуют не только на территории Испании, 

но и в других странах Евросоюза.  
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Первую группу составляют общества взаимного гарантирования. 

Эти организации обеспечивают гарантийные обязательства перед 

кредиторами при выдаче кредитов, в частности предоставляет 

собственность в качестве залогового обеспечения, или же выступают в 

качестве поручителей.  

Во вторую группу входят общества взаимного финансирования. 

Эти общества непосредственно занимаются финансированием, 

инвестированием, субсидированием малых предприятий. Одним из 

таких обществ является Государственный институт официального 

кредитования Испании.  

В качестве господдержка в Испании следует отметить 

минимальный уровень бюрократии. Оформить регистрацию 

предприятия, получить лицензию  все можно сделать за 24 часа без 

излишней волокиты со стороны чиновников. Причем это может сделать 

даже нерезидент страны. 

Германская система предполагает, прежде всего, не только и не 

столько прямое финансирование малого и среднего бизнеса, 

осуществляемое посредством кредитов и субсидий, сколько 

стимулирование микрофинансирования путем предоставления средств 

финансовым институтам, работающим с малым бизнесом. 

Предоставление кредитов в рамках государственных программ 

осуществляется по единым и ясным для всех правилам в соответствии с 

обычными принципами банковского кредитования, т. е. кредиты 

выдаются только кредитоспособным клиентам, без какого-либо 

предпочтения отдельным заявителям. Заявки на получение кредитов 

подаются в немецкие коммерческие банки, которые занимаются 

выдачей кредитов и дальнейшей работой с клиентами. Коммерческие 

банки заключают с государственным банком договор о 

рефинансировании кредитов, в соответствии с которым берут на себя 

обязательство по возврату предоставленных им средств. 

Государственный банк переводит деньги коммерческим банкам, а те, в 

свою очередь, предоставляют кредиты малым и средним предприятиям. 

Коммерческий банк заключает с предпринимателем кредитный договор, 

в котором указывается цель получения кредита, оговоренная в договоре 

о рефинансировании с государственным банком. Выплаты 

предпринимателем по процентам и по основному кредиту переводятся 

коммерческим банком государственному. Коммерческие банки при 

этом берут на себя ответственность от 50 до 100 % за возврат 

предоставленных кредитов. За услуги по реализации льготных кредитов 

коммерческие банки получают марж [3, с. 53].  

В  странах Юго-Восточной Азии самая мощная поддержка, в 

первую очередь финансовая, оказывается малому и среднему бизнесу в 

Японии. 

Там на это выделяются бюджетные средства в размере порядка 

180 миллиардов иен в год. В сметах некоторых ведомств и министерств 

ежегодно по специальной статье предусматриваются средства для 

малых предприятий. Последние финансируются и по специальным 

бюджетным счетам в рамках программы государственных инвестиций и 
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займов, доходную часть которой составляют средства пенсионных 

фондов, почтово-сберегательных касс, почтового фонда страхования, 

выпуска гарантированных правительством займов. Однако эти средства 

направляются малым фирмам не непосредственно, а на коммерческой 

основе через коммерческие кредитные учреждения. В их числе – 

Корпорация малого бизнеса, созданная при участии правительства 

Японии. Одним из основных направлений ее деятельности является 

предоставление государственных льготных кредитов малым 

предприятиям. В целом Корпорация ежегодно оказывает помощь на 

сумму в 20 миллиардов иен.  

Наряду с непосредственной государственной финансовой 

поддержкой проблема кредитования малых предприятий в Японии 

решается и через достаточно сложную систему кредитной гарантии и 

страхования деятельности малых предприятий, состоящую из 52 

префектурных ассоциаций кредитной гарантии  общественных 

организаций, которые функционируют на коммерческой основе. 

Получая от малых фирм за предоставляемое им поручительство 1% от 

суммы кредита, такая ассоциация образует страховой фонд, который 

пополняется еще и за счет членских взносов. Выдав поручительство 

малому предприятию, ассоциация страхует до 4/5 от суммы гарантии и 

берет на себя соответствующую часть долга малого предприятия в 

случае его неплатежеспособности. В то же время у ассоциации 

кредитной гарантии остается право возмещения ущерба за счет малого 

предприятия. Благодаря действию этой системы малые предприятия 

могут получать кредиты даже при отсутствии залога, а лишь под 

гарантии ассоциации [2]. 

В 2007г. был принят Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 

определяются основные цели и принципы государственной политики по 

развитию субъектов МСП, особенности правового регулирования в 

данной сфере. Устанавливаются виды поддержки субъектов МСП: 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, поддержка внешнеэкономической деятельности, поддержка 

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, поддержка в области инноваций и промышленного 

производства и др. 

На основе этого закона в настоящее время разработана 

долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Тверской области  на 2009-2013 годы». 

Основная цель этой программы это создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства в Тверской 

области. Первоначально общий объем финансирования Программы 

дожжен был составить 350 000,0 тыс. рублей по  – 70 000,0 тыс. рублей 

ежегодно. Однако в 2009 году  общий объем финансирования ДЦП был 

увеличен до  631 994,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 217 794,0 тысяч рублей [1].  

Поддержка осуществляется по таким направлениям как: 
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 информационное обеспечение по вопросам 

предпринимательской деятельности; 

 содействия кредитованию по поручительствам в целях 

обеспечения выполнения их обязательств по кредитным договорам, 

договорам займа, договорам лизинга; 

 субсидирование процентных ставок по кредитам и 

лизинговым договорам; 

 предоставление субсидий из областного бюджета Тверской 

области в целях компенсации части затрат, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям и (или) внутренних санитарно-технических систем 

и оборудования к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения. 

Несмотря на предпринимаемые меры, малый и средний бизнес в 

Тверской области остается пока недостаточно используемым резервом в 

экономических преобразованиях территории. До сих пор 

предпринимательскому сообществу приходится действовать в 

неблагоприятной окружающей среде. В своей деятельности 

предприниматели ощущают административное давление со стороны 

органов государственной и муниципальной властей, силовых структур. 

Неразвитость системы информационного обеспечения малого и 

среднего предпринимательства, в частности о правах и полномочиях 

контролирующих органов, приводит к тому, что предприниматели не 

могут отстоять свои интересы, несут большие издержки 

непроизводственного характера.  
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