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Во всех цивилизованных государствах малый бизнес является одним из основных 

двигателей экономики страны. Осознав необходимость поддержки малого бизнеса, 

решение проблем малого бизнеса и выявление перспектив его развития и в Российской 

Федерации происходит на государственном уровне. При этом государственное 

регулирование малого бизнеса должно быть тщательно продумано, а результат подобного 

регулирования должен приносить пользу экономике страны. 

Многие предприниматели считают, что в современных условиях малый бизнес 

развивать достаточно сложно. Мировой финансовый кризис отразился в той или иной 

степени на всех сферах экономики, у людей снизились доходы и, как следствие, 

уменьшился спрос на продукты, товары и предлагаемые услуги. Малым предприятиям 

приходится прилагать больше усилий, чтобы «остаться на плаву» и получать доходы от 

своей деятельности. В этих условиях, Министерство экономического развития РФ 

разработало новую концепцию развития малого и среднего бизнеса России на 2009-2012 

годы. Согласно этому документу, в течение указанного временного периода на развитие 

малого и среднего бизнеса страны будет потрачено около 924 миллиарда рублей, в том 

числе 288 миллиардов рублей будут взяты из федерального бюджета [5]. 

Правительство РФ объявило о том, что намерено всячески поддерживать малый 

бизнес с помощью новых законов, кредитных программ, субсидий и льгот. Так, 

Федеральным законом от 19.07.2009 № 204-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

НК РФ» предусмотрено повысить, начиная с 2010 года сроком на 3 года, порог 

предельной величины доходов, позволяющий организации (индивидуальному 

предпринимателю) применять УСН, с 20 млн. до 60 млн. рублей в год [1]. Соответственно 

с 2010 года право перейти на упрощенную систему налогообложения получают те 

налогоплательщики, чьи доходы по итогам 9 месяцев предыдущего года не превысили 45 

млн. рублей. Данные изменения направлены на создание благоприятных налоговых 

условий для развития малых форм предприятия [6]. 

Правительство уделяет большое внимание программам финансирования, выдаче 

грантов субъектам малого предпринимательства. В 2010 году на софинансирование 

программ поддержки малого предпринимательства планируется выделить 11 млрд. 



рублей, и регионы уже получили более 7 млрд. рублей из федерального бюджета [4]. 

Размер федеральной поддержки для большинства регионов составил 70%, а для 

некоторых регионов – 80%. Финансирование по заявкам регионов (по данным 

Минэкономразвития РФ) в 2009 году составило 24 млрд. руб.  

Планируется, что в 2010 году должна полностью заработать программа 

кредитования малых предприятий и механизм гарантийных фондов, которые будут 

заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса. Также через банки-партнеры 

«Российского банка развития» малому бизнесу будет выделено кредитов на сумму не 

менее 100 миллиардов рублей, через гарантийные фонды малый бизнес в виде кредитов 

получит около 80 миллиардов рублей [3]. Тем самым, микрофинансирование позволит 

малому бизнесу привлекать небольшие займы для расширения производства.  

С февраля 2010 года Фонд содействия кредитованию малого бизнеса начал 

выдавать микрозаймы в размере до 600 тыс. рублей на срок до одного года на 

приобретение основных средств и пополнение оборотных средств. Предполагается выдать 

в среднем 500 кредитов на 110 млн. рублей в 2010 году. Программа поддержки малого 

бизнеса в 2010 году, которая была разработана правительством Российской Федерации, 

подверглась некоторой корректировке. Наибольшую помощь получат те предприятия, 

которые занимаются инновационной и производственной деятельностью. 

Также правительство Российской Федерации в рамках программы поддержки 

малого бизнеса в 2010 году продолжит совершенствовать работу налоговых служб, 

таможенных органов и органов правопорядка. 

В июле 2009 года вступил в силу новый Федеральный закон, отменяющий 

использование контрольно-кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса, 

уплачивающих единый налог на вменённый доход, что будет способствовать снижению 

издержек для предпринимателей [2]. В 2009 году были подписаны и вступили в силу и 

иные законодательные, и нормативные акты, касающиеся аренды, госзаказов, проверок 

малого бизнеса, и другие [6]. Все эти действия со стороны государства показывают, что 

программа поддержки малого предпринимательства действует, и государство прилагает 

достаточно сил для того, чтобы оказать максимальную помощь малому бизнесу.  

Разработанные Правительством программы софинансирования, кредитования и 

поддержки малого бизнеса помогут создать дополнительные рабочие места, что будет 

способствовать уменьшению безработицы, увеличению ВВП и, соответственно, доходов 

государства. 
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