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Система и формы государственной поддержки предпринимательства  

Для того, чтобы бизнес развивался, необходимо, чтобы государство 

оказывала ему содействие. Государственное регулирование крупного бизнеса 

как особого типа бизнеса направлено на снижение рисков, связанных с его 

функционированием. Так как наибольшие риски для общества создает 

способность крупных фирм к монополизации производств и отраслей, 

государственное регулирование крупного бизнеса в основном ограничено 

проблемами монополизации, направленное на ограничение слияния крупных 

фирм, манипулирование ценами, различными формами дискриминации 

небольших фирм, не использование патентов.  

Государственная поддержка малого бизнеса направлена на снижение 

рискованности малого бизнеса. Ресурсная необеспеченность заставляет 

государство поддерживать малый бизнес по следующим основным 

направлениям:  

• Финансовая поддержка (формирование государственных программ 

обеспечивающих льготное кредитование малых предприятий, 

субсидии, налоговых и амортизационных льгот и т.д.) 

• Материально-техническая поддержка (различные формы 

предоставления технологии и оборудования в аренду малого бизнеса, 

создание технопарков и т.д.) 

• Консультативная и информационная поддержка (обеспечение 

доступа к техническим библиотекам, базам данных, оказание 



консультативных и правовых услуг, особенно по проблемам создания, 

управления, налогообложения и т.д.) 

• Создание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков 

оборудования и технологий для малых фирм, рынков сбыта и т.д.) 

Во многом благодаря государственной поддержке малого бизнеса в 

современных развитых рыночных странах активно развивается наиболее 

эффективный тип малого бизнеса - быстрорастущее предприятие. 

Многочисленные малые предприятия превращаются дополнением к 

традиционным научно-исследовательским комплексам промышленных 

корпораций, университетов, бесприбыльным исследовательским 

организация, государственным лабораториям и целевым структурам 

Большую роль в реализации государственных программ играют формы 

самоподдержки малого бизнеса. Ощутимую помощь по совершенствованию 

менеджмента в малых организационных формах оказывают торгово-

промышленные палаты. В интересах укрепления финансового положения 

предпринимателей правительства развитых рыночных стран поощряет 

объединение мелких и средних предприятий в кооперативы - 

производственные, кредитные, сбытовые.  

Создание кооперативов преследует сразу несколько целей: 

предотвращение конкуренции, координацию стратегии в закупке товаров у 

оптовиков, взаимопомощь в периоды финансовых затруднений. К тому же, 

объединившись, мелкие и средние фирмы получают неплохую возможность 

выхода на внешние рынки, занимая там ниши, на которые не претендуют 

гиганты. 

 

Особенности поддержки малого бизнеса в России 



В целях развития малого бизнеса и обеспечения государственной 

поддержки малого предпринимательства Советом Министров - 

Правительством Российской Федерации принят ряд специальных 

постановлений и законов. Они определили приоритетные направления 

развития малого бизнеса и предусматривают помощь в области 

финансирования и кредитования, научно-технического развития, 

материально-технического обеспечения и сбыта продукции, подготовке 

кадров, а также установление налоговых льгот для субъектов малого бизнеса. 

Федеральный закон "О государственной поддержке малого бизнеса" 

направлен на координацию деятельности органов федеральной 

исполнительной власти и формирование инфраструктуры малого 

предпринимательства. Но к сожалению программа поддержки носит во 

многом декларативный характер. 

Отсутствует реальное финансирование малого бизнеса из средств 

государственного бюджета. Провозглашение необходимости поддержки 

малого бизнеса часто диктуется не экономическими, а политическими 

соображениями (предвыборной копанием, необходимостью создания имиджа 

демократического политика в глазах иностранных партнеров и т.д.). В 

российской экономике отсутствуют, сколько ни будь влиятельные 

структуры, которые были бы заинтересованы в защите экономических и 

политических интересов малого бизнеса 

Особенности юридического сопровождения малого бизнеса. 

Конечно, роль юриста одинаково важна как для крупной так и 

небольшой фирмы. Помощь опытных юристов необходимо, чтобы избегать 

нарушения закона и использовать возможности, законом разрешенные. 

Только юрист в состоянии решить множество правовых проблем, начиная с 

регистрации предприятия и кончая правами потребителей. В крупной фирме, 

использующей методы рационального предпринимательства юридическая 

служба как правило достаточно велика и состоит из команды юристов, 



специализирующихся на конкретных правовых проблемах 

функционирования бизнеса. Малый бизнес часто не имеет возможности 

включить в свой штат даже одного юриста. Поэтому во всем мире малый 

бизнес активно обращается за помощью в специализированные юридические 

консультации. 

Специфика сопровождения малого бизнеса в России состоит в том, что: 

• Как правило, юридическая помощь носит неспециализированный 

характер, чаще всего за помощью стараются обращаться к 

родственникам или знакомым, предприниматели стремятся сами 

получить юридическое образование; 

• Предприниматели стараются сэкономить свои издержки и обращаются 

к юристу только тогда, когда им уже предъявляются иски через суд. 

 


