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Проблемы развития малого бизнеса в России 

Сложность ситуации заключается в том, что принципы управления, 
свойственные государству федеративного типа, конечно, не позволяют 
Центру диктовать субъектам Федерации когда и какие законы принимать. 
Однако, возможны меры иного свойства. Так, неоднократно предлагалось 
пойти на свертывание или заметное сокращение всех форм федеральной 
помощи регионам в реализации их программ поддержки МП, если в 
указанных регионах отсутствуют соответствующие законы, четко 
обозначающие права и ответственность региональных органов 
государственной власти и управления в деле развития и государственной 
поддержки МП. Разумеется, столь жесткие меры целесообразно было бы 
подкрепить включением в федеральную программу пункта о разработке 
силами экспертов и специалистов некоего “модельного варианта” закона 
субъекта РФ “О развитии и государственной поддержки МП” и ее апробации 
в нескольких республиках и регионах России. 

К числу значимых методологических проблем относится и усиление 
комплексного характера осуществляемых мер поддержки малого бизнеса 
через систему государственных программ. Речь в данном случае идет о 
преодолении ситуации, когда поддержка оказывается не комплексно, 
“однобоко” и, как следствие, - весьма часто малорезультативно. Например, 
значительные средства - как на федеральном, так и на региональном уровне - 
тратились и по-прежнему тратятся на обучение предпринимателей. Однако 
часто такие усилия не дают должной отдачи, т.к. действующие программы 
поддержки не содержат идеи “автоматического” подкрепления полученных 
знаний предпринимателей необходимым им минимумом “стартового 
капитала”, возможностью получения лизинговых услуг или приобретения 
франчайзы, возможностью достаточно льготной аренды 



производственного/торгового помещения и пр. Реализация комплексного 
характера поддержки требует качественно нового подхода к 
сбалансированности и взаимоувязке различных блоков государственных 
программ с учетом реальной потребности тех или иных категорий малых 
предпринимателей - как действующих, так и потенциальных - в тех или иных 
мерах (формах) поддержки. При этом, если ранее приоритет неизменно 
отдавался поиску стартового капитала, то теперь все более актуализируется 
проблема так называемой “имущественной поддержки” МП путем выделения 
им нежилых помещений, перераспределения территорий и помещений 
предприятий за счет разукрупнения или реструктуризации фактически 
бездействующих предприятий ли предприятий-банкротов, конверсионных 
предприятий, путем создания на их основе специальных производственных 
баз и технопарков. 

Организационно-институциональные проблемы государственных 
программ поддержки МП порождены отсутствием на сегодняшний день 
единой полномочной и ответственной исполнительной вертикали 
осуществления государственной политики в отношении малого бизнеса, в 
том числе и в плане реализации целевых программ поддержки МП. На 
сегодняшний день структура органов  власти и управления, обеспечивающих 
государственную поддержку и взаимодействие с МП в различных регионах 
России весьма неодинакова. В системе исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации этими вопросами занимает множество органов с 
различным статусом, функциями, полномочиями и ответственностью. Более 
того, часто эти органы формально представляют разные направления 
социально-экономической деятельности (а именно, министерства, комитеты, 
департаменты, управления, отделы и пр.). Это приводит к неопределенности 
на местах статуса заказчика/исполнителя региональных программ развития и 
поддержки МП, а также негативно влияет на возможности взаимодействия 
специализированных федеральных и региональных органов поддержки МП, 
в частности, в процессе согласования и взаимодействия соответствующих 
федеральных и региональных программ. Примерно такая же ситуация 
складывается и с юридическим (организационно-правовым) статусом 
региональных фондов поддержки МП (специализированные региональные 
фонды сейчас имеются примерно в 3/4 всех субъектов Федерации), что 
затрудняет их рабочее взаимодействие с Федеральным фондом поддержки, а 
также местными финансово-кредитными институтами, так или иначе 
действующими в интересах малого бизнеса. 



Особой проблемой в финансовом аспекте реализации целевых 
государственных программ поддержки МП является усиление роли 
банковских институтов. Речь идет об их участии в финансировании (точнее - 
софинансировании) государственных программ поддержки МП с общей 
перспективой замещения “фондовой” модели финансово-операционного 
обеспечения указанных программ (рассчитанной преимущественно на 
бюджетную “подпитку” программ, а в целом - только на начальный этап 
формирования всей практики государственной поддержки малого бизнеса) 
преобладающей ролью специализированных банков. Нынешнее же 
взаимодействие МП с банковско-кредитным сектором экономики следует 
расценить как неудовлетворительное. Это взаимодействие банков 
“заморозилось” на уровне преобладающего значения краткосрочного 
кредитования, причем преимущественно сферы торгово-посреднеческих 
операций МП. Роль банков как источника инвестиционной деятельности МП, 
их реструктуризации незначительна. Это связано с причинами, лежащими 
как на стороне банков, так и вне их. 


