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Основные направления поддержки 
малого предпринимательства

Социальная идентификация российского предпринимательства про-
исходит с большими трудностями. В России не сформировалась необходи-
мая для предпринимательства институциональная среда из-за нестабильно-
сти экономической ситуации. Перспективы развития предпринимательства 
весьма туманны. Отсюда и замедленное развитие малого предприниматель-
ства как самостоятельного социально-экономического субъекта. Общая 
численность малых предприятий (без микропредприятий) по данным 
Росстата на 1 июле  2011 г. составила 231,2 тысяч единиц. Соответственно  
социально - экономический вклад малого предпринимательства в России 
не велик и формирование его как социально-экономического института 
находится в стадии зарождения. 

Малому предпринимательству приходится сталкиваться с многочис-
ленными трудностями (непредсказуемостью макроэкономической ситуа-
ции, не разработанностью правовой базы, недостаточной государственной 
поддержки в правовом, экономическом, управленческом плане  и т.д.) и на-
деяться в основном на свои силы. 

Ключевой проблемой слабого развития малого предприниматель-
ства является несовершенство технологиями управлениями объектами 
малого бизнеса. Гарантом динамического их развития это разработка новых 
форм и методов управления, обеспечивающих упорядочивание социальных 
отношений между органами власти и  предпринимательскими структура-
ми, по техническим, финансовым, организационным, экономическим, 
правовым и другим направлениям ради достижения общественно значимых 
целей. Воспринимая проблемную ситуацию необходимо структурировать 
пространство социального взаимодействия и прежде всего институцио-
нальную среду формирования предпринимательства. К институциональной 
среде можно отнести расширенную базу субъектов хозяйственных отно-
шений малых предприятий (информационные, научные центры, службы 
занятости, банки, страховые компании и другие); действующее законода-
тельство (правовое поле, обеспечивающее устойчивое формирование по 
всем сферам деятельности на краткосрочные и перспективные периоды), 
регламентирующее различные стороны деятельности;  механизмы под-
держки малого предпринимательства.

Общая стратегическая установка на поддержку инновационно-
го предпринимательства в «естественных» для малых хозяйственных 
форм, в частности бизнес – услуг, торговли, культуры, туризма  требует 
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интенсивного продолжения. В этой связи актуальна комплексная поддерж-
ка через целевые проекты, активизации инвестиций на инновационные 
сферы деятельности, расширения франчайзинговой системы с участием 
малых предприятий, кооперации с крупными предприятиями.   

Государственная поддержка должна стать генератором активности 
малых форм хозяйствования в направлении экономического оживле-
ния и социального подъема. Первоочередными направлениями поддержки 
со стороны государства малому предпринимательству могут стать:

• создание разветвленной сети инфраструктуры обслуживания 
малого предпринимательства;

• формирование истинной правовой базы, обеспечивающей про-
грессивное его развитие;

• мероприятия по активному притоку в малый бизнес;

• содействие конкурентноспособности;

• создание стратегического направления инновационного разви-
тия и прежде всего в сфере производства.

Поддержка инновационных малых форм через передовые техноло-
гии бизнес инкубаторов или центры инновационного предпринимательства 
относительно на льготных условиях.

Поддержка должна не только задавать ориентиры развития, но и ре-
ально оказывать помощь в преодолении трудностей.


