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Особая роль малого предпринимательства в социально-экономическом развитии 
общества и его высокая неустойчивость на рынке  предопределяет необходимость  про-
ведения государственных мер, направленных на становление, развитие и стабилизацию 
сегмента малого бизнеса. 

Предпринимательство может активно развиваться только в том случае, если по-
стоянно и своевременно осуществляется государственная поддержка, а также создана 
соответствующая инфраструктура поддержки. Все субъекты предпринимательской дея-
тельности должны иметь равные возможности доступа к материальным, финансовым, 
трудовым, информационным и природным ресурсам и формам поддержки /3/. 

Реализация экономического потенциала МСП во многом зависит от выработки и 
проведения активной государственной политики по его поддержке и развитию. Госу-
дарственная поддержка должна гибко реагировать на изменение ситуаций в стране и 
мире, должна быть разработана на механизме обратной связи. 

В мировой практике система государственной поддержки МСП начинала форми-
роваться еще в начале прошлого столетия (1929-1938 гг.) В этот период создаются 
косвенные инструменты поддержки предпринимательства в разных странах.  

Во второй половине ХХ столетия в развитых странах мира (США, Япония, страны 
Западной Европы) формируется специальная государственная инфраструктура под-
держки субъектов МСП, формируются специальные органы управления, ответственные 
за развитие малого бизнеса.  

Современный этап развития системы государственной поддержки МСП связан с 
обеспечением устойчивого развития не только национальной экономики в целом, но и 
сектора МСП в частности. Наибольшее значение приобретают сегодня формы протек-
ционистского характера в сфере национального МСП и развития международных эко-
номических отношений данного сектора экономики с целью проникновения на новые 
рынки. 

В мировой практике государственные и муниципальные органы оказывают по-
мощь СМСП, так как эта помощь является своего рода формой, призванной компенси-
ровать уязвимость, природную ограниченность возможностей малого и среднего бизнеса 
по сравнению с крупным. Тем самым будут выражаться их конкурентные возможности 
на общее благо населения страны и ее экономики. Опыт развитых стран показывает, 
что государственную поддержку можно осуществлять через специально созданный спе-
циализированный орган, имеющий достаточные ресурсные возможности и полномочия.  

В таблице 1 представлены специализированные органы по развитию малого и 
среднего предпринимательства в зарубежных странах. 

 
Таблица 1 

Специализированные органы по развитию малого и среднего предпринимательства  
в зарубежных странах 

Страна Специализированный орган 
США Администрация малого и среднего предпринимательства

Великобритания Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса 
(SBS) 

Германия Генеральный директорат малого и среднего бизнеса, ремес-
ленничества, услуг и свободных профессий (DGVIII) 

Япония Реорганизованное Министерство экономики, торговли и про-
мышленности (METI) 

 
Функции всех вышеперечисленных ведомств во многом схожи, отличия заключа-
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ются в иерархии, подчиненности и принципах взаимодействия с другими ведомствами. 
Деятельность данных органов государственного управления направлена на реализацию 
следующих функций: 

1. Разработка стратегии развития предпринимательской деятельности во взаимо-
действии с общим социально-экономическим развитием страны. Должны приниматься 
комплексные долгосрочные меры, обеспечивающие малому и среднему бизнесу широкие 
возможности для развития и достижения им конкурентных преимуществ.  

2.Совершенствование нормативно - правовой базы, осуществление корректировки 
федеральных и региональных законодательных и нормативно-правовых актов, приведе-
ние их в соответствие с требованиями развивающейся экономики. 

3. Минимизирование административных и контрольных функций государства, 
всевозможное поощрение предпринимательской деятельности, осуществление безопасно-
сти предпринимателей и их собственности. 

4. Оказание финансовой и материальной поддержки, сдача в аренду государ-
ственную собственность и предоставление возможности покупки ее на льготных услови-
ях, создание упрощенного доступа к государственным заказам. 

5. Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, раз-
витие системы оказания высокоспециализированных консультационных услуг, совер-
шенствование обучения и повышения квалификации предпринимателей /1, стр.246/. 

В настоящее время в развитых странах сложилась устойчивая система государ-
ственной поддержки субъектов МСП на общегосударственном, региональном, местном 
уровнях, а так же большой акцент направлен на начинающих предпринимателей. Прак-
тически во всех странах создана инфраструктура поддержки МСП, действует норма-
тивно-правовое законодательство, которое достаточно динамично изменяется и государ-
ственные программы поддержки малого и среднего бизнеса.  

В таблице 2 представлены виды государственной поддержки в развитых странах. 
 

Таблица 2 
Виды государственной поддержки в развитых странах 

Виды поддержки Сущность
Финансовая  Осуществляется в виде прямых займов, долевого участия в 

займах коммерческих банков, гарантирование займов. 
Юридическая  Помощь при регистрации МСП
Бухгалтерская  Ведение бухгалтерских книг, составление бухгалтерской отчет-

ности 
Административно-
хозяйственная 

Аренда помещений на выгодных условиях, предоставление тех-
нического оборудования 

Организационно-
финансовая 

Разработка бизнес-планов, поиск инвесторов 

Техническая Оказание и оплата консультационных и проектных услуг
Обучающая Подготовка и переподготовка кадров в специализированных 

центрах и на рабочих местах 
Маркетинговая Продвижение МСП
Информационная  Интернет – площадка, облегчающая доступ ко всем формам 

государственной поддержки 
Налоговая Налоговые льготы, налоговые каникулы

 
Малый и средний бизнес в США начал свое развитие в эпоху Великой Депрессии, 

поэтому его доля является довольно высокой. В 2015 году в США насчитывалось около 
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7 млн. предприятий с численностью наемных работников менее 500 человек, из них на 6 
млн. предприятий занято менее 20 человек в каждом. Кроме того, в США действует 
18,3 млн. индивидуальных несельскохозяйственных предприятий. 

Малое и среднее предпринимательство в США представлено в различных сферах 
(в производстве торговле, финансовом секторе, области социальных услуг, а также в 
сфере инноваций). На сегодняшний день в США две трети рабочих мест созданы 
структурами и компаниями, принадлежащими к категориям малого и среднего бизнеса. 

Принципы и философия поддержки малого и среднего бизнеса в США сформи-
ровалась в 1953г., когда была создана Администрация по делам малого бизнеса в США 
(АМБ, US SmallBusinessAdministration), защищающая интересы малого и среднего биз-
неса на правительственном уровне. На АМБ возложена обязанность оказывать пред-
принимателям финансовую и консультационную поддержку, содействовать в получении 
правительственных заказов и в заключение контрактов с крупными предприятиями. 
Представительства данной организации находятся во всех крупнейших городах, что 
позволяет распространять политику поддержки малого бизнеса на все штаты, а не 
только на основные экономические центры США. 

В США, действует система прямой помощи в виде грантов для наиболее нужда-
ющихся в ней малых предприятий; на начальных этапах их становления и развития 
бизнеса, достаточно эффективно работает механизм информационного обеспечения 
предпринимателей, в рамках сети бесплатного информационного обслуживания SBA-
Net, в которой действует несколько информационных систем. 

В Великобритании по данным Федерации малого бизнеса 
(TheFederationofSmallBusinesses) на ноябрь 2015 г. малые фирмы составляли 99,3% всех 
предприятий частного сектора, обеспечивая 47,8% занятости в частном секторе и 33,2% 
от оборота частного сектора. Малые и средние предприятия трудоустраивают 15,2 млн. 
человек и имеют общий годовой оборот в 1,6 триллиона фунтов стерлингов. 18% всех 
малых и средних предприятий в Великобритании работают в строительной отрасли, а 
15% - в профессиональных, научных и технических отраслей. Оптовая и розничная тор-
говля составляет более трети всего оборота малых и средних предприятий (35%). По 
организационной форме из 5,2 млн. предприятий в Великобритании 62% (3,3 млн.) со-
ставляют индивидуальные предприниматели, 29 % (1,5 млн.) - компании, а 9% (460 
тыс.) – товарищества. 

В Великобритании  система государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства имеет несколько направлений. 

Первое направление выражается в создании необходимых банковских и инвести-
ционных условий внутри страны, а также наиболее благоприятного налогового режима. 

Трудовое направление государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
возникло в связи с повышением уровня безработицы. В рамках данного направления 
приняты следующие меры поддержки: создана специальная служба для помощи малому 
бизнесу в найме работников (SmallBusinessRecruitmentService); снижены отчисления в 
Национальный фонд страхования путем установления трудовой льготы; для стимули-
рования найма молодежи от 16 до 21 года был введен грант в размене 1,5 тыс. фунтов 
стерлингов на каждого из первых 10 нанятых работников соответствующего возраста; 
разработана и введена единая онлайн система обязательных платежей (PAYE Online). 

Инновационное направление должно способствовать получению предпринимате-
лями доступа к экспертным знаниям, оборудованию и финансированию для создания, 
разработки и воплощения новых идей и продуктов. Государство продолжает инвестиро-
вать в научные разработки через Службу технологий и стратегий, которая успешно за-
нимается выдачей «Умных грантов» (Smartgrands). Важной задачей государства явля-
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ется защита интеллектуальной собственности. Для достижения этой цели обновляется и 
совершенствуется законодательство как часть Билля об интеллектуальной собственно-
сти, упрощается процедура обращения и рассмотрения дел в Суде по защите интеллек-
туальной собственности, проводятся специальные мероприятия и разрабатываются он-
лайн сервисы для помощи малому и среднему бизнесу в этой сфере. 

Международное направление государственной поддержки имеет целью оказание 
информационной и консультационной помощи представителям малого и среднего бизне-
са, желающим заняться экспортом, выйти на международные рынки. Для оказания по-
добных услуг создана Служба торговли и инвестиций (UK TradeandInvestment – далее 
UKTI). 

В Германии официальные власти, некоммерческие организации и торгово-
промышленные палаты очень активно и главное эффективно поддерживают развитие 
малого и среднего бизнеса. В Германии малый бизнес является одним из самых активно 
и стабильно развивающихся секторов экономики. Его суммарный вклад приближается 
почти в половине ВВП. МСБ играет очень важную роль в обеспечении занятости в 
Германии. Почти 60% занятого населения трудится в секторе МСБ. 

В категорию  МСБ попадают более 99% зарегистрированных предприятий. К 
сектору МСБ в Германии относятся компании до 250 человек и годовым оборотом до 50 
млн. евро. 

В отличие от других развитых стран, в Германии очень развит экспортно-
ориентированный малый бизнес. Например, малые предприятия с годовым оборотом от 
10 до 50 млн. евро активно  представлены более чем на 20 мировых рынках. Около 1500 
малых  предприятий стали лидерами среди мировых экспортеров. Присутствие на не-
скольких интернациональных рынках обеспечивает стабильность малому бизнесу Гер-
мании. Так что в Германии, где, вопреки устоявшемуся мнению, опорой, немецкой эко-
номики служат не автомобильные монстры, крупные химические или металлургические 
концерны, а малые  предприятия (они составляют 99,7% всех коммерческих предприя-
тий). 

Понимая важность сегмента МСБ, государство и неправительственные структуры 
оказывают эффективную поддержку этому сектору. К инструментам такой поддержки 
можно отнести: 

- различные финансовые инструменты (льготное кредитование, государственные 
гарантии и проч., субсидирование части расходов на развитие бизнеса); 

- налоговые льготы; 
- богатый спектр образовательных программ для предпринимателей; 
- содействие в продвижении компаний; 
-юридические и консультационные услуги и др. 
Важным фактором высокой активности и эффективности МСБ в Германии мож-

но назвать более дешевое кредитование бизнеса. Отчасти это является следствие под-
держки со стороны государства и не только. Эффективные процентные ставки на не-
большие кредиты для МСБ в германии начинаются от 4-4,5% годовых.  

Мощный технико-экономический прорыв в послевоенные годы вывел Японию в 
тройку самых развитых стран мира. Это было достигнуто благодаря развитию малого 
бизнеса при мощной государственной поддержке. Малый бизнес составляет значитель-
ную долю в общих объемах промышленности Японии (около 40%). Однако нужно отме-
тить, что малый бизнес в Японии в большей степени представлен в следующих отрас-
лях: строительство, легкая промышленность, сфера услуг. Наукоемкие производства 
ведутся в основном лишь крупными компаниями. Это и есть основная задача экономи-
ческого развития Японии - стимулирование инновационного высокотехнологичного про-
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изводства в малом бизнесе. 
Принимаемые правовые акты в отношении предприятий малого бизнеса в Японии 

определяют статус малых предприятий и льготы для них. Льготы предусматривают 
специальное налогообложение в зависимости от вида деятельности предприятия. Значи-
тельная часть законопроектов направлена на регулирование антимонопольного законо-
дательства Японии. 

Японское законодательство довольно жестко регулирует и ограничивает уровень 
повышения/понижения рыночной стоимости на продукцию. За необоснованные скидки, 
или наоборот спекулятивные цены, предприятия и предприниматели могут лишиться 
права осуществления своей деятельности. Причем эти условия действительны для всех 
без исключения компаний. Благодаря развитым рыночным механизмам японским вла-
стям довольно удачно удается сдерживать необоснованные изменения цен и инфляцию. 
Таким образом, ввиду равенства начальных условий и возможностей, в Японии созданы 
хорошие предпосылки для развития малого бизнеса. 

Государственным органам по регулированию осуществления деятельности пред-
приятий малого бизнеса Японии является Управление малых предприятий, подчиняю-
щееся Министерству внешней торговли и промышленности. Данное управление контро-
лирует соблюдение антимонопольного законодательства, обеспечивает государственную 
защиту интересов малого бизнеса Японии, ограничивает контроль собственников, опре-
деляет ответственность заказчиков, исполнителей и субподрядчиков за нерыночные до-
говорные отношения. 

Для обеспечения механизмов кредитования малого бизнеса и предоставления 
займов государство предусмотрело создание Корпорации страхования малого и среднего 
бизнеса, а также ассоциаций гарантирования кредита. 

Стимулирование предприятий малого бизнеса в Японии ведется на всех уровнях, 
начиная от властей центрального правительства и заканчивая самостоятельными сою-
зами и объединениями малых предприятий. Центральные власти и местные органы са-
моуправления субсидируют на всех этапах жизненного цикла предприятия малого биз-
неса, непосредственно участвующие в создании наукоемкого и высокотехнологичного 
производства. Для таких предприятий государство выделяет займы, обеспечивает кре-
дитование малого бизнеса через предоставление поручительства и других видов кредит-
ных гарантий. Также при централизованной поддержке государства в специальных 
центрах, некоммерческих организациях производится обучение кадров, осуществляется 
консультационно-информационная поддержка. 

В современных условиях необходимо развивать и способствовать развитию ин-
фраструктуры поддержки, так как это многоплановая поддержка в одном месте. Миро-
вая практика доказывает необходимость совершенствования механизма государственной 
поддержки субъектов МСП. 
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