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В условиях рыночной системы хозяйствова-
ния важнейшим аспектом функционирования эко-
номики является устойчивое развитие малого и
среднего предпринимательства. Данный вид
предпринимательства направлен, в первую оче-
редь, на повышение конкурентоспособности круп-
ных предприятий, на внедрение новых форм про-
изводства и т.д.

Институт малого и среднего предпринима-
тельства в России относительно нов, так как пе-
реход к рыночной экономике произошел в России
только в начале 1990-х гг.

В 2007 г. был принят Федеральный закон от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации”,
ст. 20 которого одним из направлений развития ма-
лого и среднего предпринимательства установила
оказание консультационной поддержки1. Консульта-
ционная поддержка заключается в содействии орга-
нами публичной власти к получению субъектами
малого и среднего предпринимательства информа-
ции от иных субъектов, а именно от организаций, ока-
зывающих консультационные услуги.

Данная норма установила две формы оказа-
ния консультационной поддержки:

1) создание организаций, образующих инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и оказывающих кон-
сультационные услуги субъектам малого и сред-
него предпринимательства, и обеспечение дея-
тельности таких организаций;

2) компенсация затрат, произведенных и до-
кументально подтвержденных субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, на оплату
консультационных услуг.

Рассматривая первый вид оказания консуль-
тационной поддержки, необходимо отметить, что
в соответствии с ч.1 ст. 15 Федерального закона
“О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации” организациями,
которые могут оказывать, в числе прочего, кон-
сультационную поддержку, являются: центры и
агентства по развитию предпринимательства, го-
сударственные и муниципальные фонды поддер-
жки предпринимательства, фонды содействия
кредитованию (гарантийные фонды, фонды пору-
чительств), акционерные инвестиционные фонды
и закрытые паевые инвестиционные фонды, при-
влекающие инвестиции для субъектов малого и
среднего предпринимательства, технопарки, на-
учные парки, инновационно-технологические цен-
тры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры реме-
сел, центры поддержки субподряда, маркетинго-
вые и учебно-деловые центры, агентства по под-
держке экспорта товаров, лизинговые компании,
консультационные центры, промышленные парки,
индустриальные парки, агропромышленные пар-
ки, центры коммерциализации технологий, цент-
ры коллективного доступа к высокотехнологич-
ному оборудованию, инжиниринговые центры,
центры прототипирования и промышленного ди-
зайна, центры трансфера технологий, центры кла-
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стерного развития, государственные фонды под-
держки научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности, осуществляющие свои фун-
кции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, микрофинансовые и иные
организации.

Данные организации образуют инфраструкту-
ру поддержки малого предпринимательства. Од-
ним из видов таких организаций, например, явля-
ются территориальные агентства по развитию
предпринимательства (ТАРП), на ТАРП возложе-
ны обязанности осуществления бесплатного кон-
сультирования руководителей и работников малых
предприятий по следующим направлениям:

- вопросы российского законодательства (с
предоставлением печатного материала);

- общие вопросы ведения бизнеса, бизнес-
планирование; и пр.

даций. В России организация консультационной под-
держки в основном передана в ведение муниципаль-
ных образований. Поэтому в целях выработки еди-
ных стандартов оказания консультационной поддер-
жки малому и среднему предпринимательству пред-
ставляется целесообразным учреждение при Мини-
стерстве экономического развития Федерального
агентства по развитию малого и среднего предпри-
нимательства Российской Федерации. Основной це-
лью деятельности агентства будет создание на прин-
ципах государственно-частного партнерства нацио-
нальной консалтинговой сети консультационной под-
держки по широкому спектру вопросов, относящих-
ся к инновационному бизнесу.

Исходя из вышесказанного, предлагается
изложить ст. 20 Федерального закона “О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации” в следующей редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Статья 20. Консультационная поддержка субъектов  

малого и среднего предпринимательства 
 
Оказание консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления может осуществляться в виде: 
  
1) создания организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства и оказывающих 
консультационные услуги субъектам малого  
и среднего предпринимательства, и обеспечения 
деятельности таких организаций; 
  
2) компенсации затрат, произведенных  
и документально подтвержденных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, на оплату 
консультационных услуг. 

Статья 20. Консультационная поддержка субъектов  
малого и среднего предпринимательства 

 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти (Федеральное агентство по развитию малого 
и среднего предпринимательства Российской Федерации) 
и его территориальными органами в виде: 
  
1) создания организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих консультационные 
услуги субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и обеспечения деятельности таких 
организаций; 
  
2) компенсации затрат, произведенных и документально 
подтвержденных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на оплату консультационных услуг. 

 

Как отмечают представители различных объе-
динений малых предпринимателей, в России отсут-
ствует четкий механизм оказания им консультаци-
онной поддержки, а именно недостаточность или
низкая доступность общеэкономических и специа-
лизированных консультаций2, в связи с чем предла-
гается обратить внимание на зарубежный опыт.

В США почти 60 лет действует компания, кото-
рой присвоен статус Федерального агентства. Пол-
номочия данного агентства достаточно обширны, но
основными полномочиями являются: разработка
тренингов, проведение прямых, а также интернет-
консультаций по маркетингу и бизнес-планированию,
разработка индивидуальных практических рекомен-

Однако необходимо совершенствовать и су-
ществующую систему консультационной поддер-
жки. На сегодня в каждом субъекте Российской
Федерации приняты нормативно-правовые акты,
регулирующие данные правоотношения. В соот-
ветствии с законами субъекта принимаются му-
ниципальные нормативно-правовые акты. Роль
органов местного самоуправления в действую-
щем законе в сфере обеспечения консультацион-
ной поддержки носит весьма абстрактный харак-
тер. Так, их полномочия ограничиваются форми-
рованием инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на тер-
риториях муниципальных образований и обеспе-
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чением ее деятельности. В данной сфере пред-
ставляется интересным опыт стран Европейско-
го союза. Действующая программа PHARE на-
правлена на разработку консультационной поддер-
жки малого предпринимательства путем разра-
ботки индивидуальных механизмов функциониро-
вания субъектов малого бизнеса3 (коучинг). По-
этому предлагается п. 3 ст. 11 Федерального за-
кона “О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации” изложить
в следующей редакции:

ность контрольно-надзорных мероприятий, реали-
зуемых СРО, будет выше в случае, если СРО
будет оказывать обширную консультационную
поддержку своим членам по вопросам исполне-
ния правовых норм, а также стандартов и правил
СРО. В связи с этим предлагается дополнить
ст. 6 Федерального закона “О саморегулируемых
организациях” (Основные функции, права и обя-
занности саморегулируемой организации) п. 11:
…”оказывает консультационную поддержку
субъектам предпринимательской деятельности

Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Статья 11. Полномочия органов местного  

самоуправления по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства 

 
К полномочиям органов местного самоуправ-
ления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства относится создание ус-
ловий для развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе:  
 
3) формирование инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территориях муниципальных обра-
зований и обеспечение ее деятельности. 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления  
по вопросам развития малого и среднего  

предпринимательства 
 
К полномочиям органов местного самоуправления по вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства отно-
сится создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:  
 
3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований и обеспечение  
ее деятельности; 
3.1) консультационная поддержка субъектов малого  
и среднего предпринимательства осуществляется  
в соответствии со ст. 20 настоящего Федерального закона. 
Основной целью органов местного самоуправления при ока-
зании консультационной поддержки является разработка 
индивидуального механизма деятельности субъекта малого  
и среднего предпринимательства (коучинг). 

 Важным аспектом правового обеспечения
консультационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства является раз-
витие в России института саморегулирования.
Малое и среднее предпринимательство наиболее
динамично развивающийся сектор экономики.
Поэтому именно саморегулируемые организации
призваны быстро реагировать на изменения, про-
исходящие в экономике. Под саморегулировани-
ем понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, осуществляемая субъектами пред-
принимательской или профессиональной деятель-
ности, содержанием которой являются разработка
и установление ее стандартов и правил, а также
контроль над соблюдением их требований (ст. 2
Федерального закона от 1 дек. 2007 г. № 315-ФЗ
“О саморегулируемых организациях”)4. Из дан-
ного определения следует, что основными функ-
циями саморегулируемых организаций (СРО) яв-
ляется разработка стандартов и контроль за их
соблюдением. С нашей точки зрения, эффектив-

по вопросам соблюдения действующего законо-
дательства и стандартов СРО”.

Вторым способом осуществления консуль-
тационной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства является компенсация
затрат, произведенных и документально подтвер-
жденных субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, на оплату консультационных услуг.
Как отмечают некоторые авторы, в данном слу-
чае компенсацию затрат производят организации,
входящие в инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства5. Однако в зако-
нодательстве отсутствует четкий механизм, рег-
ламентирующий систему компенсации таких зат-
рат. При решении данной проблемы целесообраз-
но обратить внимание на опыт законодательства
Германии. Германский банк реконструкции и раз-
вития реализует консультационную программу
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства “Коучинг начинающих предпринимате-
лей в Германии”, которая предполагает субсиди-
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рование расходов предпринимателей на получе-
ние консультаций, обеспечивающих успех пред-
приятия. Помимо этого, на банк возлагается фун-
кция стимулирования занятости населения путем
установления большего процента компенсации
затрат. В России функции финансовой поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства осуществляет Внешэкономбанк. В со-
ответствии со ст. 3 Федерального закона от
17 мая 2007 г. № 82-ФЗ “О банке развития” Внеш-

экономбанк участвует в финансовой поддержке
малого и среднего предпринимательства посред-
ством финансирования кредитных организаций и
юридических лиц, осуществляющих поддержку
малого и среднего предпринимательства6. Целе-
сообразным представляется расширить функции
Внешэкономбанка в данной сфере, указав на не-
обходимость консультационной поддержки. По-
этому предлагается внести изменения в п. 15
ст. 3 Федерального закона “О банке развития”:

Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Статья 3. Цели деятельности и функции  

Внешэкономбанка 
 

3. Внешэкономбанк для достижения целей своей 
деятельности реализует следующие основные функ-
ции: 
15) участвует в финансовой поддержке малого и 
среднего предпринимательства посредством финан-
сирования кредитных организаций и юридических 
лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

Статья 3. Цели деятельности и функции Внешэкономбанка 
 
3. Внешэкономбанк для достижения целей своей деятель-
ности реализует следующие основные функции: 
15) участвует в финансовой поддержке малого и среднего 
предпринимательства посредством финансирования кре-
дитных организаций и юридических лиц, осуществляю-
щих поддержку малого и среднего предпринимательства; 
15.1) участвует в субсидировании расходов субъектов 
малого и среднего предпринимательства на получение 
консультационной поддержки 
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