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Развитие малого и среднего бизнеса пред-
полагает действенное использование материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов, в то же
время существует необходимость и государ-
ственного регулирования в направлении форми-
рования определенных подходящих для этого ус-
ловий. В ходе исследования нами было выявле-
но, что чем устойчивее малое и среднее пред-
приятие, тем результативнее социально-экономи-
ческое развитие региона, увеличиваются поступ-
ления средств в бюджет и государственные вне-
бюджетные общественные фонды, количество
рабочих мест, уменьшается уровень безработи-
цы, повышается уровень материального обеспе-
чения наемных работников. В развивающихся
странах малый бизнес является решающим об-
стоятельством, способным понизить остроту та-
ких проблем, как бедность и безработица1.

В определенных государствах-лидерах бизнес
содействует политической и социально-экономи-
ческой стабилизации, образованию среднего клас-
са, преодолению рецессии, формированию новых
рынков, проведению очередных реформ.

Развитие малого и среднего бизнеса в реги-
онах России - это многоаспектный вопрос, кото-
рый может решиться лишь при одновременном
совершенствовании всех элементов институцио-
нальной среды данного вида бизнеса.

Сегодня динамично формируется сеть госу-
дарственных и негосударственных организаций,
содействующих малому и среднему бизнесу. Сле-
довательно, можно утверждать, что компании ма-
лого и среднего бизнеса в России создаются и
развиваются в довольно трудной экономической,
социально-политической среде. Меры, принима-
емые государством по управлению данным ви-
дом бизнеса (налоговые льготы, кредиты, созда-
ние объектов инфраструктуры), отстают от про-
цесса преобразований.

Исходя из общих потребностей устойчивого
развития малого и среднего предприниматель-
ства, по нашему мнению, необходимо урегулиро-
вание значимых вопросов по следующим главным
направлениями2:

1. Создание подходящей внешней среды
для формирования предпринимательства, в том
числе:

- для реализации госполитики в отношении
предпринимательской деятельности улучшение
нормативно-правовой базы и ее правового обес-
печения, предполагающее, в числе прочего, мо-
дернизацию налогового законодательства, гаран-
тирование доступности аренды государственно-
го и муниципального имущества, вовлечение кре-
дитных средств, получаемых под государствен-
ные гарантии, и т. д.;
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- оптимизация концепции регулирования, коорди-
нирование деятельности (контрольно-разрешительной)
и дальнейшее использование правила “одного окна” в
организованной работе органов исполнительной влас-
ти с представителями бизнеса;

- разработка и развитие малого и среднего биз-
неса на уровне государственных проектов;

- формирование критериев, обеспечивающих ста-
бильный рост численности субъектов малого и сред-
него бизнеса, количество занятого населения;

- внедрение среди населения позитивного образа
предпринимательства, популяризация идей малого и
среднего бизнеса;

- государственно-общественное содействие ма-
лому и среднему бизнесу и модернизация научно-ме-
тодического обеспечения системы.

2. Повышение рыночных позиций малого и сред-
него бизнеса за счет:

- формирования среды для роста капитализации
этого вида бизнеса, снабжения данных субъектов не-
жилыми помещениями;

- введение новых форм финансовой помощи ма-
лому и среднему бизнесу, расширение доступа дан-
ных субъектов к внебюджетным источникам финан-
сирования;

- устойчивое развитие малых и средних предпри-
ятий с внедрением современных форм и способов
рекламной, информационной и другой помощи;

- совершенствование и развитие малого и сред-
него бизнеса в производственной и инновационной
сферах, а также на рынке инноваций и наукоемкой про-
дукции, улучшение механизмов помощи экспорту на-
укоемкой продукции;

- масштабная информатизация данного вида биз-
неса, включение в него современных технологий ве-
дения с широким применением возможностей инфор-
мационной сети Интернет;

- поддержка в развитии субъектов малого и сред-
него бизнеса на региональных и зарубежных рынках;

- функциональное вовлечение и содействие соци-
ально-трудовой адаптации молодежи к предпринима-
тельской деятельности, выявление лидеров, имеющих
особые способности;

- для формирования и улучшения инфраструкту-
ры помощи малого и среднего бизнеса наиболее пол-
ное обеспечение его потребностей в комплексных
услугах по ведению предпринимательской деятель-
ности;

-организация подготовки и переподготовки со-
трудников для субъектов малого и среднего бизнеса,
в том числе через дистанционные способы обучения.

3. Основная помощь малому и среднему бизне-
су в производственной и инновационной сферах, в ЖКХ
(жилищно-коммунальном хозяйстве), в сфере быто-
вых услуг, ремесленничестве и молодежной среде.

Создание системы инфраструктуры для содей-
ствия малому и среднему бизнесу в регионах страны,
по нашему мнению, является одним из приоритетных
направлений развития.

Результативность функционирования инфраструк-
туры по содействию развитию данного вида бизнеса
в регионе в целом и отдельных ее элементов, на наш
взгляд должна формироваться как отношение приро-
ста налоговых поступлений от малых и средних пред-
приятий к сумме текущих и приросту единовремен-
ных издержек для образования инфраструктуры.

Создание институциональной конкурентной сре-
ды на микроуровне предполагает формирование тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов, центров малого и сред-
него бизнеса и других подобных структур.

Тем не менее программы по развитию малого и
среднего бизнеса в данных условиях не могут быть
реализованы лишь за счет бюджетных средств. Од-
ним из случаев решения государственных задач на
базе частных инвестиций является формирование
бизнес-инкубатора в г. Грозном. Государственное ре-
гулирование предпринимательской деятельности дол-
жно быть ориентировано на поддержание и обеспече-
ние одинакового доступа субъектов бизнеса к нужной
им инфраструктуре, на охрану конкуренции от попы-
ток монополизации и покупателя - от бесчестных по-
ставщиков или продавцов товаров и услуг3.

Устанавливая правовую основу предприниматель-
ской деятельности, государство определяет и формы
контроля субъектов данного вида бизнеса. Государ-
ственное регулирование и контроль должны являться
более эффективными элементами его политики. Не-
обходимо уточнить, что важным в совершенствова-
нии правового регулирования малого и среднего биз-
неса является вступление в действие с 1 января
2008 г. Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ “О развитии малого и среднего предприниматель-
ства “( в редакции от 18 октября 2007 г.) и Указа Пре-
зидента РФ “ О срочных мерах по ликвидации адми-
нистративных ограничений при реализации предпри-
нимательской деятельности” от 14 мая 2008 г. Дан-
ные законодателные акты учитывают важность не-
медленной разработки мероприятий, призванных со-
действовать решению главных проблем устойчивого
развития малого и среднего бизнеса.

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
“ О развитии малого и среднего предпринимательства”
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определяет условия отнесения предпринимателей к
субъектам микро-, малого и среднего бизнеса. Хотя
определение малого и среднего предпринимательства
идет, в числе прочего, через установление состава
создаваемого имущества (уставного или складочно-
го капитала), т. е. проектирует, по сути, лишь данный
вид бизнеса. Появившаяся не совсем ясная статья о
том, что Правительство РФ может устанавливать не-
которые финансовые ограничения, в целом никак не
прописана. То есть существуют верхние границы, по-
зволяющие отнести предприятие к микро-, малому или
среднему. Мы полагаем, что данные определения
должны быть только статистически уточненными.

Эффект (экономический) от деятельности мало-
го и среднего предпринимательства определяется со
стороны вклада последнего в валовой региональный
продукт(ВРП), в увеличение свойств и конкуренто-
способности изготовляемых товаров и услуг, в фор-
мирование торгового баланса субъекта с регионами
РФ и другими странами, а также во внедрение при-
оритетных государственных проектов в области здра-
воохранения, образования, стабильного развития АПК
(агропромышленного комплекса) и обеспечения жи-
льем4. Усиливающееся значение малого и среднего
бизнеса в социально-экономическом развитии государ-
ства ставит вопрос о признании его общенациональ-
ным проектом. Развитие данного вида бизнеса в ре-
гионах осуществляется на базе программно-целевых
методов.

Безграничные возможности и большой потенци-
ал сектора малого и среднего бизнеса делает бес-
спорным тот факт, что данный вид предприниматель-
ства в современном сообществе может занять одно
из первых мест в обеспечении перехода к высокоэф-
фективной и социально направленной рыночной эко-
номике. Помимо этого, конкретно субъекты малого и
среднего бизнеса могут гарантировать последователь-
ное создание высокого уровня организации производ-
ства и распределения продуктов и услуг, т.е. создать
условия устойчивого развития экономики, что соот-
ветствует потребности роста благополучия общества
в целом и каждого гражданина в частности.
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