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В настоящее время на государственном уровне предпринимается достаточное количе-
ство мер поддержки малых предпринимателей со стороны государства[1] . Проанализируем
наиболее распространенные меры государственной поддержки субъектов малого предпри-
нимательства.

В первую очередь особое распространение из всех мер государственной поддержки при-
обретает предоставление государственных и муниципальных гарантий за счет средств со-
ответствующего бюджета. Появление такой меры поддержки обусловлено необходимостью
защиты интересов малых предприятий, так как последние являются нестабильными в фи-
нансовой сфере. Появление таких гарантий способствует обеспечению малых предприятий
равным доступом к кредитным ресурсам. Выделение таких денежных средств происходит
в форме субвенций. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства
осуществляется с помощью предоставления субсидий, бюджетных инвестиций[2] . Наибо-
лее перспективные малые предприятия получают государственные субсидии на условиях
безвозвратности и выполнения соответствующих задач в установленный срок. Финанси-
рование малых предприятий осуществляется также за счет кредитования. Еще одним
способом финансирования выступает лизинг[3] . Такой вид кредитования зачастую исполь-
зуется в целях приобретения оборудования. Широкое распространение в России получил
франчайзинг, то есть, когда раскрученный бизнес продается за плату. Кроме того, не
стоит забывать и о венчурном финансировании, которое может быть выражено в различ-
ных формах. Индивидуальные инвесторы и венчурные фонды признаются источниками
финансирования деятельности малого предприятия[4] .

Как показывает практика в последнее время наблюдается сокращение программ под-
держки малого предпринимательства. Финансирование государственных программ зна-
чительно сократилось. Получить субсидию на развитие бизнеса в 2018 - 2019 годах ста-
ло уже невозможно. Фактически малые предприятия в своей деятельности сталкиваются
с материально-техническими и финансовыми проблемами. Правовое регулирование дея-
тельности малых предприятий также недостаточное[5] .

Для субъектов малого предпринимательства установлены льготы в налогообложении,
предоставлении отчетов, а также в ведении кассовых операций и бухгалтерского учета.
Налоговый кодекс Российской Федерации в ст.14 и ст. 15 указывает, что для субъектов
малого предпринимательства на региональном и местном уровне могут быть установлены
льготы в налогообложении[6] . Например, такая льгота установлена Законом г. Москвы «О
налоге на имущество организаций»[7] . Индивидуальные предприниматели и организации,
относящиеся к субъектам малого предпринимательства вправе не устанавливать лимит
остатка наличных средств в кассе. Устанавливается упрощенная процедура составления
бухгалтерской отчетности.
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Введение специальных налоговых режимов и льгот для малых предприятий имеет ряд
положительных моментов. В частности[8] :

-снижение налоговой нагрузки для отдельных видов экономической деятельности ма-
лых предприятий;

-рост инвестиционной активности микропредприятий и малых предприятий;
-минимизация уплаты налоговых платежей.
В настоящее время малое предпринимательство находится в условиях, которые весьма

отдалены от тех, что должны быть присущи рыночным отношениям. Отсутствует система
проведения глубокого анализа деятельности малых предприятий. Нет надлежащего учета
результатов их работы, практически отсутствует отчетность по тем показателям, которые
дают право малым предприятиям воспользоваться льготами по налогообложению. Ма-
териально-техническое обеспечение малых предприятий осуществляется в недостаточном
объеме и несвоевременно. Для малых предприятий отсутствуют предназначенные прибо-
ры, оборудование и машины.

Таким образом, государственная поддержка - это целенаправленная деятельность госу-
дарственных органов, которая включает не только экономические меры по развитию, но и
отдельные способы защиты прав и законных интересов субъектов малого предпринимательства[9] .
Успешная государственная политика малого предпринимательства будет способствовать
формированию стабильной экономики, которой в настоящее время не хватает в России.
Стабильный экономический рост возможно достичь в результате эффективного развития
малого предпринимательства. Поэтому существует необходимость дальнейшего совершен-
ствования и развития государственной поддержки малых предпринимателей, так как по-
следние выступают в качестве основы для экономики страны.
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