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Аннотация: в статье рассматривается современная структура поддержки малого и 
среднего предпринимательства в современных российских условиях. Анализируются 
такие элементы структуры как система государственных и муниципальных фондов и 
различные институты, которые помогают функционированию бизнеса. При этом 
приводится широкая статистика по количеству малых и средний предприятий в стране и 
по областям. Хотя государственные программы поддержки предпринимательства в 
регионах реализуются и показывают положительную динамику, автор подчеркивает не 
равное развитие малого и среднего предпринимательства в регионах страны. На ведущих 
позициях по количеству малых предприятий в стране идет Центральный федеральный 
округ, т.к. именно этот регион финансируется лучше, чем остальные, а малое 
предпринимательство в других регионах тоже развивается, но более медленными 
темпами.
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Abstract: the article examines the modern structure of support for small and medium-sized 
businesses in modern Russian conditions. Such elements of the structure as the system of state 
and municipal funds and various institutions that help the functioning of the business are 
analyzed. At the same time, broad statistics are provided on the number of small and medium
sized enterprises in the country and by regions. Although state programs to support 
entrepreneurship in the regions are being implemented and show positive dynamics, the author 
emphasizes the unequal development of small and medium-sized businesses in the regions of the 
country. The Central Federal District is in the leading positions in terms of the number of small 
enterprises in the country, because this region is better funded than the rest, and small business in 
other regions is also developing, but at a slower pace.
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На сегодняшний день существует общая структура поддержки малого и среднего 
предпринимательства в российской экономике на уровне западных аналогов. Уже есть 
государственные и муниципальные фонды поддержки малого и среднего

214



Эпоха науки № 28 -  Декабрь 2021 г.

предпринимательства. Эта система фондов включает Федеральный фонд поддержки 
малого предпринимательства и 75 региональных. Из этих фондов 24 фонда созданы с 
помощью поддержки ФФПМП (Федерального фонда). Этот Федеральный фонд является 
государственной некоммерческой организацией, которая осуществляет финансирование 
гос.органов для подержания малого и среднего предпринимательства в стране. Данный 
Федеральный фонд -  это заказчик всей Федеральной программы гос поддержки малого 
предпринимательства в российской экономике. Этот фонд реализует многие направления 
федеральной программы через региональные фонды поддержки.

Формирование малого и среднего предпринимательства и его увеличение в 
экономике несет только положительные результаты для всей экономики, только при 
участии государства. Сейчас уже есть инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства в стране, которая должна создавать новые возможности развития 
бизнеса. В эту инфраструктуру входят различные образовательные структуры, фонды 
поддержки, лизинговые фонды, бизнес-инкубаторы и технопарки. Из года в год 
реализуются на уровне федерации и регионов программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, что подтверждает отношение государства к малому и среднему 
предпринимательству в стране.

К тому же, важным считается тот факт, что регионы Центрального федерального 
округа и Приволжского федерального округа составляют большую долю в общем обороте 
и в ВВП страны. Суммарный процент в общем обороте двух федеральных округов в 2019 
году достиг 19,6%. Из этого следует, что на территории данных местностей присутствует 
большое количество малых и средних предприятий. Самая большая доля от общего 
оборота приходится на г. Москву (19,5%); г. Санкт-Петербург (6,9%) и Московскую 
область (4%) [1].

Несмотря на то, что наибольшее уменьшение количества малых предприятий 
наблюдается в Центральном и Приволжском федеральных округах, там же открылось 
наибольшее количество предприятий, а именно в Москве, республике Башкортостан, в 
Пермском крае и Саратовской области. Стоит отметить, что наибольшее уменьшение 
количества малых предприятий в 2016 году случилось в этих же субъектах. Обобщая два 
этих факта можно утверждать, что из-за политической и социально-экономической 
ситуации в этих районах предприниматели переквалифицировали свои предприятия в 
другие области экономической деятельности. Вследствие этого можно заметить сначала 
резкое снижение, а затем увеличение числа малых предприятий.
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Рисунок 1 -  Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по
федеральным округам (2019г.) [1]
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На данном рисунке мы видим, что большая часть субъектов малого и среднего 
предпринимательства 30,3% находится в Центральном федеральном округе, на втором 
месте Приволжский федеральный округ 18%. В Северо-Западном и Сибирском 
федеральных округах, доля малых предприятий размещённых на их территории равна 
11,6% и 11,7% соответственно.

К тому же стоит отметить, что регионы, которые расположены ближе к центру, 
финансируются лучше, и влияние государственной политики сказывается на них больше. 
Из этого можно сделать вывод, что государственная политика в области малого 
предпринимательства распространяется не на все регионы. К тому же, если 
проанализировать темп прироста в 2019 году по сравнению с 2015 годом, то можно 
заметить, что прирост малых предприятий за анализируемый период оказался на уровне 
1,15%. В основном этот прирост образовался благодаря Москве и Московской области, а 
так же Уральского федерального округа, в котором только в Свердловской области 
прирост оказался на уровне 22% относительно 2015 года. В основном в остальных 
регионах наблюдается отрицательная динамика.

Говоря о различных регионах страны, можно сказать, что есть дисбаланс развития 
малого и среднего предпринимательства и его поддержки в регионах страны. При 
получении госзаказов некоторые малые предпринимательские структуры, участвуют в 
конкурсах. Но, к основным проблемам, с которыми сталкивается малый и средний бизнес 
на пути к получению госзаказов, относятся не совершенность или недостоверность 
информации о государственных закупках, конечно, коррупция и не совершенность 
контрактной системы [2, с.420]

По количеству малых предприятий и их обороту на 1 месте стоит Центральный 
Федеральный Округ России. Но, несмотря на возможности субъектов Центрального 
Федерального Округа, малое предпринимательство в других регионах тоже развивается, 
хотя и более медленно.

Таким образом, российский механизм государственной поддержки малого 
предпринимательства основан на программно-целевом методе, а под государственной 
поддержкой малого предпринимательства понимается различного рода обеспечение 
предпринимательских структур всеми условиями для его развития. В РФ субъектами 
государственной поддержки выступают органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.
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