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являющихся основой социально-экономических реформ, гарантом полити-
ческой стабильности и демократического развития общества. 

Занятие малым бизнесом является не только источником средств к су-
ществованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала личности. 

Сектор малого предпринимательства создает новые рабочие места, а, 
следовательно, способствует снижению уровня безработицы и социальной 
напряженности. 

3. Политический аспект – в субъектно-объектных отношениях 
«власть – бизнес – общество» малые и средние предприниматели имеют 
значительный удельный вес, формируя не только экономическую, но по-
литическую среду.  

Слой мелких собственников проявляет наибольшую активность при 
возникновении угрозы в отношении собственности, так как в отличие от 
крупных и средних собственников для владельцев малых предприятий их 
собственность зачастую является единственным средством к существова-
нию и важнейшим способом самовыражения. Средний класс либо сам 
формирует свои политические движения, либо становится объектом борь-
бы различных политических сил за голоса избирателей. 

Поддержка малого предпринимательства связана с необходимостью 
компенсации неравных условий, в которых находятся субъекты малого 
предпринимательства по сравнению с крупными предприятиями. Развитие 
малого предпринимательства, особенно в сфере производства и инноваци-
онной деятельности, имея значительный потенциал, может происходить 
лишь при условии получения целенаправленного содействия и координа-
ции со стороны государственных структур.  

 
Библиографический список: 

1. Национальный институт системных исследований проблем предпри-
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России. http://www.krascci.ru/uploaded/file/Dinamika_razvitiya_msp.pdf 

2. Организации при Кабинете Министров Республики Татарстан. 
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3. Исследования и аналитика. Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в России. http://www.nisse.ru/business/article/article_1763.html 
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- процентная ставка - 12% годовых; 
- не менее 50% залогового обеспечения обязательств по кредиту. 
Приоритетными направлениями использования кредита являются: 

расширение производства; приобретение и модернизация основных 
средств; внедрение новых технологий; инновационная деятельность. /2/ 

На территории муниципального образования может функциониро-
вать множество организаций поддержки малого бизнеса, задача которых 
состоит в решении выделенных выше проблем. Как повысить результатив-
ность программ поддержки малого бизнеса? Такие комплексные програм-
мы должны учитывать реальные проблемы бизнеса и муниципального ме-
неджмента, основываться на результатах маркетинговых исследований, 
быть встроенными в систему управления территорией в качестве её неотъ-
емлемой части. Например, при разработке стратегии развития муници-
пального образования привлекаются представители малых предприятий–
инвесторов, создается информационная инфраструктура, которая исполь-
зуется для исследования местных предприятий, продвижения товаров, ра-
бот, услуг местных фирм, снижения информационного барьера, формиро-
вания гибкой деловой среды. Трудности выполнения функций экономиче-
ского развития муниципального образования связаны с традиционным не-
доверием бизнеса к власти, загруженностью администрации текущими во-
просами, отсутствием необходимых квалифицированных специалистов. 
Для снятия этих проблем предлагается создать самостоятельную структу-
ру, разрабатывающую комплексные планы и конкретные проекты соци-
ально–экономического развития муниципального образования.  

В заключении хотелось бы отметить следующие аспекты поддержки 
малого предпринимательства: 

1. Экономический аспект – сегодня в структуре экономики мы на-
блюдаем увеличение доли малых предприятий. Малые предприятия, ха-
рактеризующиеся более низкой потребностью в стартовом капитале, высо-
кой степенью ликвидности, способностью к быстрой переориентации сво-
ей деятельности в условиях глобальной дифференциации рынков легче 
идут на коммерческий риск. Узкая специализация, характерная для боль-
шинства малых предприятий, позволяет им достичь достаточно высокой 
производительности и качества даже в условиях мелкосерийного и еди-
ничного производства. 

2. Социальный аспект – региональное предпринимательство решает 
важнейшую социально-экономическую задачу – вовлечение населения в 
социальную и экономическую активность, что приводит к снижению соци-
альных и политических рисков.  

Развитие малого предпринимательства способствует созданию ши-
рокого слоя мелких собственников (среднего класса), самостоятельно 
обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, 
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- включение общественных объединений в процесс принятия реше-
ний – чтобы позиция бизнес-сообщества была обязательна к рассмотрению 
с постепенной передачей части функций общественным объединениям – 
лицензирование, сертификация и др.; 

- восстановление роли бизнес-сообщества по защите прав третьих 
лиц (защита интересов неопределённого круга лиц в судах); 

- качественные и избыточные предложения по инфраструктуре под-
держки (научно-производственные площади, IT, офисы, складские поме-
щения, центры коллективного пользования, центры промышленного ди-
зайна, технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.); 

- институциональные преобразования – обеспечение эффективной 
защиты собственности, реформа судебной системы, развитие институтов 
гражданского общества, налоговая реформа; 

- обеспечение мобильности населения, вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность отдельных групп населения (отставные военные, 
женщины, студенты); 

- развитие электронного правительства; 
В рамках реализации Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р) предпо-
лагается не только поддержание стабильных темпов экономического роста, 
но и увеличение доли экономически активного населения, занятого в сек-
торе малого и среднего предпринимательства с 15 до 60 %. 

Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-
венчурный фонд Республики Татарстан», Комитет по развитию малого и 
среднего предпринимательства Республики Татарстан, ООО "Лизинговая 
компания малого бизнеса Республики Татарстан", Торгово-промышленная 
палата Республики Татарстан, субъекты малого предпринимательства Рес-
публики Татарстан, уполномоченные банки также предоставляют гарантии за 
счет средств Гарантийного фонда осуществляя путем заключения договора 
поручительства между Фондом и Банком в обеспечение исполнения обяза-
тельств субъекта малого предпринимательства по кредитному договору. По-
ручительство Фонда предоставляется на необеспеченную часть обязательств 
субъекта малого предпринимательства по кредитному договору при мини-
мальной величине залога, предоставленного субъектом малого предпринима-
тельства и/или третьими лицами в размере не менее 50% от суммы обяза-
тельства по кредитному договору. Поручительство является возмездным. 
Размер вознаграждения Фонда составляет 3% от суммы поручительства. /2/ 

В рамках настоящей Программы субъектам малого предпринима-
тельства, предлагаются кредиты на следующих условиях: 

- минимальная сумма кредита – 500 000 рублей; 
- максимальная сумма кредита – 5 000 000 рублей; 
- максимальный срок кредита – до 3х лет; 
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предприятий в создании, развитии и формировании уровня мирового эко-
номического пространства индустриально развитых стран мира.  

Развитие малого предпринимательства является важным условием 
функционирования рыночной экономики. В ведущих капиталистических 
странах мира на долю малого предпринимательства приходится до 50% в 
общем объеме производства продукции, товаров, услуг. В России же в це-
лом вклад малого бизнеса в ВВП составляет порядка 8–10%.  

Согласно Национальному институту системных исследований про-
блем предпринимательства, в России по состоянию на 1 января 2011г. бы-
ло зарегистрировано 1 602,4 тыс. малых предприятий, что на 20,0% боль-
ше, чем годом ранее. Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. 
жителей увеличилось на 189,2 ед. и составило 1 129,2 ед. /1/ 

Несмотря на положительную динамику, малому бизнесу в России 
приходится сталкиваться с серьезными трудностями, среди которых можно 
выделить общую экономическую нестабильность, несовершенство законо-
дательства и налоговой системы, финансовые проблемы, отсутствие необ-
ходимых знаний, навыков и опыта. Становление и развитие малого пред-
принимательства в России сопряжено с необходимостью скорейшего ре-
шения проблем не только институционального, экономического, структур-
ного, информационного характера, но и решение одной из ключевых задач 
- экономики лидерства и инноваций, которая позволит создать основу для 
конкурентной среды и благоприятного предпринимательского климата. 

Малый и средний бизнес эффективно развивается в тех странах, где 
реализуются меры, направленные на создание благоприятных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности, где произошла пере-
мена приоритетов и экономика диверсифицирована. 

Отдельным направлением должно стать развитие предприниматель-
ской активности – это важный фактор развития экономики. На практике 
должен найти подтверждение тезис о том, что предпринимателем быть по-
четно и в стране созданы необходимые условия для открытия, ведения и 
развития бизнеса.  

Для повышения эффективности политики по развитию предприни-
мательства, малого и среднего бизнеса, нужен качественный мониторинг 
«отраслевого портфеля». Необходимо также серьезное глобальное иссле-
дование регионов – выявление их конкурентоспособных ниш и возможно-
стей. Данный анализ многократно повысит эффективность государствен-
ных мер поддержки, поскольку выявит актуальные направления поддерж-
ки всего региона – сформируются своего рода кластерные приоритеты 
(географические, экономические, транспортные, образовательные и т.д.). 
По сути, в отдельных регионах к настоящему времени кластеры  

В ближайшей перспективе государством также должны быть созда-
ны условия для развития базовых институтов и инфраструктуры для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:  
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Несмотря на то, что знания всегда были одним из важнейших усло-
вий развития производства, уникальность современного этапа экономики 
заключается именно в совершенствовании накопления человечеством зна-
ний в таком количестве, в котором они переходят в новое качество, пре-
вращаясь в главный фактор эффективности деятельности организации. 
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Становление и развитие рыночных отношений в отечественной эко-
номике тесно связано с повышением эффективности предпринимательской 
деятельности субъектов хозяйствования и развитием института частной 
собственности.  

В период трансформационных преобразований развитие малого биз-
неса способствует формированию рыночной структуры экономики и кон-
курентной среды, росту производства товаров и услуг и насыщению ими 
рынка, сокращению числа безработных, решению важных социальных 
проблем в регионах. Малый бизнес является одной из главных перспектив 
развития, активным источником создания среднего класса – одного из ос-
новных гарантов демократического, экономически процветающего, соци-
ально благополучного общества. 

В индустриально развитых странах мира малые предприятия, по 
большинству оценок отечественных и зарубежных исследователей, состав-
ляют сегодня 70-90% общего числа фирм в народнохозяйственной струк-
туре. В соответствии с этим, нельзя не признать весомую роль малых 
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- улучшение жилищных условий, способствующее восстановлению 
сил работника и усилению его умственной деятельности); 

- соответствующее питание. 
Перечисленные виды инвестиций создают условия для качественной 

трудовой деятельности, способствующей эффективному использованию 
человеческого капитала. 

Общее и специальное образование улучшает качество, повышает 
уровень и запас знаний, но без полученных на производстве навыков и 
опыта, знания не являются человеческим капиталом. Это важнейшая ком-
понента вложений в человеческий капитал. 

Человеческий капитал является рычагом, который обеспечивает эко-
номическое развитие организации и включает в себя следующие сочетания 
индивидуальной и производственной деятельности: 

- сочетание природных и приобретенных в результате обучения и 
жизнедеятельности способностей и физической энергии с востребованно-
стью их на производстве с последующими оптимальными затратами; 

- сочетание знаний и опыта, использующихся человеком в сфере об-
щественного воспроизводства, с ростом производительности труда и по-
вышением эффективности производства; 

- запас знаний, способностей и навыков, накапливаемых в процессе 
целесообразного сочетания производственной деятельности и соответст-
вующего мотивирования работника; 

- увеличение индивидуальных доходов, сочетающихся с воспроиз-
водством человеческого капитала в широком понимании (дополнительное 
образование, профессиональная переподготовка реинвестируются в произ-
водственную деятельность). 

Развитие человеческого капитала и экономического роста предпри-
ятия строится на следующих положениях: 

- мотивация является исходным основанием и условием для инве-
стирования в человеческий капитал;  

- индивидуальные умения и опыт, которыми наделен отдельный чело-
век, могут заставить его принимать обоснованные правозащитные решения; 

- повышая индивидуальную производительность труда, человек спо-
собен выполнять ту работу, которая имеет большую социальную ценность;  

- новые идеи, научные разработки, внедряемые в практику, повыша-
ют уважение к людям; 

- развитие интеллекта и генерация новых технических и технологи-
ческих идей приводят человека к самоуважению. 

Таким образом, прослеживается система взаимосвязанных элементов - 
развитие рыночной экономики и социальных факторов в обществе позволяет 
«задействовать» факторы развития человеческого капитала, приводящие к 
росту производительности труда на предприятиях, росту эффективности пред-
приятия за счет внедрений новых технологий и инвестирования в персонал.  
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