Малый бизнес в россии: развитие и меры поддержки
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Аннот ация: Малые и средние предприят ия являют ся одной из движущих сил экономической
сист емы государст ва. Проведен крат кий анализ развит ия малого и среднего предпринимат ельст ва.
Очерчены проблемы развит ия малого бизнеса. Описаны меры поддержки малого бизнеса.
В наст оящее время государст во демонст рирует значит ельный инт ерес к поддержке и развит ию
малого и среднего бизнеса. По последним оценкам, в России насчит ывает ся порядка 6 млн. субъект ов
малого и среднего предпринимат ельст ва (МСП). Однако, несмот ря на декларируемые и реально
предпринимаемые правит ельст вом меры поддержки, сит уация коренным образом не меняет ся, более
т ого, в 2014 г. уже наблюдает ся от рицат ельный т ренд развит ия данного сект ора экономики. Так, за
2014 год 600 т ыс. предпринимат елей прекрат или свое сущест вование. По сравнению с 2013 г.
увеличилось число предприят ий, от мет ивших ухудшение своего ф инансового положения: 33,3% в
2014 г. прот ив 29,4% в 2013 г. Замедляют ся и т емпы рост а оборот ов предприят ий, их инвест иционное
развит ие.
Рассмат ривая от раслевую ст рукт уру сект ора МСП, следует от мет ит ь, чт о по мере увеличения
компании ее специализация меняет ся в ст орону более сложных видов деят ельност и. Так, основная
част ь индивидуальных предпринимат елей и микропредприят ий осущест вляет деят ельност ь в сф ере
т орговли (около 54 и 45,8 % соот вет ст венно). Малые предприят ия – юридические лица
специализируют ся на предост авлении услуг (34,4 %). Большая част ь средних предприят ий
осущест вляет деят ельност ь в промышленном сект оре - 27,3 % [3].
Таким образом, от раслевая ст рукт ура малого и среднего предпринимат ельст ва т акже не
соот вет ст вует
приорит ет ам развит ия
реального
сект ора экономики и ф ормирования
инновационного общест ва: основной массив занимают организации сф еры т орговли и услуг (70%), на
производст венные предприят ия приходит ся лишь 15%. Аналогичный от раслевой расклад
наблюдает ся и в ст рукт уре кредит ного порт ф еля банков: 50% ссуд предост авлены предприят иям
т орговли; обрабат ывающим производст вам и сельскому хозяйст ву - 13% в совокупност и.
На малых и средних предприят иях занят о 17,8 млн. человек (без учет а внешних совмест ит елей),
или около 25 % общей численност и занят ых в экономике [3].
Большая част ь занят ых в сект оре МСП приходит ся на малые предприят ия – юридические лица
(без учет а микропредприят ий) (36,3 % общего числа занят ых в сект оре МСП) и на индивидуальных
предпринимат елей (30,2 %). На средние предприят ия приходит ся т олько 9,2 % занят ых в сект оре МСП
[1].
Среднее число работ ников на малом предприят ии в 2014 году сост авило
27,5 человека. Доля субъект ов МСП в ВВП сост авляет 20–21 % [3].
Оборот субъект ов МСП в 2014 году сост авил 38,8 т рлн. рублей. Доля оборот а продукции и

услуг, производимых субъект ами МСП – юридическими лицами, в общем объеме оборот а продукции и
услуг, производимых предприят иями по ст ране, сост авляет около 25 %.
Объем инвест иций в основной капит ал у субъект ов МСП в 2014 году дост иг уровня 778,9 млрд.
рублей.
По оценке самих предст авит елей МСП, недост упност ь ф инансовых ресурсов, в т ом числе
заемных, в сущест венной ст епени влияет на низкие показат ели инвест иционной деят ельност и и
слабые показат ели развит ия сект ора МСП в целом. Основным ист очником инвест иций в развит ие
бизнеса ост ают ся собст венные средст ва (85%). Даже капит альные вложения преимущест венно
направляют ся на замену изношенного, выходящего из ст роя оборудования, а не на расширение
бизнеса. Так, согласно данным Росст ат а, лишь 10% инвест иций малых и средних организаций
осущест вляют ся с целью развит ия бизнеса, расширения ассорт имент а производимой продукции [2].
Банковский кредит ост ает ся привлекат ельным, но зачаст ую недост упным ист очником ресурсов
для осущест вления инвест иций. Согласно опросу, проведенному МСП Банком среди 1214
предприят ий, от носящихся к малому и среднему бизнесу, более половины респондент ов хот ели бы
привлечь банковский кредит , однако максимально допуст имая ст авка кредит ования сост авляет для
них 12,91% годовых, чт о не соот вет ст вует среднерыночному уровню ст авок для сект ора МСП (15,5 16%) [2].
Меры поддержки субъект ов МСП, реализуемые в Российской Федерации, можно условно
разделит ь на две группы:
1. общесист емные меры поддержки;
2. ресурсные меры поддержки субъект ов МСП в зависимост и от вида деят ельност и и ст адии
развит ия компании.
Если общесист емные меры поддержки касают ся нормат ивно-правового регулирования и
зат рагивают т акие вопросы, как налогообложение, размещение государст венного заказа,
обеспечение дост упа к недвижимому имущест ву, снижение админист рат ивных барьеров, т о вт орая
группа мер направлена на ф ормирование многоканальной сист емы ф инансовой поддержки, в рамках
кот орой субъект ам МСП предост авляет ся возможност ь получит ь как прямую ф инансовую поддержку,
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Cф ормированная к наст оящему времени на ф едеральном уровне сист ема ф инансовой
поддержки субъект ов МСП, сост оит из следующих элемент ов:
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программа содейст вия самозанят ост и безработ ных граждан, реализуемая Минт рудом России;
программы поддержки МСП в инновационной сф ере, реализуемые «инст ит ут ами развит ия»
(Фонд содейст вия развит ию малых ф орм предприят ий в научно-т ехнической сф ере, Фонд
«Сколково», ОАО «РОСНАНО» и др.);
программа ф инансовой поддержки МСП, реализуемая Минэкономразвит ия России;
программы
льгот ного
Внешэкономбанком.
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Средст ва ф едерального бюджет а предост авляют ся Минэкономразвит ия России на конкурсной
основе в виде субсидий бюджет ам субъект ов РФ на реализацию мероприят ий, предусмот ренных

региональными программами поддержки и развит ия субъект ов МСП. Такой подход позволяет в
дополнение к средст вам ф едерального бюджет а привлекат ь ф инансовые средст ва регионов, а т акже
ст имулироват ь регионы к реализации акт ивной полит ики в сф ере поддержки МСП. В реализации
программы задейст вованы все регионы ст раны.
Федеральным законом закреплено, чт о
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РФ самост оят ельно
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деят ельност и индивидуальных предпринимат елей в производст венной, социальной и научной
сф ерах, в от ношении кот орых применяют ся «налоговые каникулы». Правит ельст вом РФ ут верждена
«дорожная карт а» «Расширение дост упа субъект ов малого и среднего предпринимат ельст ва к
закупкам инф раст рукт урных монополий и компаний с государст венным участ ием». Планирует ся, чт о за
счет реализации «дорожной карт ы» на поддержку субъект ов МСП в среднесрочной перспект иве будет
направлено не менее 1 т рлн. рублей в год в ф орме закупок у крупных государст венных компаний
т оваров, работ , услуг. Для дост ижения указанного целевого ориент ира «дорожной карт ой»
предусмот рена реализация мероприят ий по следующим направлениям:
создание механизмов дост упа субъект ов МСП к закупкам заказчиков;
разработ ка мер поддержки МСП в рамках программ парт нерст ва между заказчиком и субъект ами
МСП;
повышение прозрачност и процедур закупки и снят ие инф ормационных барьеров для субъект ов
МСП;
снят ие ф инансовых барьеров для субъект ов МСП;
создание сист емы мот ивации и монит оринга.
Грант ы начинающим малым предприят иям на создание собст венного дела предост авляют ся в
рамках реализации программы Минэкономразвит ия России в ф орме субсидий индивидуальным
предпринимат елям и юридическим лицам в размере до 500 т ыс. руб. [2]
Список лит ерат уры
1. Банчева А.А. Индивидуальное предпринимат ельст во в сист еме малого бизнеса. // Экономический
журнал. №1 (37), 2015. С.11-18.
2. Гиблова Н.М. Как помочь малому и среднему бизнесу. // "Банковское кредит ование", 2014, N 3. –
С.11-19.
3. Малое и среднее предпринимат ельст во в России. Ст ат ист ический сборник. 2014. Росст ат. – М.,
2015. - 86 с.

Евразийский научный журнал

3

