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Малые и средние предприятия (МСП) в 

Российской Федерации – это 5,6 млн хо-

зяйствующих субъектов, рабочие места 

для 18 млн граждан. Около одной пятой 

валового внутреннего продукта Россий-

ской Федерации, а во многих субъектах 

Российской Федерации треть и более ва-

лового регионального продукта создаются 

такими организациями. 

Сектор малого предпринимательства 

сосредоточен в основном в сферах торгов-

ли и предоставления услуг населению. В 

России создана Правительственная комис-

сия по вопросам конкуренции и развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Следует рассмотреть роль субъектов 

МСП в экономике страны (рисунок). 

 

 
Рисунок. Влияние МСП на экономику страны 

 

Малое и среднее предпринимательство 

оказывает благоприятное влияние на весь 

экономический и хозяйственный процесс 

внутри страны, оживляет экономику, со-

действует занятости, укрепляет хозяйст-

венные связи между субъектами экономи-

ки, способствует распределению благ 

внутри общества, а также перераспределе-

нию финансовых ресурсов и т.д. 

На сегодняшний день существуют не-

которые трудности, связанные с государ-

ственной поддержкой МСП, такие как: 

1. Недостаток собственных финансовых 

ресурсов, относительные невысокие фи-
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нансовые показатели субъектов малого 

бизнеса, обуславливают необходимость 

государственных мер поддержки финансо-

вой направленности. 

2. Финансовая составляющая господ-

держки малого бизнеса в России имеет со-

гласно официальной государственной док-

трине три основных направления: форми-

рование стимулирующих условий налого-

обложения и учета (1), снижение фактиче-

ской финансовой нагрузки (2), в том чис-

ле, за счет субсидирования, софинансиро-

вания и (3) – финансирование организаций 

инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства. Основной формой господдержки 

является субсидирование в рамках целе-

вых программ, условия предоставления и 

объемы которой зависят от уровня бюдже-

та. 

3. Относительно низкая эффективность 

финансовой составляющей господдержки 

малого бизнеса, среди основных причин 

которой можно выделить: 

– ограниченность в перечне налоговых 

льгот, большие сложности в получении 

инвестиционного налогового кредита или 

налоговых каникул, а использование спе-

циальных режимов зачастую не дает 

должного эффекта; 

– сложность процедур, механизмов по-

лучения доступа к бюджетными и кредит-

ным ресурсам; 

– не обоснованно высокий уровень го-

сударственного финансового контроля 

(особенно, по выданным субсидиям) и 

требовательности к составлению и веде-

нию финансовой отчетности; 

– низкая привлекательность предостав-

ляемых малому бизнесу объектов государ-

ственной (муниципальной) собственности 

и (или) слишком высокая плата за ее ис-

пользование в предпринимательской дея-

тельности [1]. 

Банк России в 2018 г. разработал меры 

по поддержке кредитования малого и 

среднего предпринимательства. «Дорож-

ную карту по развитию финансирования 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства» регулятор представил бизнес-

объединениям и участникам финансового 

рынка 9 октября этого года на заседании 

рабочей группы при Банке России по фи-

нансированию малого и среднего пред-

принимательства. 

В документе выделены ключевые про-

блемы, препятствующие развитию финан-

сирования малого и среднего предприни-

мательства, обозначены направления раз-

вития, а также ожидаемый результат. Так, 

предполагается, что меры по развитию 

банковского кредитования позволят сни-

зить операционные затраты банков и при-

ведут к росту портфеля кредитов МСП за 

счет развития стимулирующего регулиро-

вания [2]. 

Предусматривается развитие инстру-

ментов лизинга и факторинга и, соответст-

венно, повышение их доступности для 

предпринимателей. На расширение аль-

тернативных источников финансирования 

направлены меры по развитию микрофи-

нансирования, кредитных потребитель-

ских кооперативов и инвестиционных 

платформ. Доступность финансовых услуг 

для малого и среднего предприниматель-

ства, в том числе в интернет-сегменте, 

планируется повысить с помощью реали-

зации так называемой концепции «цифро-

вой клиент». 

На наш взгляд, данная карта позволит 

перевести некоторые этапы взаимодейст-

вия клиента малого и среднего предпри-

нимательства с банком в электронный 

формат, тем самым повысив скорость об-

служивания. С целью повышения доступ-

ности финансовых услуг планируется так-

же оптимизировать взаимодействие бан-

ков с бюро кредитных историй и ФНС. 

Кроме того, росту эффективности финан-

сирования предпринимателей будет спо-

собствовать повышение финансовой гра-

мотности, полагают разработчики доку-

мента. 

Изучая государственную политику в 

отношении частных предпринимателей, 

можно отметить, что действующие про-

граммы финансовой и нематериальной 

поддержки ориентированы преимущест-

венно на представителей малого и средне-

го бизнеса. Чтобы выяснить, относится ли 

отдельно взятая компания к этой катего-

рии, необходимо принять во внимание 

среднесписочную численность работников 

и объем годового оборота. Таким образом, 
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на получение помощи ИП от государства в 

2018 г. мог претендовать исключительно 

указанные субъекты предпринимательства 

при условии, что они соответствуют неко-

торым дополнительным требованиям: 

1. Срок существования – не более двух 

лет 

2. Субъект МСП зарегистрирован в на-

логовой службе  

3. У предприятия нет задолженности по 

налоговым и фондовым отчислениям. 

Средства распределяются между соис-

кателями неравномерно: чтобы повысить 

вероятность успеха в привлечении сторон-

него финансирования, предприниматель 

должен работать в одном из приоритетных 

на сегодняшний день направлений: произ-

водство товаров первой необходимости; 

услуги экологического туризма; различные 

направления народного творчества; агро-

промышленный сектор; жилищно-

коммунальное хозяйство; социальное 

предпринимательство; научно-техническая 

сфера [3]. 

Совет при Президенте по стратегиче-

скому развитию утвердил комплекс мер, 

направленных на поддержку малого и 

среднего бизнеса. Данные меры включают 

упрощение регистрации и отчетности, по-

лучение новых льгот, а также расширение 

доступа к муниципальному имуществу и 

госзаказам. Срок реализации всех мер – 

2018-2024 гг. 

1 января 2019 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 03.08.2018 № 322-ФЗ, 

который позволяет страховать банковские 

вклады или счета малого бизнеса – юри-

дические лица – малые предприятия, кото-

рые внесены в соответствующий реестр. В 

случае проблем с банком малые предпри-

ятия получат обратно часть денег, разме-

щенных на их счетах и вкладах. Раньше 

это касалось только индивидуальных 

предпринимателей. 

Максимальный размер страхового воз-

мещения составляет 1,4 млн рублей. Све-

дения об организации-получателе возме-

щения будут вноситься в единый реестр 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства. Система страхования вкладов 

распространяется на организации, относя-

щиеся к малым предприятиям (и микро-

бизнесу). Средний бизнес закон не коснет-

ся [4]. 

В ходе проведенного исследования бы-

ло выяснено, что поддержка для малого 

предпринимательства в России от государ-

ства в первую очередь нацелена на то, 

чтобы максимально снизить риски, свя-

занные с ведением малого бизнеса. Не-

обеспеченность ресурсами вынуждает го-

сударство поддерживать малый бизнес по 

таким основным направлениям, как:  

– финансовая поддержка; 

– информационная и консультативная 

поддержка; 

– материально-техническая поддержка; 

– создание рыночной инфраструкту-

ры [5]. 

Для того, чтобы расширить масштабы 

деятельности малого и среднего предпри-

нимательства, необходимо увеличить их 

вклад в экономику и сформировать соци-

альную стабильность, что требует даль-

нейшей системной и комплексной под-

держки развития малого и среднего пред-

принимательства на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях.  
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