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В последнее годы в литературе большое внимание уделяется 

деятельности малых и средних предприятий (МСП) и их роли в экономике 

страны. Действительно, они быстреереагируют на потребности населения, 

создают рабочие места, рационально используют ресурсы, формируют 

конкурентную среду и др.Этими преимуществами объясняется поддержка МСП 

государством. 

ВРоссиирегулирование деятельности МСП осуществляется на основе 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [8]. 

По сравнению с такими странами как Япония, Китай, Индонезия, 

Франция и др. в России доля МСП в валовом внутреннем продукте составляет 

всего чуть больше 20%. Количество субъектов МСП в 2016 г. составило 5,8 

млн. единиц. Из них 95% - это микробизнес. Доля занятых (от общего числа 

занятых) составила 18 млн. чел (25%),доля МСП в общем объеме экспорта - 6% 

[7].  

Государственная поддержка МСП в России и ее регионахосуществляется 

с использованием следующих механизмов:  

- создание и ведение специальных реестров МСП;  

- разработка федеральных и региональных программ поддержки МСП; 

- создание соответствующих структур, занимающихся проблемами МСП 

и реализующих программы для них,  

- определение основных инструментов содействия деятельности МСП 

(финансовых, экономических, информационных, организационных и др.) [5].  

Инфраструктурная поддержка деятельности МСП в стране в конце 2016 г. 

осуществлялась на основе деятельности 141 бизнес-инкубатора, 16 

промышленных парков, 2 технопарков, 44 Центров поддержки 

предпринимательства, 2центров народно-художественных промыслов, 30 



Центров кластерного развития, 41 Центра инжиниринга; 19 Центров 

прототипирования; 9 Центров сертификации, стандартизации и испытаний и др. 

[2]. Что касается финансовой поддержки, то в 2017 г. Министерство 

экономического развития РФ планировало выделить МСП около 15 млрд. 

рублей. Был увеличен пороговый размер дохода для применения УСН (150 млн. 

рублей). Продлено действие ЕНВД до 2021 года [1].  

Основные направления государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2017 году представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Направления поддержки МСП и их финансирование [7] 

Наименование направления 

 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, млн. 

руб. 

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательств 

5528, 5865 

 

Предоставление субсидий на софинансирование 

капитальных вложений 

1655,8592 

Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

229,5375 

Многофункциональные центры для бизнеса 100 

ИТОГО 7513,9832 

 

Состояние МСП в России и других странах определяется влиянием 

множества факторов. 

Экспертами, участвующими в составлении «Глобального мониторинга 

предпринимательства», ежегодно оцениваются национальные факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на развитие предпринимательства [3]. 

В 2016 г. в российской экспертной выборке половина факторов, по 

мнению экспертов, негативно сказывались на развитии предпринимательства в 

России. Самую низкую оценку в 2016 г. получили условия внедрения научно-

технических разработок и их использование в практике деятельности малых и 

растущих компаний. По мнению экспертов, существующая система 

государственных субсидий не позволяет новым и растущим фирмам 

приобретать новые технологии, кроме того, не каждая фирма может себе это 

позволить. Малые компании не имеют доступа к новым научным знаниям, 

создаваемым в университетах и исследовательских центрах. 

Традиционно в качестве фактора, негативно влияющего на развитие 

предпринимательства в стране, эксперты назвали реализацию государственной 

политики.  



Низкая доступность финансовых ресурсов для новых и растущих 

компаний является одной из самых острых проблем российского 

предпринимательства. Предпринимательские фирмы испытывают недостаток в 

собственном капитале, им сложно получить доступ к венчурному капиталу, 

государственным субсидиям и получить кредит на развитие бизнеса. Институт 

профессиональных бизнес-ангелов недостаточно развит в России. Источником 

финансирования, который более доступен для предпринимателей, эксперты 

называют краудфандинг и средства, привлекаемые из частных источников: 

друзей, родственников и коллег. 

Эксперты считают, что компании, утвердившиеся на рынке, 

противодействуют выходу молодого бизнеса на рынок, а существующее 

антимонопольное законодательство на практике применяется неэффективно. 

Скорее положительное влияние на малый бизнес, по мнению экспертов, 

оказывают пять факторов - динамика рынков, состояние физической 

инфраструктуры, развитие коммерческой инфраструктуры, профессиональное 

образование и качество государственных программ. 

По степени влияния негативные факторы были расположены экспертами 

в порядке убывания следующим образом: политика государства; финансовая 

поддержка; коррупция; культурные и социальные нормы; открытость рынка / 

барьеры входа; образование, социально-экономическая ситуация, 

государственные программы, способность к предпринимательству, доступ к 

физической инфраструктуре. Положительно были отмеченыпопытки 

государства запустить программы поддержки предпринимательства и 

деятельность технопарков и бизнес-инкубаторов [3]. 

Анализ экспертов показал, что факторов негативного влияния больше, 

чем положительных. Не случайно, согласно проекту стратегии развития МСП 

до 2030 года, федеральный центр признал, что МСП нужна не поддержка, а 

полноценное развитие. 

В документе были определеныследующие ориентиры: к 2030 году оборот 

МСП должен вырасти в 2,5 раза, вдвое увеличится производительность труда, 

доля обрабатывающей промышленности в обороте МСП должна дойти до 20%, 

доля занятого там населения - до 35%,доля МСП в ВВП вырасти вдвое - с 20 до 

40%.  

Заявлено о намерении облегчить вхождение новых организаций на рынок 

социальных услуг, о постепенном наращивании обязательной квоты по 

закупкам у субъектов МСП с 18% в 2016 году до минимум 25% начиная с 2018 

года. Предполагается создавать реестры надёжных поставщиков из числа 

субъектов МСП - это поможет давать им преференции по сравнению с 

компаниями-однодневками, которые могут себе позволить тотальный демпинг. 

В налоговой сфере авторы проекта предлагают как минимум трёхлетний 

мораторий на увеличение налоговой нагрузки и настаивают на необходимости 

утвердить такой мораторий на долгосрочную перспективу. При этом 

предлагается стимулировать специальные режимы налогообложения - 

например, низкозатратный режим для самозанятых граждан [4]. 



Правительство РФ рассматривается законопроект об увеличении суммы 

микрозайма субъектам малого и среднего бизнеса с 3 до 5 миллионов рублей. 

Целью законопроекта является расширение возможностей субъектов 

малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного 

финансирования. В частности, система предоставления поручительств или 

независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства будет расширена за счет предоставления «Корпорации 

«МСП» права докапитализировать региональные гарантийные организации. 

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» и «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» [6]. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что реальный прорыв в 

деятельности МСП возможен только при выполнении ряда условий. Это: 

сокращение влияния негативных факторов внешнего воздействия на МСП, 

повышение эффективности использования уже применяемых инструментов 

поддержки МСП и развитие новых.  

Успех запланированных мероприятий по реализации стратегии развития 

МСП – 2030, будет возможен при мобилизации усилий государственных 

органов на реализацию заложенных в программе индикаторов. 
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