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В условиях сложной финансово-экономической ситуации поддержка малого предпринимательства вы-
ступает основой развития и улучшения отраслевой структуры экономики. В статье исследовано состо-
яние малого бизнеса и механизмы государственной поддержки данного сектора экономики. 
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Экономика любого государства представлена различными хозяйствующими субъектами, 
но именно малый бизнес выступает ведущим сектором, предопределяющим динамику экономи-
ческого развития, структуру валового внутреннего продукта. Это обусловлено тем, что малое 
предпринимательство придает экономике необходимую гибкость, оперативно реагируя на конъ-
юнктуру рынка, обеспечивая определенный уровень занятости населения и формирование сред-
него класса. Именно сектор малого бизнеса первым наиболее остро реагирует на изменения в 
предпринимательском климате страны, являясь своего рода лакмусовой бумажкой негативных 
процессов, бизнес небольших компаний ярко демонстрирует симптоматику болезни экономики. 
С одной стороны, будучи опорой рыночной экономики, с другой стороны, малое и среднее пред-
принимательство в периоды экономических потрясений практически сразу попадает под удар. И 
современная ситуация для данного сегмента далеко не самая комфортная. Тем не менее, в усло-
виях экономических санкций главным экономическим ориентиром является процесс импортоза-
мещения, в котором малый бизнес в силу своей мобильности играет ключевую роль. 

К числу основных вызовов в части развития малого и среднего предпринимательства от-
носятся: 

- повышение запросов потребителей в связи с актуализацией ценности качества жизни 
и таких его элементов, как человеческий капитал, состояние окружающей среды, бытовой 
комфорт; 

- индивидуализация товаров и услуг; 
- автоматизация технологических процессов; 
- переход от иерархических моделей предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг к более гибким и децентрализованным механизмам и сопутствующее усиление 
роли негосударственных поставщиков таких услуг (прежде всего в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, здравоохранении и образовании); 

- изменение демографической ситуации (старение населения, рост миграционных по-
токов); 

- развитие интеграционных процессов в рамках Единого экономического пространства и 
усиление конкуренции между предпринимателями, представляющими страны-участники. 

В данном контексте особую значимость приобретает система государственного стратеги-
ческого управления в области малого бизнеса. Основным условием обеспечения конкурентоспо-
собности российской экономики в современных условиях является наличие эффективно функ-
ционирующей системы государственного стратегического управления, которая нацелена, 
прежде всего, на формирование долгосрочных приоритетов в области экономического развития 
и их увязку с бюджетными ограничениями. Стратегическое управление эффективно только в том 
случае, если обеспечивается устойчивая взаимосвязь между результатами деятельности органов 
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власти и бюджетными средствами, что особенно актуально в период кризиса и дефицита бюдже-
тов всех уровней. В рамках настоящей статьи мы ставим целью проанализировать состояние ма-
лого бизнеса в России и перспективы его развития в современных условиях. 

Становлению и развитию предпринимательства в отечественной практике способствовали 
рыночные преобразования конца XX начала XXI столетий, основные из которых представлены 
в таблице 1. 

Следует отметить, что в период существования СССР малое предпринимательство по сути 
находилось под запретом и начало возрождаться лишь в середине 80-х гг. XX века. Период ста-
новления кооперативного движения (1987-1991 гг.) дал толчок развитию малому предпринима-
тельству, в ходе которого сформировались три основных типа: монопольное, цивилизованное и 
«дикий бизнес». Монопольное предпринимательство как результат обогащения администра-
тивно-хозяйственной номенклатуры; «дикий бизнес» представлен криминальными слоями, ча-
сто наносящими своей деятельностью существенный ущерб развитию экономики; цивилизован-
ное предпринимательство, преобладающее в экономически развитых странах, но в России фор-
мируется с большим трудом. 

 
Таблица 1 – Стадии развития предпринимательства в России в конце ХХ века 

Период Этап 

1 этап  
(1985-1987) 

Зарождение правовых основ предпринимательской деятельности, мало-
численность участников предпринимательской деятельности и его экспе-
риментальный характер 

2 этап  
(1988-1991) 

Быстрый рост числа малых предприятий, обусловленный процессом либе-
рализации и приватизации 

3 этап  
(1992-1994) Процесс замедления роста числа малых предприятий 

4 этап  
(1995-2000) 

ФЗ от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федерации», создание учреждений под-
держки 

 
В настоящее время принадлежность к малому и среднему предпринимательству определя-

ется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 января 2008 
года. Основными критериями отнесения к категории субъектов малого или среднего предприни-
мательства выступает среднесписочная численность работников и доход за предшествующий ка-
лендарный год (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Критерии отнесения субъекта к малому или среднему предпринимательству  

Вид субъекта хозяйственной 
деятельности 

Занятость на предприятии, 
чел. 

Оборот предприятия, 
млн руб. 

Микропредприятия до 15 120 
Малые предприятия  от 16 до 100 800 
Средние предприятия  от 101 до 250 2000 

 
В научной литературе длительное время велись многочисленные дискуссии о предельных 

значениях численности, их отраслевой и территориальной дифференциации, что, конечно, при-
водило к сложности их применение на практике, тем не менее, критерий «количество работни-
ков» имеет неоспоримые преимущества по сравнению с другими ввиду его сопоставимости и 
прозрачности [5].  

Величина дохода для каждой категории субъектов малого и среднего предприниматель-
ства устанавливается Правительством РФ. В настоящее время предельные значения выручки от 
реализации Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 г. №702 увеличены вдвое, что 
определенным образом позволяет расширить сегмент малого и среднего предпринимательства. 

Малый и средний бизнес в России, будучи новым экономическим явлением еще 25 лет 
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назад, в настоящий момент состоялся. Малые и средние предприятия – это 2,1 млн хозяйствую-
щих субъектов, 43,3% от всех коммерческих предприятий по стране, рабочие места для 12,4 млн 
граждан. По данным Минэкономразвития, каждый четвертый работник занят в секторе МСП [4]. 
Около одной пятой валового внутреннего продукта России, а во многих субъектах Российской 
Федерации треть и более валового регионального продукта, создаются такими компаниями. В то 
же время сектор малого и среднего предпринимательства в России представлен в основном мик-
ропредприятиями (88,2% от общего количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в 2014 году соответственно). Поэтому можно констатировать, что малое и среднее предпри-
нимательство в Российской Федерации – это, в первую очередь, микробизнес. Количество сред-
них предприятий невелико, и в силу своей немногочисленности (0,6 % от общего числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства) они не играют весомой роли в обеспечении эконо-
мического развития (рис. 1). 

 
 
*Составлено по данным: Российский статистический ежегодник// http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078. 

 
Рисунок 1 – Структура малого бизнеса 

 
Статистическая информация свидетельствует, что наиболее привлекательными сферами 

деятельности для малого бизнеса является торговля (39,6%) и операции с недвижимым имуще-
ством (20,4%). Сектор средних предприятий также представлен в этих сферах с незначительным 
превышением в сферах с более высокой добавленной стоимостью – обрабатывающая промыш-
ленность (24,6%), сельское хозяйство (7,3%) (рис. 2). 

Однако вклад малого и среднего бизнеса в общие экономические показатели в России су-
щественно ниже, чем в большинстве не только развитых, но и развивающихся стран. Доля ма-
лого и среднего бизнеса в ВВП находится на уровне 20-21%. На малые и средние компании при-
ходится только 5-6% от общего объема основных средств и 6% от объема инвестиций в основной 
капитал в целом по стране [3]. 

В 2014 году доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Рос-
сийской Федерации, по данным Федеральной таможенной службы, составила около 6 процентов. 
В то же время вклад малых и средних предприятий в экспорт развитых стран довольно значите-
лен: их доля в общем объеме экспорта, по данным ОЭСР, достигает от 25 до 35 процентов. В 
отдельных развивающихся странах вклад малых и средних предприятий в экспорт продукции 
еще выше: в Корее – около 40 %, в Китае – более 50 процентов. Остается низкой инновационная 
активность малых и средних компаний [9]. 

В последние годы динамика развития малого и среднего предпринимательства является 
отрицательной. Это нашло отражением в сокращении доли малых и средних предприятий в обо-
роте предприятий в целом по экономике на 8,1 п.п. – с 28,5% в 2010 году до 25% в 2014 году. За 
аналогичный период доля средних предприятий в обороте экономики снизилась в большей сте-
пени с 7,1 до 4,8%. При этом на долю средних предприятий в России приходится значительно 
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меньшая часть совокупного оборота сектора малого и среднего предпринимательства по сравне-
нию с развитыми странами – 12 % в России против 20-25% в странах Европейского союза (по 
данным Евростата). Вместе с тем зарубежный опыт свидетельствует о том, что основную добав-
ленную стоимость в экономике создают именно средние предприятия, которые характеризуются 
большой долей вложений в НИОКР и высокой производительностью труда.  

 

 
*Составлено по данным: Малое и среднее предпринимательство в России// http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359 
 

Рисунок 2 – Структура малого бизнеса по видам экономической деятельности 
 

Санкции, крайняя ограниченность кредитных ресурсов, резкий рост курса валют, внешне-
экономическая напряженность, ужесточение налогового бремени поставили существование ма-
лого бизнеса в российской экономике под вопрос. В то время как в развитых странах малый биз-
нес - драйвер экономического развития, в России этот сектор уже давно находится на грани 
жизни и смерти. И если с 2010 по 2014 годы многие предприниматели начали чувствовать себя 
увереннее, то события 2015 года разрушили эту хрупкую конструкцию. Все это определяет ак-
туальность и значимость государственной поддержки и развития малого предпринимательства в 
отечественной практике. 

Проблеме поддержки и развития МСП на государственном уровне постоянно уделяется 
большое внимание. Постановлением Правительства РФ от 17.03.2008 № 178 создана Правитель-
ственная комиссия по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предприниматель-
ства для обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодей-
ствия с представителями предпринимательского сообщества по выработке предложений, связан-
ных с реализацией государственной политики в сфере конкуренции и развития малого и среднего 
предпринимательства.  

В апреле 2015 года состоялось заседание Государственного совета по развитию малого и 
среднего бизнеса, на котором рассматривались дополнительные меры по поддержке данного сек-
тора экономики. По итогам заседания Госсовета Президентом был утвержден перечень поруче-
ний из 8 пунктов [7], одним из которых выступило формирование предложений по разработке 
стратегии развития малого и среднего предпринимательства.  

В настоящее время Министерством экономического развития РФ в Правительство внесен 
на рассмотрение проект стратегии развития МСП на период до 2030 года. Основной ее целью 
является «развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с 
одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с 
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другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости» [9]. В ка-
честве базовых индикаторов установлен оборот предприятий, производительность труда, заня-
тость населения и доля обрабатывающей промышленности. 

Государственная поддержка сектора малого и среднего предпринимательства реализуется 
федеральными органами исполнительной власти и институтами развития. К ним относятся: Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации, Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (через дочерние 
структуры ОАО «МСП Банк» и ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций»); Министерство образования и науки, Министерство труда и социальной за-
щиты, Министерство сельского хозяйства, АО «Корпорация «МСП», а также другие профильные 
министерства, ведомства. 

На федеральном уровне сформирована многоканальная система финансовой поддержки 
МСП, которая позволяет получить субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микро-
заем, гарантию по кредиту, имущественную или информационно-консультационную поддержу. 

Ежегодно бюджетам субъектов Российской Федерации (начиная с 2005 г.; в настоящее 
время в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
2009 года № 178) в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на региональном уровне. Фи-
нансирование программы представлено в таблице 3. В 2016 г. законом о бюджете предусмотрено 
сокращение субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование Федеральной про-
граммы поддержки малого и среднего предпринимательства по сравнению с программой более 
чем на 35%.  

На конкурсной основе субсидии распределяются между регионами на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональными программами развития малого и среднего предпри-
нимательства, при условии софинансирования расходов со стороны региона. С 2015 г. действует 
новая модель предоставления субсидий, которая была выработана совместно с регионами и за-
интересованными органами исполнительной власти, учитывающая потенциал региона, эффек-
тивность предоставления субсидии и обеспечивающая финансирование приоритетных направ-
лений и оказание сбалансированной поддержки субъектам МСП. 

 
Таблица 3 – Финансирование программы поддержки МСП  в 2005-2016 гг.* 

Год Количество субъектов РФ 
участников Программы 

Объем средств Федерального бюджета, 
направляемых на реализацию программы 

2005 55 1,5 
2006 64 3,0 
2007 60 3,8 
2008 67 3,9 
2009 82 18,6 
2010 82 17,8 
2011 80 17,8 
2012 82 20,8 
2013 83 19,8 
2014 84 21,6 
2015 85 18,5 
2016 85 11,1 

*Составлено по данным: Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
// Минэкономразвития России. – URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect. 
 

Анализ эффективности программы поддержки МСП, проведенной компанией КПМГ на 
основе опроса более 10 тыс. предпринимателей, показал, что МСП с поддержкой являются более 
прибыльными и менее закредитованными, а их основные средства в несколько раз превышают 
основные средства МСП без поддержки. Компании, не получавшие поддержку, приращивают 
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основные средства в среднем на 15,8 процентных пункта медленнее. Лучше всего поддержка 
сказывается на основных средствах микропредприятий; своего максимума эффект достигает на 
третьем году после ее получения. 

Темп прироста выручки у МСП – получателей поддержки выше на 5,7 процентных пункта 
на фоне одинаковых макроэкономических трендов. Наилучший эффект наблюдается для микро-
предприятий в год получения поддержки, также положительный эффект наблюдается во второй 
– третий год после получения поддержки. 

Для микропредприятий эффект от каждого следующего затраченного на поддержку рубля 
больше, чем от предыдущего, а оптимальным является уровень поддержки, превышающий 30% 
от их годовой выручки. Для малых же компаний работает эффект убывающей полезности – с 
определенного момента рост объема поддержки не оказывает положительного эффекта на темпы 
роста выручки; оптимальный для них объем поддержки – в пределах 10-20% от годовой выручки.  

Совокупный эффект для российского бюджета от реализации Программы поддержки МСП 
составляет 153 млрд руб. в год (на 1 руб., потраченный в рамках программы, возвращает в бюд-
жет 7 рублей). Эта сумма достигается за счет дополнительных налоговых поступлений от роста 
выручки самих МСП, обеспеченных поддержкой, а также мультипликативного роста экономики 
в результате оказания поддержки МСП. Суммарный эффект на выручку МСП в рамках Про-
граммы составляет 859 млрд руб. ежегодно, или 3% от общего оборота МСП в 2013 г. Эффект на 
ВВП оценивается в 607 млрд руб. (на каждый вложенный рубль прирост ВВП составляет 
27,6 руб.).  

Среди всех видов поддержки наиболее эффективной с точки зрения эффекта на выручку 
МСП на 1 вложенный рубль является консультационная поддержка в рамках ЦПП (центр под-
держки предпринимательства) и ЦПЭ (центр поддержки экспорта) (таблица 4). Она обеспечивает 
дополнительный прирост выручки МСП на 687 и 118 руб. соответственно. В то же время, по 
мнению самих МСП, самым эффективным видом поддержки является финансовая помощь в виде 
грантов и субсидий. Вполне возможно, что подобные «ножницы» в результатах оценки связаны 
с низкой информированностью предпринимателей о других формах поддержки. 

 
Таблица 4 – Эффект программы на выручку 1 МСП – получателя поддержки 

Вид поддержки 
Поддержка 
(тыс. руб./ 

1МСП) 

Эффект 
(дополнительная 

выручка, 
тыс. руб./1МСП) 

Коэффициент 
эффективности (руб. 

эффекта/ руб. 
поддержки 

Финансовая:    
Гарантийные фонды 90 1771 19,6 
Микрофинансовые организации 29 2282 78,7 
Субсидии малым инновационным 
компаниям  121 1837 15,2 

Субсидии на приобретение 
оборудования 109 20137 184,7 

Субсидии на лизинг 
оборудования 115 2576 22,4 

Гранты начинающим МСП 238 2003 8,4 
Консультационная:    
ЦПП 6 4120 686,7 
Экспортная:    
ЦПЭ 30 3530 117,7 
Прочие виды:    
Муниципальные программы 107 2217 21 

 
Одним из проводников государственных ресурсов для малого и среднего бизнеса на тер-

ритории всей страны является АО «МСП Банк», который реализует с 2004 года государственную 
программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Через сеть регио-
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нальных банков-партнеров и организаций инфраструктуры (лизинговые, факторинговые компа-
нии, микрофинансовые организации и др.) он предоставляет кредиты и иные виды поддержки 
малым и средним предприятиям во всех регионах России. Кредиты по льготным ставкам предо-
ставляются на срок до 7 лет и объемом до 150 млн рублей.  

Оказание поддержки российским предпринимателям через «МСП Банк» направлено на ди-
версификацию российской экономики, развитие самозанятости населения, увеличение ВВП и 
налоговых поступлений в бюджетную систему за счет результатов деятельности МСП. 

В приоритетном порядке оказывается финансовая поддержка субъектам МСП неторгового 
сектора, в том числе осуществляющим инвестиции в модернизацию основных средств, произ-
водство промышленной и инновационной продукции. Также обеспечивается отдельная под-
держка субъектов МСП-производителей товаров и услуг для крупных предприятий, включая 
субъекты МСП, которые участвуют в реализации государственного заказа, осуществляющих 
свою деятельность в моногородах, в регионах со сложной социально-экономической обстанов-
кой и на территориях опережающего развития. 

Одним из новых направлений работы «МСП Банка» является содействие развитию орга-
низаций инфраструктуры поддержки МСП, нацеленных на создание рабочих мест в сегменте 
МСП, в том числе индустриальных парков и технопарков, а также малых и средних предприятий 
– резидентов данных объектов инфраструктуры. 

Динамика объемов поддержки субъектов МСП в рамках программы финансовой под-
держки малого и среднего предпринимательства, реализуемой «МСБ Банком», представлена 
в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Динамика объемов поддержки субъектов МСП 

Год Количество субъектов Сумма оказанной поддержки субъектам 
МСП, млн руб. 

01.01.2011 9958 34289 
01.01.2012 20688 72722 
01.01.2013 21945 82271 
01.01.2014 19332 95998 
01.01.2015 18080 96880 
01.01.2016 16359 105508 

 
В целях увеличения объемов гарантийной поддержки и формирования Национальной га-

рантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 году учреждено 
акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 
гарантий» (АО «НДКО «АКГ»). При этом в апреле 2015 г. принято решение о преобразовании 
АО «НДКО «АКГ» в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») как единого института развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, что было и осуществлено в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по даль-
нейшему развитию малого и среднего предпринимательства», иными законодательными и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.  

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» (АО «Корпорация «МСП»), осуществляющее деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» в качестве института развития в сфере малого и среднего пред-
принимательства, проводит в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
на основании соответствующей информации, полученной от оказывающих поддержку федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, мониторинг оказания федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства, а также мониторинг оказания организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства. 

Основными направлениями деятельности Корпорации МСП являются: 
1. Обеспечение доступного финансирования. 
2. Расширение доступа к закупкам отдельных видов заказчиков. 
3. Обеспечение информационно-маркетинговой поддержки. 
4. Обеспечение имущественной поддержки. 
5. Обеспечение правовой поддержки. 
АО «Корпорация «МСП» предоставляет три типа гарантийных продуктов, ориентирован-

ных на обеспечение исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) кре-
дитных обязательств по договорам банковского кредитования (прямые и синдицированные га-
рантии) и исполнения региональными гарантийными организациями обязательств по договорам 
поручительств (контргарантии).  

Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений, заключенных АО «Корпо-
рация «МСП» с банками и региональными гарантийными организациями, и направлены на по-
вышение доступности банковского кредитования для субъектов МСП в условиях недостаточно-
сти залогового обеспечения и обеспечения в виде поручительств региональных гарантийных ор-
ганизаций.  

Основные результаты гарантийной поддержки малого бизнеса АО «Корпорация «МСП» 
представлены в таблице 6.  

 
Таблица 6 – Гарантийная поддержка субъектов МСП*  

Показатель Значение  
Количество предоставленных гарантий, шт. 03914 
Общая сумма предоставленных гарантий, млн руб. 22412 
Общая сумма выданных кредитов с гарантией, млн руб. 48136 

* Составлено на основе данных по состоянию на 04.03.2016 Гарантийная поддержка субъектов МСП // АО 
«Корпорация «МСП». – URL: http://www.acgrf.ru. 

 
Задачи развития малого и среднего предпринимательства приходится решать в условиях 

увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия, что 
требует еще большей интенсификации усилий по решению накопленных проблем. С учетом со-
циально-экономических и внешнеэкономических условий обостряется значимость стратегиче-
ского координирующего механизма развития малого и среднего предпринимательства с целью 
реализации предпринимательского потенциала страны. 
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