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  Малый и средний бизнес в России развивается по-прежнему медленно. Риски и 

преграды, с которыми сталкивается МСБ в нашей стране, к сожалению, перевешивают 

стимулы к его развитию. В настоящее время государство демонстрирует значительный 

интерес к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, поскольку именно сектор 

малого и среднего бизнеса  в большинстве стран мира является основой и двигателем 

развития экономики [1]. 

Если рассматривать ситуацию по Чеченской Республике, то по состоянию на 

01.01.2018 года в Едином реестре МСП по Чеченской Республике  состоит 14 910 

субъектов МСП (наблюдается снижение показателя на 87 ед., или на 0,6% по 

отношению к аналогичному показателю прошлого года. В 2016-2017 годах субъекты 

малого и среднего предпринимательства не имели грантовой поддержки в рамках 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике), в том числе: ЮЛ микро – 2 644, малое – 174, среднее – 12; ИП микро – 

12 063, малое – 17. 

По данным Чеченстата, число субъектов МСП на 01.02.2018 г. составляет 30,2 

тыс.ед. (103,7% по отношению к аналогичному показателю 2016 года, увеличение на 

более 1000 ед.)  Из них: ИП– 20233, ЮЛ – 9924. 

Также  необходимо сделать акцент и на том, что в целях  упрощения ведения 

бизнеса и улучшения качества работы предприятий МСБ в  Чеченской Республике 

действует 11 многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ), 6 филиалов МФЦ и 211 территориально обособленных 

структурных подразделений (ТОСП), всего 343 окна МФЦ, что позволяет охватить 

услугами, оказываемыми по принципу "одного окна" 97% населения республики, при 

этом предоставление услуг АО "Корпорация "МСП" организовано во всех МФЦ 

республики, что позволило достичь целевой показатель на уровне 100%. 

В настоящее время в соответствии с Соглашением и дополнительным 

соглашением о взаимодействии между АО "Корпорация "МСП" и Уполномоченным 
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МФЦ Чеченской Республики в многофункциональных центрах организовано оказание 

6-и услуг Корпорации [2,5]: 

1. Предоставление по заданным параметрам информации о недвижимом 

имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и свободном от прав 

третьих лиц; 

2. Предоставление по заданным параметрам информации о формах и условиях 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. Предоставление по заданным параметрам информации об организации участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в 

том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных 

заказчиков, определенных Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

4. Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в текущем году. 

5. Предоставление информации об органах государственной власти Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о 

мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства. 

6. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП. 

В МФЦ республики за услугами АО «Корпорация «МСП» за 2017 год обратилось 

798 субъекта МСП, из них «уникальных» субьектов МСП (лица, обратившиеся за 
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услугой первый раз с учетом проверки регистрации на Портале Бизнес–Навигатора)- 

633 ед. Оказано 1229 услуг АО «Корпорация «МСП», в том числе свыше 580 услуг по 

регистрации на Портале Бизнес-Навигатора МСП. 

Для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, 

создан бесплатный Бизнес-навигатор МСП, где по принципу «одного окна» можно 

выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и 

оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, подобрать 

в аренду помещение для бизнеса, быть в курсе планов закупок крупнейших 

заказчиков. 

В республике успешно внедрен институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. Создана инфраструктура поддержки предпринимательства. На 

сегодняшний день в республике функционирует: 11 бизнес-центров (инкубаторов),                       

4 технопарка, 3 микрофинансовых фонда и гарантийный фонд. Микрофинансовыми 

организациями оказана поддержка 177 субъектам МСП на сумму – 207,790 млн. руб.              

(на 266 микрозаймов меньше, чем в 2016 году, 54,4% от суммы, выданной за 2016 

год). Гарантийная поддержка (поручительство гарантийного фонда) оказана 

поддержка 47 субъектам МСП на сумму – 98,721 млн. руб. (на 9 ед. меньше, чем за 

2016 год, сумма поручительств составляет 194% по отношению к аналогичному 

показателю  2016 г.). 

За 2017 год от налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения в местные бюджеты Чеченской Республики поступило – 112, 124 

млн. руб., от предпринимателей, уплачивающих налог по общему режиму 

налогообложения – 16, 274 млн. руб.  

За анализируемый период в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 

Республике на 2014 - 2020 годы» выделено 57 грантов на общую сумму 72,6 млн. руб., 

из них на «Поддержку начинающих фермеров» 51 грант на общую сумму 51,6 млн. 
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руб. и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» 6 грантов на сумму 

21,05 млн. руб. 

Также следует отметить и то, что между Правительством Чеченской Республики 

и Федеральной Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства 

акционерным обществом «Корпорация «МСП» заключено Соглашение от 14.03.2016 

г. № С-64 «О взаимодействии сторон в подготовке предложений по 

совершенствованию мер поддержки МСП, повышении доступности кредитных 

ресурсов, а также в продвижении финансовых услуг корпорации, оказании 

маркетинговой, информационной, правовой и имущественной поддержки».   

Завершая исследование, можно сделать вывод о том, что, в целом, для развития 

предпринимательства в республике имеются необходимые предпосылки. Однако, 

нельзя не подчеркнуть в очередной раз, что, несмотря на то, что правительством ЧР, 

совместно с федеральным центром разрабатываются и внедряются различные меры 

поддержки сектора МСБ, непременным условием успеха в развитии малого и среднего 

бизнеса является положение о том, что малое и среднее предпринимательство не 

может успешно развиваться без всесторонней и стабильной государственной 

поддержки не только на этапе открытия бизнеса, но и на стадиях становления и 

развития. 

Следовательно, неоспоримым является факт того, что для того, чтобы малые и 

средние предприятия заработали с полной силой, важно своевременно и полно 

планировать и реализовывать меры по совершенствованию процесса государственной 

поддержки предприятий МСБ, оперативно вносить изменения в существующее 

законодательство в соответствии с изменяющимися условиями производства и 

реализации продукции [3,4,5].  
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