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Аннотация 
В статье анализируется состояние малого и среднего предпринимательства в 
современных экономических условиях. В частности, оценена динамика вклада в 
ВВП и объема товарооборота. На основе анализа определены место и роль 
малого и среднего предпринимательства в национальной экономике и 
сформулированы основные проблемы предприятий малого и среднего бизнеса. 
Изучаются актуальные меры государственной поддержки предпринимателей, а 
также оцениваются перспективы их влияния как на увеличение доли малого и 
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The article analyzes the state of small and medium-sized businesses in modern 
economic conditions. In particular, the dynamics of the contribution to GDP and the 
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Малые и средние предприятия (МСП) в России - это юридические 

организации и индивидуальные предприниматели, сведения о которых 

указываются специализированном реестре, и удовлетворяющие определенным 

критериям [7, c.112]. 

Социально-экономическая роль МСП в экономике многогранна:  

• положительно влияют на динамику экономического роста, на его 

структуру и качество, тем самым обеспечивая устойчивость национальных 

конкурентных преимуществ; 

• способствуют увеличению налоговой базы и отчислений в бюджет; 

• решают проблемы занятости и рынка труда; 

• увеличивают доходы домохозяйств; 

• решают проблемы бедности и сглаживания социального 

неравенства; 

• способствуют удовлетворению спроса на дифференциацию и 

персонализацию товаров и услуг; 

• развивают инновационной составляющей российского бизнеса; 

• обеспечивают конкурентную среду и рыночное ценообразование; 

• создают предпосылоки для эффективного распределения 

ограниченных ресурсов. 
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Тем не менее за 30 лет становления рыночной экономики МСП так и не 

заняло достойное место в отечественной экономике, не стало драйвером ее 

экономического роста и инструментом обеспечения устойчивости национальных 

конкурентных преимуществ (рис.1).  

 
Рис. 1- Вклад МСП в ВВП, % [9] 

Несмотря на усиление позиций крупных предприятий в структуре 

национальной экономики и сокращение доли МСП в ВВП по динамике роста 

товарного оборота малые и средние предприятия значительно опережают 

крупный бизнес (таблица 1).  

Таблица 1 - Сравнительная динамика оборота МСП и крупных 

предприятий  
Предприятия Оборот, трлн руб. Темп роста, % 

 2014 г. 2019 г. 
МСП  30,91 52,97 171,4 
Крупные 104,29 167,1 160,2 

 

Основные проблемы развития МСП относятся к несовершенству 

экономико-правовых основ ведения бизнеса в России. 

Во-первых, на динамику развития МСП влияет сложность процедуры 

получения кредитного финансирования и высокая стоимость кредита. Как 

правило банковские кредитные программы для малого и 

микропредпринимательства сопровождаются жесткими критериями отбора: 

возраст от 23 лет, опыт предпринимательской деятельности не менее 12 месяцев, 

наличие залогового имущества. Финансовому рынку в России присущ 

ограниченный набор финансовых инструментов для развития МСП. Только 32% 
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предпринимателей привлекает банковское финансирование, используя 

залоговое кредитование для юридических лиц. Остальные стараются избегать 

внешнего финансирования (берут в долг у родственников и знакомых) или 

оформляют кредиты как физические лица [7, c.114]. В связи с этим на долю МСП 

приходится всего 15-16% от общего кредитного портфеля юридических лиц в 

коммерческих банках. Ситуация в сфере кредитования приводит к тому, что 

МСП только 2% от оборота инвестируют в основной капитал, хотя в среднем по 

стране эта цифра составляет 11% [1, с.91]. 

Во-вторых, значимой проблемой является высокий уровень 

административного давления на малый бизнес. В 2018 г. общий размер штрафов 

по экономическим административным делам составил 179 млрд руб. и к 

административной ответственности было привлечено 984 тыс. юридических 

лиц, т.е. каждое четвертое малое предприятие [1, с.92]. 

В-третьих, высокий уровень налоговой нагрузки. Сегодня Россия входит в 

группу стран с самой высокой налоговой нагрузкой (рис. 2). По сути, 

современная система налогообложения в России функционально не 

сбалансирована. Налоги выполняют только одну функцию - фискальную, а 

регулирующая и распределительная функции работают не в полной мере, 

создавая почву для роста социального неравенства. Высокая доля отчислений во 

внебюджетные фонды стимулирует малые и микропредприятия либо 

отказываться от легальной регистрации бизнеса, либо регистрироваться, но 

показывать контрольно-надзорным органам лишь часть своей деятельности. По 

разным оценкам сегодня доля таких предприятий составляет 30-50%.  
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Рис. 3 - Налоговая нагрузка на предприятия в мире, % [2, с. 20] 

В-четвертых, сокращение платежеспособного спроса негативно 

сказывается на динамике товарооборота МСП. Ориентация работы большинства 

небольших предприятий на сферу услуг делает их особенно чувствительными к 

изменениям доходов домохозяйств и структуры потребительских предпочтений 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 - Динамика реальных доходов населения в процентах к 

предыдущему периоду [9] 

В-пятых, отрицательное влияние на развитие МСП оказывает отсутствие 

действенных и эффективных программ государственной поддержки.  

0,4

23,2

8,8

28,1

16,3

18,3

19

3,9

53,5

23,1

36,1

9,8

16,3

10,9

3,2

12,8

8,9

4,4

2,5

6,1

8

1,7

2,8

4,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Франция

Германия

Россия

США

Мир

Великобритания

Дания

Канада

налог на прибыль налог на фонд оплаты труда другие налоги

96,8
97,62

95,5

99,5

100,4
101

98,6

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

В период адаптации экономики России к беспрецедентному санкционному 

давлению необходима активизация поиска средств и путей поддержки 

предпринимательства со стороны государства.  

Так, благодаря совместными усилиям аппарата правительства, 

профильных министерств и Корпорации МСП были разработаны следующие 

мероприятия, призванные стимулировать работу предприятий в сложных 

экономических условиях.  

Первая часть мероприятий поддержки касается штрафов и проведения 

проверок. В 2022 г. введен мораторий на плановые проверки МСП. От большого 

перечня плановых проверок остались только санитарно-эпидемиологический 

контроль, пожарный надзор, надзор в области промышленной безопасности, а 

также государственно-ветеринарный контроль. Эта мера является 

своевременной и ее влияние может быть оценено как положительное. 

Институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2018 г. был 

разработан Индекс административного давления (ИАД) [4], который отражает 

масштабы контрольно-надзорной деятельности государства в сфере 

предпринимательства. В таблице 3 представлены данные регионов с самым 

высоким и самым низким уровнем значения ИАД. На основе данных таблицы 

можно проследить обратную зависимость между значением ИАД и количеством 

субъектов малого предпринимательства в регионе. Высокий уровень 

административного давления создает не преодолимые легальным путем барьеры 

для ведения бизнеса, что порождает коррупцию и уход бизнеса в тень. 

Таблица 2 - Минимальные и максимальные значения ИАД для субъектов 

РФ [Составлено авторами] 
Субъект РФ ИАД Население, 

чел 
Количество малых 
предприятий  

Количество малых предприятий 
в расчете на 1 тысячу жителей 

Удмуртская 
Республика 

2,1 1507390 25037 16, 6 

Саратовская 
область 

4,1 2440815 28010 11,47 

В 2022 г. внесены изменения в КоАП РФ [10]:  
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• предупреждение вместо штрафа при первом нарушении и 

возможность устранить недочеты. Другие словами введено «право на ошибку», 

что позволит предпринимателям избежать штрафа в первый раз и исправить все 

указанные недочеты; 

• исключение двойной ответственности. Теперь нельзя штрафовать за 

одно и то же нарушение и юридическое лицо и должностное лицо одновременно. 

Правительством объявлены кредитные каникулы на срок до 6 месяцев при 

условии оформления кредита до 01.03.2022. Проблема задолженности малого и 

среднего бизнеса стала актуальной в 2020 г., когда ее рост составил 23% 

достигнув 5,8 трлн руб. Так же выросла на 13% доля просроченной 

задолженности МСП, достигнув объема в 640,7 млрд руб. Нужно отметить, что 

доля просроченной задолженности МСП является самой высокой среди 

экономических агентов (таблица 3). 

Таблица 3 – Объем просроченной задолженности по экономическим 

агентам [6, с. 24] 
Экономический агент Объем просроченной 

задолженности, млрд руб. 
Доля в кредитном портфеле, 
% 

МСП 641 11 
Крупные предприятия 2300 7,3 
Домохозяйства 932 4,7 

Отдельно заслуживает внимание описать меры поддержки со стороны 

государства IT-отрасли экономики. Деятельность МСП достаточно широко 

представлена в сфере телекоммуникаций, информационных технологий, и 

разработки программного обеспечения. С 2017 по 2019 гг. товарооборот МСП в 

выше указанных сферах вырос на 16% (рис. 4). Поэтому поддержка IT-отрасли 

достаточно своевременна и актуальна.  
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Рис. 4 – Товарооборот МСП в сфере телекоммуникаций, информационных 

технологий, разработки ПО, млрд руб. [9] 

Правительство разработало и утвердило следующие меры для поддержки 

IT-отрасли [8]: 

• освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок 

контрольными органами на 3 года до 2025 г. ; 

• уровень отчислений с ФОТ страховых взносов снижен до 7,6%; 

• расширение программы предоставления грантов на создание 

отечественных решений; 

• выделение денег IT-компаниям на улучшение жилищных условий и 

повышения зарплат сотрудникам; 

• упрощенный процесс трудоустройства иностранных граждан и 

получения этими гражданами вида на жительство; 

• предоставление сотрудникам IT-компаний отсрочки от призыва в 

армию до 27 лет (на период работы в организации); 

• предоставление сотрудникам IT-компаний льготной ипотеки, не 

превышающей 3% [5]. 

В целом данные меры можно оценивать более, чем положительно. Они не 

только помогут сохранить и оставить IT-специалистов в России, но и в 

дальнейшем помогут привлечь и освоить данную профессию молодежь. Ну и так 
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же эти меры будут способствовать притоку специалистов из-за рубежа, что в 

дальнейшем может помочь России в развитии международной сети отношений. 

Правительством были приняты меры государственной поддержки МСП, 

которые осуществляют деятельность в сфере гостиничного бизнеса. Оборот МСП 

в данной отрасли в 2021 г. составил более 32 млрд руб. [9].  

Для данной сферы деятельности были введены следующие меры поддержки: 

• обнуление НДС для гостиниц и компаний, оказывающих 

туристические услуги; 

• субсидирование кредитов на строительство и реконструкцию 

объектов временного размещения (гостиниц и отелей); 

• ускорение и упрощение разрешительных процедур в сфере 

строительства туристических объектов; 

• обеспечение новых возводимых туристических объектов 

необходимой инфраструктурой (дороги, инженерные коммуникации и 

сооружения) [3].  

Введение выше перечисленных положительно повлияет не только на 

развитие туристических объектов, но и на улучшение качества инфраструктуры  

окружающих населенных пунктов посредством строительства и ремонта дорог, 

реконструкции существующих коммуникаций и прокладки новых, 

благоустройства подъездных путей и территорий. Также данные меры позволят 

стать туристической отрасли инвестиционно привлекательной за счет ускорения 

сроков окупаемости и ненулевой доходности .    

Для поддержки спроса на внутренний туризм правительством в 2022 г. 

продлена программа туристического кешбека, введенная в 2020 г., по которой 

осуществляется возврат 20% стоимости поездки.  

Для здорового функционирования рыночной экономической системы 

необходимо соблюдение множества балансов и пропорций на товарных и 

денежных рынках, действенные институты защиты прав собственности и 
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контрактов, в том числе патентного права, свободы выбора экономических агентов 

и свободной конкуренции. При соблюдении этих условий создаются предпосылки 

для устойчивого экономического роста и роста благосостояния. В современных  

экономических условиях именно на МСП возлагаются надежды на разработку и 

продвижение интеллектуальных продуктов, новых информационных технологий, 

насыщение товарами и услугами потребительского спроса. Стремясь выжить в 

высококонкурентой среде малые предприятия охотнее идут на риск внедрения 

новых технологий и разработки проектов. Но все это возможно при создании 

условий быстрого выхода на рынки и доступа к финансовым ресурсам. В условиях 

санкционного давления и мирового кризиса скорость принятия правительством 

решений и действенных мер поддержки становится главным условием 

экономической стабилизации и роста.  
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