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Аннотация: в статье рассматривается роль и функции малого бизнеса в 

процессе импортозамещения. Описываются проблемы малого бизнеса и приори-

тетные направления развития в условиях политики импортозамещения. Обос-

новывается необходимость государственной поддержки малого бизнеса. 
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Вопрос о роли малого бизнеса в процессе импортозамещения и изменения 

сырьевой направленности экономики России является, бесспорно, актуальным. 

Импортозамещение – это замещение товаров, произведенных зарубежом това-

рами, произведенными отечественными предприятиями, внутри страны, способ-

ными конкурировать на внешнем рынке. На сегодняшний день экономика нашей 

страны сильно зависит от импортной продукции, в некоторых отраслях этот по-

казатель составляет 80%, таблица 1 [7]. 
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Таблица1 

Импортозависимые отрасли российской промышленности 

Отрасль Доля импорта в потреблении продукции с учетом 
полных затрат, % 

Легкая промышленность 82 
Машиностроение и оборудование 27 
Химия и нефтехимия 21 
Пищевая 20 
Производство стройматериалов 18 
Производство сельхозпродукции 12 

 

Попытки поменять зарубежную продукцию на высокотехнологичную про-

дукцию отечественного производства продолжаются уже давно, однако, как 

видно из таблицы 1, их результаты не утешительны. В условиях современной 

экономической ситуации, когда страны Евросоюза ввели экономические санк-

ции ситуация с импортозамещением обострилась и Россия вынуждена экстренно 

решать эту задачу. Не маловажную роль в решении этой проблемы может сыг-

рать малый бизнес, потому что именно он является благоприятной средой для 

развития инноваций во всех сферах жизнедеятельности. Он быстрее адаптиру-

ется к новому, сам генерирует новаторские идеи, выступает полигоном для те-

стирования новых технологий [1, c. 9]. Кроме этого, малый бизнес не требует 

большого вложения инвестиций, создает новые рабочие места, обеспечивает за-

нятостью население, участвует в формировании бюджетов всех уровней за счет 

налогов с прибыли компаний и налогов с физических лиц. 

Основная роль малого бизнеса для решения проблемы импортозамещения 

заключается в проведении НИОКР, разработке промышленных образцов, их из-

готовление небольшими партиями. Малые предприятия могут выступать в каче-

стве партнеров крупномасштабных предприятий, предлагающих проекты инно-

вационного характера. Малые предприятия могут представлять опытные поли-

гоны для опробации новинок рекламировать новые образцы и проводить их ди-

агностику [2, c. 312]. Кроме этого, малый бизнес может выступать в качестве 

консультанта по разработке программных продуктов, формированию политики 

многообразия в сфере инноваций. 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Экономика 
 

В своем выступлении директор Департамента предпринимательства и услуг 

ТПП РФ Анна Палагина отметила, что основными отраслями, в которых воз-

можно развитие малого и среднего бизнеса для решения задачи импортозамеще-

ния, ТПП РФ считает сельское хозяйство, фармацевтику, производство медицин-

ского оборудования и ОПК (оборонно‐промышленный комплекс) [5]. 

Однако на сегодняшний день доля малого бизнеса в экономике России 

очень мала, она составляет 20%, по сравнению со странами Запада, где малый 

бизнес формирует более 50% ВВП. Всего же в настоящее время среди МП инно-

вационных малых предприятий меньше 10% [4]. Основные показатели иннова-

ционной деятельности малых предприятий приведены в таблице 2 [6]. 
 

Таблица 2 

Основные показатели инновационной деятельности малых предприятий России 

№ 

Отрасль 

Показатели 

Удельный вес 
предприятий, осу-

ществляющих 
технологические 

инновации 

Объем иннова-
ционных това-
ров млн руб. 

Удельный вес иннова-
ционных товаров, работ 
услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, 

услуг, % 

года 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

1 производство пище-
вых продуктов, 
включая напитки, и 
табака 

4,78 4,40 1496,1 2437,7 0,73 1,04 

2 текстильное и швей-
ное производство 3,32 3,10 274,0 365,0 0,68 0,86 

3 производство машин 
и оборудования 4,37 5,60 1829,1 3452,7 1,73 2,76 

4 производство кокса и 
нефтепродуктов 6,56 3,30 – 103,2 – 1,75 

5 химическое произ-
водство 13,01 10,70 1276,7 2477,3 2,49 3,68 

6 Производство транс-
портных средств/обо-
рудования 

6,72 5,30 313,6 664,4 0,89 1,72 
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Анализируя статистические данные по показателям инновационной дея-

тельности малых предприятий можно сделать вывод о том, что у малого бизнеса 

много проблем, без решения которых он не может в полной мере осуществлять 

свои функции по внедрению эффективных инновационных проектов и диверси-

фикации производства. 

Рассмотрим основные проблемы, препятствующие развитию малого биз-

неса в условиях импортозамещения. Среди наболевших проблем главной явля-

ется проблема кредитования малых предприятий. В настоящее время доступ-

ность кредитов еще сильнее обострилась. Это связано с тем, что из‐за взаимных 

экономических санкций и падения цен на нефть, произошло удешевление рос-

сийской валюты по отношению к евро и доллару США, и ЦБ РФ для ограничения 

девальвационных и инфляционных рисков увеличил ключевую ставку до 17% 

[3]. Увеличение ключевой ставки привело к увеличению процентной ставки по 

кредитам для малого бизнеса. На 5 мая 2015 года, благодаря взвешенной де-

нежно‐кредитной политике ЦБ РФ, ключевая ставка составляет 12,5%. С помо-

щью снижения ключевой ставки планируется увеличить количество банков и 

кредитных организаций, берущих кредиты у ЦБ. По мнению руководителей Цен-

тробанка, рубль, таким образом, станет более дешевым и это активизирует бан-

ковский рынок кредитных услуг [8]. Ведь сегодня банки предлагают кредиты под 

25–35%, что неприемлемо для малых предприятий. Как правило, малым пред-

приятиям нечего предложить в качестве залога по кредитам. Немаловажной яв-

ляется проблема налогообложения, так как малый бизнес может развиваться 

только тогда, когда он платит государству посильный налог. Кроме этого очень 

актуальными являются следующие проблемы: наличие административных барь-

еров, нарушение законных прав; коррупция; нехватка производственных поме-

щений и оборудования, причем эта проблема усугубляется недостатком лизин-

говых компаний; отсутствие квалифицированных кадров; низкий уровень орга-

низационно‐экономических и правовых знаний предпринимателей; неэффектив-

ность механизма государственной поддержки. 
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Развитию малого бизнеса мешает также недостаточное внимание крупных 

предприятий к инновационным отечественным разработкам. Наличие этих про-

блем говорит о том, что если государство не поддержит малый бизнес, то о раз-

витии импортозамещения не может быть и речи. Развитие малого бизнеса будет 

благоприятствовать разумному решению проблемы импортозамещения, если 

государство сможет: предоставить выгодные кредиты под низкие проценты, под 

госгарантии; снизит налоги для малых предприятий занятых в основных произ-

водственных отраслях, в которых необходимо импортозамещение; предоставит 

экспортные таможенные льготы; существенно увеличит список предприятий под 

льготное фондирование инвестиционных проектов; улучшит возможность фон-

дирования для микрофинансовых организаций, которые финансируют малый 

бизнес; обеспечит малый бизнес государственными закупками; особое внимание 

уделит развитию венчурного финансирования; усовершенствует законодатель-

ство, которое позволит создавать новые венчурные инвестиционные фонды; уве-

личит число бизнес инкубаторов и бизнес парков. 

При разработке механизмов поддержки малого предпринимательства 

важно: не приводить в противоречие интересы государства и бизнесменов; по-

могать установлению кооперационных связей малых и крупных предприятий; 

осуществлять поддержку, на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

В заключении можно сделать вывод, если государство поможет развиваться 

малому бизнесу, то малый бизнес поможет государству освободиться от им-

портозависимости, что будет способствовать оздоровлению экономики страны. 
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