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Перспективы развития малого предпринимательства в России 

 

Малый бизнес в перспективе для России необходимо сделать одним из 

ведущих звеньев экономики, но есть ряд проблем, некоторые из них представлены 

на рисунке 1, которые не решить сейчас, в виду этого становится приоритетным 

разработка стратегии для развития малого предпринимательства. 

 

Рис. 1. Основные проблемы малого бизнеса 

1- трудности с приобретением сырья, оборудования; 

2- рост цен на сырье, материалы; 

3- трудности с арендой и приобретением помещений; 

4- проблемы со сбытом товаров и услуг; 

5- нехватка денежных оборотных средств; 

6- нормативно-правовые и административные барьеры; 

7- дефицит средств на развитие; 

8- высокое налоговое бремя. 

Стратегия развития страны до 2020 года возлагает серьёзные надежды на 

малый бизнес. [Официальный сайт экспертных групп по обновлению «Стратегии 

– 2020» [сайт] URL:http://strategy2020.rian.ru/]  

От него зависит формирование среднего класса, создание конкурентной 

среды, развитие производства. Раскрывая двери масштабному развитию малого и 

среднего предпринимательства, государство тем самым создаст миллионы 

необходимых рабочих мест. 

В то же время, проблема развития малого бизнеса носит кроме 
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экономического ещё и политический характер – это вопрос разных концепций 

развития страны. И в нынешнее время продолжается борьба сторонников 

инновационного пути развития и сторонников пути колониально-сырьевого. 

Современный курс – это курс на инновационную экономику, а не на сырьевую, 

сложившуюся в 90-х годах. В данной экономической политике нуждается Россия. 

Сырьевая экономика связывает страну, тормозит ее развитие, создаёт сильную 

зависимость от цен на сырьё, угрожая, в том числе и национальной безопасности. 

Стратегический подход к развитию малого предпринимательства согласно 

концепции развития малого предпринимательства направлен на решение 

следующих ключевых проблем: [Концепция государственной политики 

поддержки и развития малого предпринимательства в Российской Федерации 

[сайт]. URL:http://www.nisse.ru/business/article/article_1286.html?effort] 

1) эффективное обеспечение субъектов малого предпринимательства 

трудовыми ресурсами, в первую очередь, кадрами высокой квалификации, 

способными работать с современными передовыми технологиями и обеспечить 

значительный рост оборота малого предпринимательства на базе существенного 

увеличения производительности труда; 

2) эффективное стимулирование межотраслевой ротации трудовых ресурсов 

малого предпринимательства путем расширения доступности для 

предпринимателей и работников, занятых в малом предпринимательстве, 

программ обучения, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

3) преодоление ограничений сбыта продукции (работ, услуг), присущих 

внутрирегиональному рынку, в том числе путем стимулирования и поддержки 

выхода субъектов малого предпринимательства на новые рынки, в рамках 

межрегионального обмена и экспорта; 

4) повышение конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства, прежде всего за счет обеспечения широкого доступа к 

финансовым ресурсам, имущественной поддержки, а также облегчения доступа к 

новейшим технологиям; 

5) структурирование и формирование независимых саморегулируемых 

некоммерческих организаций субъектов малого предпринимательства, способных 

эффективно представлять их интересы. 

Что касается Саратовской области, то по состоянию на июнь 2013г. 

количество малых предприятий в Саратовской области составило 3074. 

Наблюдается незначительная динамика: по состоянию на начало 2013 г. 

количество малых предприятий составляло 3144, а на конец 2011 года 3056 малых 

предприятий. [Социально-экономические показатели РФ в 1991-2013 гг. [сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13_p/Main.html (дата обращения 

05.10.2013г.] 

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях Саратовской 

области на июнь 2013 года составила – 80,5 тыс. чел., наблюдается отрицательная 

динамика по сравнению с 2011 годом – 102,2 тыс. чел.  

В общем и целом, показатели, характеризующие развитие сектора малого 

бизнеса в Саратовской области соответствуют общей тенденции по РФ, уступая 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13_p/Main.htm


наиболее развитым регионам, с чьими показателями традиционно сравнивают 

экономику области. 

Данный статистические сведения говорят о том, что малые предприятия 

вносят свой вклад в экономику Саратовской области, обеспечивая рабочими 

местами граждан, внося платежи в бюджеты различных уровней. Тем не менее, 

несмотря на всё это малый бизнес продолжает испытывать серьезные трудности: 

недостаток собственных финансовых средств, затрудненность процедуры 

получения кредитов и займов, механизма взимания налогов и сборов, нехватка 

квалифицированных кадров, отсутствие подобающей социальной защищенности 

работников сектора.  

Основная часть малого предпринимательства сосредоточена в областном 

центре, а в большинстве районов Саратовской области наблюдается довольно 

медленное прохождение процесса развития данного сектора. 

Следовательно, развитие малого предпринимательства в Саратовской 

области — при условии сохранения существующей динамики — все более будет 

отставать от потребностей рыночной экономики, что не позволит реализовать 

предпринимательский ресурс общества для решения экономических и 

социальных задач. 

Улучшение ситуации будет зависеть от времени построения новой модели 

государственной поддержки малого бизнеса. 

Основными причинами недостаточной динамики в секторе МП являются: 

• ограниченность реального доступа субъектов МП к финансово-кредитным 

ресурсам, объясняющуюся отсутствием у большинства субъектов необходимого 

залогового обеспечения или положительных кредитных историй; 

• нерешенность проблем, связанных с создаваемыми барьерами со стороны 

контролирующих органов (госпожарнадзор, СЭС, ГУВД и т.д.), сдерживающих 

развитие предпринимательства; 

• недостаточная степень профессиональной подготовки организаторов 

предпринимательской деятельности; 

Приоритетными направлениями для государственной поддержки малого 

предпринимательства, являются: поддержка новосозданных малых предприятий; 

развитие предпринимательства на территории конкретных муниципалитетов; 

развитие инфраструктуры поддержки вокруг МП; развитие системы кредитования 

МП. 

Территориальный аспект политики в данной сфере предполагает сочетание 

мер поддержки на муниципальном и областном уровнях. 

Муниципальный уровень должен обеспечивать адресность мер, а также 

мониторинг их эффективности. Именно на уровне местного самоуправления 

необходимо определять направления, являющиеся приоритетными для 

поддержки, и здесь же необходимо работать с конкретными проектами. 

Система мер муниципальной поддержки субъектов МП может включать в 

себя следующее: 

• создание в структуре муниципальных органов отдела (сектора) 

предпринимательства; 

• создание фонда поддержки малого предпринимательства на 



муниципальном уровне; 

• мониторинг муниципалитетом развития подконтрольных субъектов; 

• оценку предпринимательского потенциала территории; 

• функционирование общественного экспертного совета по МП; 

• муниципальную программу поддержки субъектов МП; 

• обеспечение мер по нормативно - правовому и информационному 

обеспечению субъектов МП. 

Муниципальная программа поддержки и развития МП должна быть 

взаимоувязана с региональной концепцией по развитию МП. Программа должна 

быть приближена к реалистичной, то есть выполнимой с точки зрения 

обеспеченности ресурсами. 

Областной уровень обеспечивает общие меры поддержки субъектов МП в 

крае и методологическую разработку механизмов поддержки. Система мер 

областной поддержки МП может включать в себя: 

• пропаганду МП; 

• обучение субъектов МП; 

• развитие финансово-кредитных механизмов для МП; 

• развитие центров сопровождения предпринимательской деятельности; 

• информационное сопровождение МП; 

• обеспечение доступа МП к государственным и муниципальным заказам; 

• развитие кооперации между крупным бизнесом и МП.  

Отраслевой аспект политики поддержки МП, подразумевает под собой 

разработку мер государственной и муниципальной поддержки МП в достаточно 

узко выделенных приоритетных отраслях. Приоритетными являются развитие 

малых предприятий в инновационной сфере, агропромышленном комплексе, 

внутреннем и въездном туризме, медицине и здравоохранении. 

Основные направления государственной политики в сфере малого 

предпринимательства: 

В последние годы Российский малый бизнес хоть и медленно, но развивается. 

За период с 2010 по сентябрь 2013 года количество малых предприятий 

увеличилось на 14,5 тыс. (234,5-219,6). Но всё же влияние малых предприятий на 

экономику остаётся несущественным, в особенности по сравнению с ситуацией в 

западных странах. В России на малые предприятия приходится лишь 3% от 

общего объема инвестиций. Если ориентироваться на оценки министров, то доля 

малых предприятия в ВВП России постепенно росла с 1997 года, составляя 10-

12% (при этом в 2004 году Госкомстат говорил о 7%) до 20-25% (по заявлению Э. 

Набиулиной) в 2011 году, но по словам главы Минэкономразвития в 2012 году 

вклад малых предприятий в ВВП России составил 19%. Т.е., видимо, он 

уменьшается.  

По ряду параметров Россию часто сравнивают с Канадой, например, по 

размерам территории, ресурсам, природным условиям. В Канаде, стране с 

населением около 34 млн. человек, где в настоящее время действует около 2,4 млн. 

малых фирм, показатель количества малых предприятий на 10 тыс. чел. составил 

порядка 705, в России в настоящее время – около 17. Следовательно, чтобы хотя 

бы номинально достигнуть уровня Канады, замыкающей “Большую семерку”, 



России требуется не 234,5 тыс. малых предприятий, как в настоящее время, а 1021 

тыс. При существующих темпах прироста численности малых предприятий, 

очевидно, что это произойдет нескоро. 

В отечественных и зарубежных публикациях в качестве основной причины 

отсутствия ощутимых результатов от проводимых реформ отмечается дефицит 

оформленной политики в отношении малых предприятий, а так же осознанной 

политики в отношении данного сектора экономики вообще. Следовательно, 

причиной отсутствия существенных изменений политики государства в 

отношении малого бизнеса следует назвать "плохие институты" и невнятную 

концепцию. 

Кроме того, реальные возможности и имеющиеся ресурсы, используемые для 

поддержки малого бизнеса в разных регионах, сильно различаются. Такие 

локомотивы, как Москва, Петербург, Екатеринбург, построили развитые системы 

поддержки малого бизнеса на региональном уровне (созданы и развиваются, 

соответствующие государственные и общественные институты, внедрены 

функционирующие схемы обучения, консультирования и косвенной финансовой 

поддержки местных малых предприятий), а также имеют в своём распоряжении 

существенные финансовые ресурсы для обеспечения проводимой ими политики. 

Иначе обстоит дело в подавляющем большинстве остальных регионов, 

дотируемых из федерального бюджета. 

Значительная часть проблем связана с тем, что местное самоуправление в 

России не обеспечено в правовом отношении, не располагает необходимыми 

средствами и возможностями для соответствующих шагов в области поддержки и 

развития малого предпринимательства на своей территории. Незначительная доля 

налоговых отчислений, достающаяся им при перераспределении бюджета, не 

может создать должной материальной заинтересованности в стимулировании 

развития "своего" малого бизнеса. 

В настоящий момент в большинстве регионов уже создана начальная база, 

инфраструктура, необходимая для поддержки малого бизнеса. На местах 

функционируют более 1350 объектов инфраструктуры, 75 региональных и 150 

муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, 52 агентства 

поддержки малого бизнеса, свыше 160 бизнес-инкубаторов, более 70 научных и 

технологических парков, 30 специализированных лизинговых компаний. В 24 

регионах создано 50 инновационно-технологических центров. 

Существует статистика: за три года выживает лишь 14%-30% из числа малых 

предприятий, самостоятельно начавших свою деятельность, в то время как у 

развивающихся в бизнес-инкубаторах этот показатель достигает 85%. Органы 

государственной власти и местного самоуправления убеждаются, что с помощью 

бизнес-инкубаторов они могут решать множество, стоящих социальных задач, 

например проблему трудоустройства населения. 

Широко ведётся деятельность микрофинансовых организаций, 

осуществляющих поддержку малых предприятий (около 30 региональных и 60 

муниципальных фондов поддержки).  

Банковская поддержка малого бизнеса в России со стороны государства 

реализуется с помощью банков развития, создаваемых для вложений бюджетных 



средств в направления, которыми не заинтересованы коммерческие банки, в виду 

низкой рентабельности. На настоящий момент функционируют три подобных 

банка: Российский сельскохозяйственный банк, Российский экспортно-

импортный банк и Российский банк развития. 

Главными инструментами воздействия российского государства на развитие 

малого предпринимательства являются программы государственной поддержки 

малого предпринимательства. Основной курс и задачи федеральных программ 

состоят в следующем: [Данилина Н. Зарубежный опыт государственной 

поддержки развития малого бизнеса // Вестник Института экономики РАН. 2010. 

С. 130-139.] 

1) формирование инфраструктуры поддержки и развития малых 

предприятий; 

2) создание льготных условий использования субъектами малых 

предприятий государственных ресурсов (материально-технических, 

информационных, финансовых), а также научно-технических разработок и 

технологий; 

3) установление для малых предприятий упрощенной процедуры 

регистрации, лицензирования, сертификации продукции, государственной 

бухгалтерской и статистической отчетности; 

4) содействие развитию торговых, научно-технических, производственных, 

информационных связей с зарубежными государствами; 

5) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для малых предприятий. 

Для исполнения указанных целей законодательство обязывает включать в 

любую из этих программ следующие меры: [ФЗ РФ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 4.06.1995 

№ 88-ФЗ] 

1) формирование инфраструктуры поддержки (одновременно на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях); 

2) вовлечение в малые предприятия социально незащищенных слоев 

населения; 

3) внесение предложений о налоговых льготах для малых предприятий и 

ежегодное выделение средств из соответствующих бюджетов на их 

государственную поддержку; 

4) передача субъектам малых предприятий результатов НИОКР и 

инновационных программ; 

5) передача малым предприятиям завершенных и пустующих объектов, а 

равно нерентабельных и убыточных предприятий на льготных условиях; 

6) обеспечение возможности первоочередности выкупа арендуемых малыми 

предприятиями объектов недвижимости (с учетом вложенных в эти объекты 

средств). 
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