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The relevance of the research is determined by the importance of developing small and me-
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and medium-sized business from the point of view of forming an innovation-optimization mechan-
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Актуальность темы статьи обусловлена значимостью развития малого и среднего 

предпринимательства для экономики страны. В статье рассматриваются важнейшие 
проблемы развития малого и среднего бизнеса с позиции формирования инновационно-
оптимизационного механизма поддержки и регулирования. Авторы обосновывают идею о 
необходимости срочной государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в России в связи с тем, что законодательная база в данной сфере, принятая в услови-
ях стабильности и высоких цен на энергоресурсы, не соответствует нынешней экономиче-
ской ситуации. Особое внимание авторы уделяют проблеме кредитования малого и средне-
го предпринимательства. 
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На опыте развитых стран можно заме-
тить тот факт, что развитие экономики 
государства во многом зависит именно от 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), доля которого в Российской Фе-
дерации, к сожалению, ничтожно мала. 

Доля МСП в ВВП страны не превышает и 
20%, в то время как, например, в Китае 
60% [1]. 

Прежде чем перейти к извечным про-
блемам малого и среднего предпринима-
тельства в России, хотелось бы отметить 
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тот факт, что, несмотря на предпринимае-
мые государством меры, субъекты МСП 
недостаточно вовлечены в процесс госу-
дарственной поддержки, иначе невозмож-
но объяснить то, что лишь 20 % компаний 
в той или иной степени пользуются пре-
доставляемыми государством инструмен-
тами [1]. В первую очередь, это проблема 
информированности представителей МСП 
о существующих мерах поддержки [4]. 

Современные реалии, в которых ока-
залась Россия, требуют определённого 
подхода к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Законодательная 
база и комплекс мер поддержки МСП, 
принятые в условиях стабильности и дос-
таточно высоких цен на энергоресурсы, не 
соответствуют сложившейся ситуации, и 
поэтому необходим комплекс срочных 
мер поддержки МСП. 

Одно из первых и, можно сказать, са-
мых главных действий, которое в подоб-
ных условиях должно совершить государ-
ство, это проведение достаточно широко-
го наблюдения за деятельностью МСП в 
России за 2015 год, которое проводится 
Федеральной службой государственной 
статистики (Росстат) [1]. 

Полномасштабное наблюдение охва-
тит индивидуальных предпринимателей и 
все разновидности предприятий, кроме 
сектора крупного предпринимательства. 
Это даст четкое понимание того, насколь-
ко реальной силой обладает сегмент мало-
го и среднего предпринимательства в ус-
ловиях нынешнего кризиса, впрочем, эта 
мера должна применяться не только в сек-
торе МСП, так как она показывает реаль-
ную картину вызовов и перспективных 
направлений развития той или иной от-
расли. Но сейчас речь идёт исключитель-
но о МСП, которое в результате проведе-
ния наблюдения получит новые варианты 
поддержки и преференции. Государство, в 
свою очередь, сможет понять, на какую 
помощь от бизнеса оно может и должно 
рассчитывать. 

Отсутствие полного набора статисти-
ческих данных не говорит о том, что у го-
сударства нет механизмов поддержки. В 
России всегда остаётся ряд извечных про-
блем, которые формируют поле для дей-

ствия государственной поддержки и госу-
дарственных программ. 

Стоит признать, что экономический 
кризис создаёт перед сектором МСП ряд 
естественных проблем: дорогие кредиты, 
повышение арендных ставок, падение ре-
альных доходов населения и т.д. Но как не 
парадоксально, несмотря на растущую 
государственную поддержку, именно го-
сударство в той или иной степени создает 
ряд препятствий для развития малого и 
среднего предпринимательства.  

В первую очередь, это проявляется в 
высоком уровне бюрократии. В 2015 году 
от предпринимателей всё ещё требуют 
вести рукописную документацию, напри-
мер, журнал кассира-операциониста [3]. 
Конечно, сокращение такого рода пред-
принимательских издержек является од-
ним из основных направлений государст-
венной политики, которое подразумевает 
упрощение ведения и сдачи необходимой 
отчётности, механизм предоставления ко-
торой весьма запутан и предполагает пе-
редачу данных в различные ведомства.  

Для понимания масштабов проблемы 
стоит упомянуть тот факт, что на сегодня 
в России существуют около 800 норма-
тивно-правовых актов, в которых сфор-
мированы требования к нескольким тыся-
чам форм отчётности [2]. 

Решением вышеупомянутой пробле-
мы может стать единый реестр, в котором 
компании смогут найти необходимые рек-
визиты для отчетности, шаблоны и фор-
муляры. Общий реестр позволит сокра-
тить дублирующуюся отчётность, которая 
отправлялась в различные ведомства, а 
также сократит время подачи необходи-
мых отчётных документов, что сущест-
венно снизит бюрократические издержки 
бизнеса в условиях кризиса и не только. 

Кроме того, углубившись в проблему 
государственного вмешательства, кото-
рое, как показывает практика, не всегда 
положительно влияет на бизнес, можно 
выделить ещё одну существенную про-
блему – государственный контроль.  

В 2014–2015 годах было принято 
большое количество нормативно-право-
вых актов, которые ужесточили ответст-
венность предприятий. В первую очередь, 
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были существенно подняты штрафы, осо-
бенно в трудовой сфере. Кроме того, у го-
сударственных органов появилось больше 
поводов для проверки предприятий мало-
го и среднего предпринимательства. К 
примеру, Роспотребнадзор теперь имеет 
право на внезапные проверки. Конечно, 
это хорошо с точки зрения контроля, но в 
сложившихся условиях требует достаточ-
но серьёзных затрат от предприятий [3]. 

Целесообразным в данном случае бы-
ло бы введение моратория на внеплано-
вые и внезапные проверки, то есть «над-
зорные каникулы», тем более, если эти 
проверки касаются убыточных компаний 
по итогам 2015 года. К тому же данная 
мера предусмотрена в послании Прези-
дента РФ. 

На самом деле, указанные выше про-
блемы меркнут на фоне проблем с креди-
тованием малого и среднего предприни-
мательства. Конечно, понимание проблем 
бизнеса и уменьшение государственного 
контроля – это достаточно серьёзные ша-
ги по поддержке МСП, но стоит признать, 
что без поддержки предпринимательства 
банковским сектором они не будут рабо-
тать должным образом. 

Конец 2014 – начало 2015 года были 
достаточно сложными для сектора МСП: 
некоторые банки не просто ужесточили 
требования к заёмщикам, но и вовсе при-
остановили программы кредитования ма-
лого и среднего предпринимательства [2]. 
Причиной сокращения кредитования яв-
ляется повышение ключевой ставки ЦБ 
РФ, следовательно, стоимость кредитов 
существенно возросла. Сегодня ситуация 
более или менее стабилизировалась, но 
стоит отметить, что банки теперь исполь-
зуют консервативную политику в отно-
шении финансирования малого и среднего 
предпринимательства. 

Основываясь на многочисленных оп-
росах и статистических данных, можно с 
полной уверенностью сказать, что про-
блема доступа к финансовым ресурсам 
является ключевой и мешающей нормаль-
ному развитию. Но в сложившихся эко-
номических реалиях можно понять и бан-
ковский сектор.  

Статистика показывает, что в России 

за первое полугодие 2015 года возросла 
доля просроченной задолженности секто-
ра МСП на четыре процентных пункта и 
составила практически 12% [5]. Это дос-
таточно высокая цифра, которая в той или 
иной мере оправдывает ужесточение по-
литики банков. А следствием ужесточения 
является тот факт, что в первом полуго-
дии этого года банки выдали кредиты ма-
лому и среднему бизнесу на 2,5 трлн руб., 
что на 36% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 года [4]. 

В целом обстановка в сфере кредито-
вания малого и среднего предпринима-
тельства оставляет желать лучшего. Вы-
давать кредиты МСП невыгодно банков-
ским организациям, которые более охотно 
кредитуют крупный бизнес. Это, в первую 
очередь, объясняется тем, что крупные 
организации берут большие суммы и го-
товы выплачивать более крупные процен-
ты.  

Понятно, что в таких условиях малое 
и среднее предпринимательство нуждает-
ся в поддержке, и если государство не 
может обеспечить его дешёвыми креди-
тами, то в этом случае необходимо сни-
жать налоговую нагрузку как минимум у 
производственных предприятий. 

Кроме этого, малому и среднему 
предпринимательству необходим так на-
зываемый кредитный поручитель, кото-
рый мог бы обеспечить банковские орга-
низации определёнными гарантиями. К 
таким организациям можно отнести Га-
рантийный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также 
АО «Корпорация МСП» [5]. Кроме фи-
нансовой поддержки, данные организации 
могут решать ещё одну важную проблему, 
которая сказывается на стабильности сек-
тора МСП в России, это доступ к госфи-
нансированию и госзакупкам. 

Конечно, проблемы малого и среднего 
предпринимательства гораздо шире пред-
ставленных в данной статье, и стабиль-
ность сектора будет повышаться исклю-
чительно в случае комплексного решения 
проблем.  
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