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Мониторинг сектора МСП затруднен вследствие 

задержек с  публикацией данных, отсутствия их 

в открытом доступе, а также различий в методи-

ках расчета. Критерии определения сектора МСП 

в России в целом соответствуют общемировым, но 

их многочисленные изменения затрудняют ана-

лиз долгосрочных трендов развития. В среднеста-

тистическом субъекте МСП в  2018 г. было заня-

то 3,4 чел., его выручка составляла 16,8 млн руб., 

притом что верхние критерии —  250 чел. и 2 млрд 

руб. соответственно. Как и за рубежом, основная 

специализация малых и средних предприятий —  

торговля и  сфера услуг, обрабатывающая про-

мышленность, строительство, интернет-экономи-

ка. В то же время в России ниже доля экспортеров 

и инновационных фирм. Доля МСП в ВВП в 2017 г. 

составляла 21,9% 1. Доля МСП в занятости сократи-

лась с 29,5% в 2008 г. до 26,7% в 2018 г., при этом 

по-прежнему велика неформальная занятость 

(20,1% занятых в 2018 г., или 14,6 млн чел.).

            1 Росстат, 2018.
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Объем выделяемых на поддержку сектора МСП средств в рам-

ках национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и  поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы» до 2024 г. составит около 481,4 млрд руб. 

По данным Минэкономразвития России, объем выделенных 

с  2008 по 2017 г. федеральных субсидий субъектам Россий-

ской Федерации на поддержку МСП составил около 160 млрд 

руб. (в номинальном выражении). Эти субсидии направлялись 

преимущественно на создание инфраструктуры поддержки 

(технопарки, бизнес-инкубаторы и т. д.), которая в большин-

стве регионов уже сформирована. В  нацпроекте основной 

объем федеральных средств будет направлен на расширение 

доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

к льготному финансированию, а также на акселерацию субъ-

ектов МСП, в том числе с помощью механизма государствен-

ных закупок.

Весьма амбициозной видится цель по увеличению занято-

сти в секторе МСП примерно на 33% за пять лет (с 19,2 млн 

чел. в 2018 г. до 25 млн чел. в 2024 г.), особенно в контексте со-

кращения численности рабочей силы за последние три года 

в России и сокращения доли МСП в занятости за предшеству-

ющие десять лет. Достижению данной цели может способство-

вать легализация самозанятых и высвобождение занятых на 

крупных предприятиях и в госсекторе, в том числе в резуль-

тате реализации национальных проектов в сферах цифровой 

экономики и производительности труда. Усиление налогового 

контроля и снижение доходов населения в последние годы уве-

личивают риски невыполнения цели по увеличению доли МСП 

в ВВП до 32,5% в 2024 г. Доля сектора МСП в несырьевом экс-

порте, согласно нацпроекту, должна вырасти с 8,6% в 2017 г. до 

10% в 2024 г. По нашим расчетам, в 2018 г. эта доля выросла до 

8,71%; растет число субъектов МСП-экспортеров, развивается 

сеть центров поддержки экспорта, что повышает вероятность 

достижения целевых значений.
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По условиям ведения предпринимательской деятельности Рос-

сия в 2019 г. поднялась в рейтинге Doing Business на 28-е место 

со 124-го в 2010 г. Снизилось число плановых и внеплановых 

проверок, внедрены специальные налоговые режимы, сокра-

тившие издержки малого бизнеса: 54,7% субъектов МСП при-

меняют упрощенную систему налогообложения (УСН), 36,6% —  

единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В то же время, по 

данным уполномоченного при Президенте Российской Феде-

рации по защите прав предпринимателей, свыше 66,5% пред-

принимателей негативно оценивают ситуацию с защитой сво-

их прав. Усиление контроля со стороны налоговых органов 

(в том числе внедрение онлайн-касс) и повышение НДС при-

вели к уходу части бизнеса в неформальный сектор. Дробление 

крупных фирм с целью налоговой оптимизации может ока-

заться следствием появления более выгодных налоговых режи-

мов. Новый налоговый режим для самозанятых может приве-

сти к сокращению числа индивидуальных предпринимателей 

вследствие перерегистрации.

Доступность финансирования для сектора МСП, если судить 

по опросам представителей бизнеса, выросла с 2016 г. в том чис-

ле благодаря государственным мерам поддержки. Но доля субъ-

ектов МСП в общем объеме выданных кредитов сокращается, 

так как большинство опрошенных не видят необходимости в за-

емном финансировании на фоне сокращения спроса и неопре-

деленности экономической ситуации. Лишь 9% представителей 

МСП в России обращались к программам господдержки.

Для повышения внутреннего спроса и акселерации субъек-

тов МСП национальным проектом предполагается увеличение 

их доли в государственных закупках и поддержка экспорта. По 

итогам 2019 г. квота на участие МСП в госзакупках может быть 

превышена в 2,8 раза. Ежегодно с 2014 по 2018 г. наблюдает-

ся увеличение числа малых и средних компаний-экспортеров, 

что связано с ослаблением российского рубля по отношению 

к иностранным валютам в 2015–2016 гг., сужением внутренне-

го рынка, а также деятельностью центров поддержки экспорта.
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В части улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности рекомендуется продолжить политику по пе-

реводу всех госуслуг для предпринимателей в  электронный 

вид, добиваться совершенствования интегрированных ин-

формационных систем, в  том числе формирования полно-

го единого интерактивного реестра контрольно-надзорных 

требований в бизнес-навигаторе МСП. Важно реализовать на-

меченные изменения в части реализации механизма «регуля-

торной гильотины» и внедрения риск-ориентированного под-

хода в  контрольно-надзорной деятельности. Приоритетами 

же налогового стимулирования МСП должны стать адресность 

и целевая направленность специальных налоговых режимов, 

удобство их применения, предотвращение злоупотреблений. 

Допустимо и увеличение порога по выручке для применения 

УСН, но только в порядке индексации ее значения с учетом ро-

ста потребительских цен. Целесообразной представляется от-

мена ретроспективного налогообложения. Возможно введение 

льгот по уплате налога на имущество. Позитивный эффект мо-

жет быть достигнут в результате замены страховых платежей 

единым налогом. Для решения проблемы разрыва цепочек вы-

чета НДС при переходе на УСН предлагается предоставить на-

логоплательщику право получать статус плательщика НДС на 

добровольной основе. С целью создания стимулов для мест-

ных властей по развитию сектора МСП и компенсации отме-

ны ЕНВД для местных бюджетов следует рассмотреть возмож-

ность расширения практики передачи платежей УСН в местные 

бюджеты.

Для реализации планов по акселерации субъектов МСП пер-

спективными представляются такие меры, как отбор и под-

держка компаний с высоким потенциалом роста (в том числе 

предоставление различных сервисов), расширение финанси-

рования со стороны Фонда развития промышленности и рас-

ширение сети региональных фондов, разработка новой про-

граммы субсидирования банков на инвестиционные цели для 

резидентов промышленных парков, технопарков или осо-

бых экономических зон. Повышению доверия к механизмам 



К 

господдержки могли бы способствовать разработка и запуск 

единой открытой цифровой платформы, содержащей инфор-

мацию обо всех субъектах МСП, получивших господдержку за 

счет средств бюджетов всех уровней и институтов развития, 

с последующей оценкой результатов мер поддержки.

При расширении сферы государственных закупок для сек-

тора МСП необходимо рассмотреть возможность обеспечения 

адресности применяемых мер поддержки. Исходя из зарубеж-

ного опыта, особое внимание при определении квот следует 

уделить отдельным слабозащищенным группам: социальному 

предпринимательству, женскому предпринимательству (вклю-

чая матерей-одиночек), «серебряному предпринимательству», 

предприятиям в  моногородах и  на удаленных территориях 

с невыгодными условиями ведения бизнеса. В рамках страте-

гии «экономического садоводства» необходимо формирование 

региональных экосистем поддержки, выстраиваемых вокруг 

потенциальных региональных чемпионов, а также создание 

специальных условий для компаний наукоемких и творческих 

видов деятельности.

В сфере популяризации предпринимательства важно рас-

ширить возможности вовлечения в предпринимательскую де-

ятельность студентов и школьников. Это предполагает расши-

рение инфраструктуры центров молодежного инновационного 

предпринимательства, фаблабов, предоставляющих возмож-

ность начинающим предпринимателям на льготных условиях 

разрабатывать промышленные модели и образцы новых изде-

лий; увеличение фондов целевого капитала ведущих вузов на 

цели, связанные с созданием стартапов.
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Введение

В Указе Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 [1] одним из приоритетов опре-

делена реализация национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы». В рамках проекта предполагается увеличе-

ние до 2024 г. числа занятых в малом и среднем 

предпринимательстве более чем на 6 млн чело-

век, а также доли сектора МСП в ВВП с 22 до 32,5%. 

Ранее была принята Стратегия развития малого 

и  среднего предпринимательства в  Российской 

Федерации на период до 2030 года с близкими це-

лями [2]. Таким образом, поддержка сектора МСП 

признана одним из приоритетов экономической 

политики в России [3].

В среде экспертов встречается мнение, соглас-

но которому поддержка МСП —  это неэффективное 

расходование бюджетных средств, так как в целом 

малые предприятия отличает низкая производи-

тельность труда, они не формируют существенных 

объемов добавленной стоимости, создают рабочие 

места низкого качества, обеспечивают крайне не-

большую долю налоговых поступлений; к тому же 

в  России отмечается низкая склонность к  пред-

принимательству среди населения [4]. Кроме того, 

предшествующие меры поддержки оказались ма-

лоэффективными с точки зрения повышения роли 

сектора МСП в экономике. Согласно этой логике, 



В

приоритетом должно быть развитие наиболее эффективных 

крупных предприятий и корпораций.

В докладе приводится ряд аргументов в пользу необходи-

мости развития предпринимательства в  долгосрочной пер-

спективе с учетом глобальных трендов (раздел 1). В целом сек-

тор МСП может обеспечить адаптацию экономики и населения 

к технологическим изменениям, в частности к анонсированно-

му в национальных проектах повышению производительности 

труда на крупных предприятиях и в бюджетном секторе [5]. Но-

вые малые предприятия в высокотехнологичных отраслях бу-

дут способствовать диверсификации экономики, повышению 

конкуренции; более того, они также позволят при возникнове-

нии должных условий обеспечить присутствие отечественных 

компаний на зарождающихся рынках. К тому же предприни-

матели повышают спрос на инклюзивные институты, что обе-

спечивает основу для долгосрочного институционального раз-

вития страны.

В докладе рассматриваются тенденции развития и достиже-

ния политики поддержки сектора МСП в предыдущие периоды, 

проблемы и угрозы достижения стратегических целей разви-

тия, обозначенных в национальном проекте «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы», а также представлены рекоменда-

ции по снижению описанных ограничений.
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1. Малое и среднее 
предпринимательство 
в России

1.1. О   

МСП   Р

Существенный объем мер государственной под-

держки ориентирован на малые и средние пред-

приятия, однако приоритетный характер сфе-

ра МСП стала приобретать лишь после кризиса 

2008 г., который внес существенные коррективы 

в формирование государственной экономической 

политики. В частности, были обновлены критерии 

отнесения компаний к субъектам МСП [6] 1. Напри-

мер, ранее понятий среднего и микробизнеса как 

объектов господдержки не существовало. В Рос-

сии к субъектам МСП [6] в настоящее время от-

носят предприятия, которые выполняют хотя бы 

одно из условий независимости происхождения 2 

            1 Ранее действовал Федеральный закон от 14  июня 1995 г. 
№  88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпри-
нимательства в Российской Федерации».

            2 Эти условия ограничивают суммарную долю участия 
в уставном капитале МСП для остальных хозяйствующих 
субъектов 49 процентами. Отдельно федеральный закон 
оговаривает отнесение к  МСП инновационных (высоко-
технологичных) компаний.
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и соответствуют количественным критериям 1 по средней чис-

ленности работников предприятия за предшествующий кален-

дарный год и доходу, полученному от предпринимательской 

деятельности за предшествующий календарный год (табл. 1) 

[7]. На практике средний размер этих предприятий существен-

но ниже (табл. 1).

Т 1. Характеристики субъекта МСП

Число работников, чел. Выручка, млн руб.
Верхнее 

значение 
критерия

Средний 
размер

Верхнее 
значение 
критерия

Средний 
размер

Средние 
фирмы

250 105,7 2000 443

Малые 
фирмы

100 24 800 97,6

Микро-
фирмы

15 1,9 120 19,6

ИП 2,3 5,1
Субъект 
МСП

3,4 16,8

Критерии кардинально обновлялись несколько раз: в 2007 г. 

был введен критерий по доходу, в 2016 г. максимальные значе-

ния финансовых критериев были увеличены в 2 раза, что при-

вело к резкому статистическому росту числа субъектов МСП. 

В 2017 г. были дополнительно повышены пороговые значения 

для малых и средних предприятий легкой промышленности 2. 

В то же время доступ к льготам для МСП ограничивается и бо-

лее строгими критериями, например для применения упро-

           1 Для перехода из группы в группу количественные показатели должны соот-
ветствовать критериям в течение трех календарных лет подряд; все вновь 
созданные юрлица и ИП, а также применяющие патентную систему фир-
мы считаются микропредприятиями.

           2 Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 но-
ября 2017 г. № 1412, это деятельность класса 13 «Производство текстиль-
ных изделий», класса 14 «Производство одежды», класса 15 «Производ-
ство кожи и изделий из кожи» раздела С «Обрабатывающие производства» 
ОКВЭД.
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щенной системы налогообложения (УСН) действуют ограниче-

ния 100 чел. и 112,5 млн руб. [8].

Российская практика определения малых и средних пред-

приятий в целом соответствует общемировой [9]: за рубежом 

в  среднем верхний порог для предприятий сферы МСП со-

ставляет около 3 млрд руб. в пересчете на текущий курс рубля, 

а наиболее часто встречающийся за рубежом порог по числен-

ности сотрудников —  250 чел. За рубежом критерии МСП ис-

пользуются, как правило, для получения поддержки и льгот.

Большая часть сектора МСП в  России состоит из индиви-

дуальных предпринимателей (57,6%) и  микропредприятий 

(38,7%). На малые и  средние фирмы приходится лишь 3,7% 

от общего числа субъектов МСП. В 2017–2019 гг. наблюдалось 

небольшое изменение структуры сектора МСП: число малых 

и средних предприятий уменьшалось, а число индивидуаль-

ных предпринимателей росло. Это могло быть связано с же-

ланием бизнеса снизить свои издержки за счет использования 

налоговых льгот, а также путем ухода в тень. На микропред-

приятиях занято 5,8 млн чел. (31%), в сфере индивидуального 

предпринимательства —  5,9 млн чел. (31%), в малых и средних 

фирмах —  7,1 млн чел. (37,9%).

В структуре выручки субъектов МСП выше всего доли тор-

говли и  услуг (≈47%), обрабатывающей промышленности 

(≈16%), строительства (≈13%). Отраслевая структура сектора 

МСП в России в целом соответствует аналогичной структуре 

в странах ОЭСР, где существенная доля малых и средних пред-

приятий также приходится на торговлю и сферу услуг [9]. В то 

же время специфика сектора МСП в России заметно отличает-

ся от МСП развитых стран: в России, как было отмечено, замет-

но ниже доля инновационных (производительных) фирм, ниже 

доля фирм-экспортеров [10].

Меньшее количество МСП в обрабатывающей промышлен-

ности в  России отчасти объясняется специализацией стран 

в мировой торговле. Наблюдается дефицит производственных 

быстрорастущих фирм [11]. Например, в рейтинге РБК самых 

быстрорастущих компаний России в 2019 г. [12] отраслевое ли-

дерство по выручке (более 20% совокупной выручки участни-

ков топ-50 быстрорастущих компаний) принадлежит предпри-
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ятиям розничной торговли «ВкусВилл», «Евроритейл», «Ярче!», 

«Красное & Белое» и др., второе место по данному показателю 

занимает нефтегазовый сектор (18,1%).

Значительного роста доли сектора малого и среднего пред-

принимательства в  экономике с  2008 г. не наблюдалось. По 

официальным данным Росстата и Минэкономразвития России, 

доля в ВВП выросла с 19,1% в 2011 г. лишь до 21,9% в 2017 г., 

а в занятости доля МСП сократилась с 29,5 до 26,7% (рис. 1), 

при этом в 2019 г., по данным Единого реестра субъектов МСП 

[13], число работников МСП также сократилось.

В период экономического кризиса 2015–2016 гг. доля МСП 

в занятости сокращалась. С одной стороны, малые и средние 

фирмы не выдерживали тяжелых кризисных условий и низко-

го потребительского спроса, с другой стороны, старались сни-

зить налоговые издержки, переводя сотрудников на «серые» 

зарплаты. Крупным предприятиям в целом сложнее реализо-

вывать подобные схемы частичного ухода от налогообложения, 

поскольку они находятся под пристальным вниманием налого-

вых органов. В России потенциальная часть занятых, которая 

могла бы относиться к сектору МСП, находится в тени и не пла-

  Р. 1. Динамика доли сектора МСП в экономике России 
в 2011–2018 гг., %1

И: [14, 15]. 

          1  Сопоставление приведенных данных за 2015–2016 гг. в динамике не яв-
ляется корректным в связи с изменением в 2016 г. критериев отнесения 
хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП.

30

25

20

15

2008       2009      2010       2011      2012      2013       2014      2015       2016      2017      2018                  

29,5

27,0
26,2

25,2 25,3 25,0 25,2 25,0 24,1 24,2

26,7

19,1 18,5
19,2 19,0

23,0
21,6 21,9

Доля ВВП, созданного субъектами МСП, %

Доля работников субъектов МСП в численности занятых, %



16

Р      Р

тит налоги. Поэтому в течение последних лет в стране прово-

дится активная фискальная политика, направленная на вывод 

МСП из тени и повышение собираемости налогов и включа-

ющая введение онлайн-касс и меры по легализации самоза-

нятых.

Большая часть самозанятых граждан сосредоточена в нефор-

мальном секторе. По оценкам Росстата (рис. 2), численность 

«неформалов», включая ИП, выросла с 13,8 млн чел. в 2008 г. 

до 20,1 млн чел. в 2018 г. При этом в структуре неформальной 

занятости увеличилась доля занятых только в неформальном 

секторе с 85,7% в 2006 г. до 93,4% в 2017 г. В некоторой сте-

пени для оценки роли МСП в экономике можно использовать 

оценку доли занятых в неформальном и предпринимательском 

секторах, которая за рассматриваемый период не превышала 

37,4% (рис. 2).

По данным ОЭСР [16], в России в малых и средних фирмах 

(менее 250 занятых) сосредоточено около 33% работников вы-

борки отечественных фирм. По российским данным [17], это 

значение может существенно различаться в зависимости от 

знаменателя. Так, доля среднесписочной численности работни-

ков МСП в общем числе занятых в 2018 г., по данным ФНС [13], 
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секторах в России
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составляла 26,5%, но если в знаменателе использовать средне-

списочную численность работников по полному кругу органи-

заций, то 38% 1.

ОЭСР для сопоставления роли МСП в  разных странах ис-

пользует выборки фирм рассматриваемых стран, называя это 

бизнес-сектором [20]. Поэтому для корректного сопоставления 

с другими странами необходимо из структуры ВВП России ис-

ключить долю государственного (46%) [21] и финансового сек-

торов (4,3%), а затем объем добавленной стоимости сектора 

МСП разделить на оставшуюся часть ВВП. В этом случае, по на-

шим расчетам [22], доля МСП в добавленной стоимости бизнес-

сектора России в 2017 г. составляла бы около 44%. Доля секто-

ра МСП в занятости и в ВВП существенно зависит от структуры 

и размера экономики. Россия ближе в этом случае не к странам 

Евросоюза, а к США, Канаде, Японии за счет развития трудоза-

тратных и капиталоемких отраслей, высокого значения пока-

зателя среднего размера фирм. На наш взгляд, в России про-

блема не только в том, что малых и средних предприятий мало, 

но еще и в том, что государственный сектор занимает слиш-

ком большую долю, а сфера МСП качественно не соответствует 

по своим характеристикам аналогичному сектору в развитых 

странах: мало экспортеров, производственных компаний, тех-

нологических стартапов и инновационных компаний, большая 

доля предприятий полностью или частично работает в тени.

В 2016 г., согласно официальным статистическим данным, 

число субъектов МСП увеличилось приблизительно на 600 тыс. 

предприятий (на 12% по сравнению с предыдущим годом) на 

фоне экономического кризиса 2014–2016 гг., следствием кото-

рого стало падение доходов населения [23] и снижение занято-

сти в секторе МСП (рис. 3). В то же время оборот сектора МСП 

в 2016 г. вырос — возникло 611,2 тыс. микрофирм (приблизи-

тельно 280 тыс. из них зарегистрированы в Москве и Санкт-

Петербурге).

           1 Более обоснованный критерий, так как и числитель, и знаменатель в этом 
случае методически близки. Число индивидуальных предпринимателей 
прибавляется и к числителю, и к знаменателю.
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При этом число фирм-однодневок 1 сократилось в России до 

рекордно низких значений 2 —  7,3% от общего числа юридических 

лиц (309 тыс.), для сравнения: в 2010 г. было около 40% (1,8 млн 

фирм). В рамках кампании по борьбе с фирмами-однодневками 

в 2016 г. ФНС сократила число компаний в реестре юридиче-

ских лиц на 650 тыс. Таким образом, можно утверждать, что 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в 2016–2017 гг. напрямую не связано с ростом числа 

фирм-однодневок.

Основным объяснением служит изменение критериев отне-

сения субъектов к сектору МСП. Пороговые значения для вы-

           1 Юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, 
созданное без цели ведения предпринимательской деятельности и,  как 
правило, не представляющее налоговую отчетность. Создаются, чтобы на-
логоплательщик мог искусственно включить их в цепочку хозяйственных 
связей, в том числе для снижения уплачиваемых налогов. К  признакам 
фирм-однодневок относятся минимальный размер уставного капитала, 
массовый адрес регистрации, подача отчетности с нулевыми показателя-
ми или ее отсутствие, отсутствие штата персонала, материальных и адми-
нистративных ресурсов, подозрительные хозяйственные операции, отсут-
ствие упоминаний о компании, а также дата регистрации, близкая к дате 
совершения сомнительной сделки. Подробнее см.: https://www.rbc.ru/eco
nomics/26/06/2018/5b30fcab9a7947e36cf7a7b3. 

           2 https://www.rbc.ru/economics/26/06/2018/5b30fcab9a7947e36cf7a7b3.
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И: Росстат [24].
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ручки были увеличены в 2 раза, также был увеличен критерий 

внешнего участия. В целом бо льшее число предприятий стало 

относиться к сектору МСП, однако многие компании, которые 

до 2016 г. относились к категории малых, перешли в катего-

рию микробизнеса. В том же году был увеличен критерий для 

применения упрощенной системы налогообложения. В числен-

ности занятых перестали учитывать внешних совместителей 

и занятых по договору ГПХ, что отчасти объясняет снижение 

численности занятых на малых и средних предприятиях.

Отраслевая структура сектора МСП с 2008 г. претерпела ряд 

изменений (рис. 4). Доля торговли в структуре МСП сократи-

лась из-за снижения доходов населения. При этом в обороте 

и числе фирм выросла доля производственных компаний (об-

работка), а также доля прочих услуг, включая интернет-серви-

сы, транспортировку, гостиничный бизнес, доставку продук-

тов и иные услуги, но их доля в обороте выросла существенно 

меньше, чем в занятости. Несколько увеличилась доля науко-

емких услуг (науки, образования и здравоохранения). Первич-

ный сектор также растет благодаря усилиям властей по разви-

тию сельского хозяйства и режиму контрсанкций.

Анализ открытых статистических данных не позволяет 

сформировать четкую картину уровня и динамики развития 

сферы МСП в России, во-первых, из-за отсутствия преемствен-
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 Р. 4. Изменение отраслевой структуры сектора МСП
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ности данных —  здесь играют роль изменения критериев сфе-

ры МСП и методик расчета ключевых показателей, во-вторых, 

ввиду наличия ряда источников данных, содержащих несопо-

ставимую в ряде случаев информацию (Росстата, реестра МСП, 

данных ФНС).

География малого и среднего предпринимательства в Рос-

сии формировалась последние 30 лет. За этот период в ряде 

регионов сложились устойчивые институциональные, отрас-

левые и иные особенности [25, 26]. Например, создание новых 

фирм при внедрении федеральных инициатив по упрощению 

процедур ведения бизнеса увеличивается в регионах диффе-

ренцированно —  в зависимости от качества институтов, плот-

ности малых фирм и т. д. [27]. Существенны различия в части 

географической плотности малого бизнеса, а также вовлечен-

ности населения в предпринимательскую деятельность. Фак-

тически речь может идти о разных типах предприниматель-

ских экосистем [25].

1.2. В   МСП 

  Р

Малый и средний бизнес играет существенную роль в социаль-

но-экономическом развитии. Можно выделить несколько ме-

ханизмов подобного влияния.

Предпринимательство как деятельность по созданию и раз-

витию бизнеса на свой страх и риск путем поиска и освоения но-

вых рыночных ниш ускоряет процессы «креативного разруше-

ния». Эти процессы подробно описаны в классических работах 

Й. Шумпетера [28, 29]; современный экономический рост не-

возможен без обновления корпоративных форм, технологий, 

методов ведения бизнеса, устранения ригидных и устаревших. 

Создание барьеров, препятствующих «созидательному разруше-

нию», может снижать социальные риски, но при этом снижает 

темпы экономического роста в будущем. В работе [30] показано, 

что низкие темпы экономического роста в странах Европейско-

го союза в сравнении с США могут объясняться высокими ба-

рьерами входа и мерами по защите занятости в Европе. На ме-

ханизм созидательного разрушения может приходиться до 50% 
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роста производительности в экономике [31]. При этом на наибо-

лее быстрорастущие малые и средние компании может прихо-

диться до 50% прироста ВВП в развитых странах [32].

Наиболее важным в последние годы —  в условиях формиро-

вания в ряде стран и регионов так называемой предпринима-

тельской экономики 1 [33] —  является механизм трансформации 

идей в  готовые продукты и услуги, подробно описанный в ра-

ботах [34, 35, 36]. В конечном итоге механизм «созидательно-

го разрушения» требует реализации идей с помощью создания 

новых компаний. Предпринимательство в этом случае также 

рассматривается как один из механизмов коммерциализации 

научных исследований и разработок. При этом в регионах с вы-

соким накопленным научно-исследовательским потенциалом 

может наблюдаться низкий уровень экономического развития 

из-за слабого развития предпринимательства, малой плотно-

сти стартапов. Иными словами, речь идет о предприниматель-

ском капитале, сконцентрированном в стране или регионе [35].

Механизм мультипликатора еще один канал влияния на эко-

номический рост. При реализации крупного инвестиционного 

проекта отдача от инвестиций будет выше в том регионе, где 

выше плотность МСП. Малый бизнес оказывает дополнитель-

ные услуги и производит сопутствующие товары. Кроме того, 

часто малые предприятия освобождают крупные предприятия 

от непрофильных функций, что позволяет повысить эффектив-

ность последних в рамках аутсорсинга.

Развитый малый и  средний бизнес способствует сниже-

нию безработицы в условиях сокращений на крупных пред-

приятиях и  в  бюджетном секторе. В  этом смысле предпри-

нимательство выполняет социальные функции, но при этом 

положительно влияет на экономический рост [37]. Предпри-

нимательство в развивающихся странах и регионах часто рас-

сматривается как инструмент снижения бедности и обеспече-

ния инклюзивного экономического роста [38]. Быстрорастущие 

           1 Переход от менеджерального подхода к  развитию экономики, в  рамках 
которого основные функции выполняют крупные и  бюджетные органи-
зации, к предпринимательскому подходу, когда все более возрастающую 
роль играют малые и средние предприятия. Во многих развитых странах 
доля МСП в ВВП и занятости уже превысила 50% [17].
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малые и средние компании могут создавать более половины 

рабочих мест в развитых странах [32] и более трети —  в Рос-

сии [11].

Малый бизнес способствует формированию новых рынков. 

Небольшие предприятия появляются там, где предпринима-

тели чувствуют неудовлетворенную потребность покупателей 

в каком-либо виде благ или видят возможность создать ранее 

не существовавшую потребность. Например, открытие кафе, 

торгового павильона, сервиса по ремонту приводит к возник-

новению нового вида услуг. Таким образом, происходит дивер-

сификация местной экономики, повышение ее устойчивости. 

Высокая плотность и разнообразие специализаций компаний 

способствуют адаптации экономики к  долгосрочным изме-

нениям. Появление новых игроков на рынке усиливает кон-

куренцию, увеличивает объем предложения, что приводит 

к снижению цен. В результате у населения высвобождаются 

финансовые ресурсы, которые оно может направить на потре-

бление других благ, что, в свою очередь, оказывает повыша-

тельное давление на совокупный выпуск.

Формирование среднего класса путем увеличения числа 

и доли предпринимателей в составе населения может способ-

ствовать распространению единых прогрессивных норм и пра-

вил на все сообщество и в конечном счете развитию инклюзив-

ных институтов [39, 40, 41, 42].

Анализ перечисленных механизмов дает основания утверж-

дать, что развитие малого и среднего предпринимательства 

в регионе способно оказывать прямое и косвенное влияние на 

уровень экономического развития. Упомянутый анализ высту-

пает также обоснованием эмпирической проверки этой гипо-

тезы на реальных данных.

Наши расчеты соответствуют представленным в аналогич-

ных зарубежных исследованиях [34, 35, 36] и показывают, что 

в регионах России с развитым предпринимательством выше 

производительность экономики, иными словами, выше уро-

вень экономического развития. В качестве зависимой пере-

менной использовалось отношение ВРП к численности рабо-

чей силы (табл. 4). Для приведения значений за разные годы 

в сопоставимые цены применялся индекс физического объе-



23

1. М     Р 

ма ВРП. Мы дополнили модель Мэнкью —  Ромера —  Вейла [43], 

учитывающую (в соответствии с исследованием [34]) характе-

ристики физического и человеческого капитала, а также плот-

ность предпринимательской деятельности в регионе —  число 

малых и микрофирм в расчете на 1 тыс. чел. рабочей силы. Если 

плотность предпринимательской деятельности в регионе выше 

на 1%, производительность экономики в нем выше на 0,1–0,2% 

с учетом концентрации человеческого и физического капитала.

Более подробно различные подходы к построению упомя-

нутой выше модели описаны в статье [43]. Показано, что бо-

лее благоприятные институциональные условия способствуют 

привлечению инвестиций, расширению сферы кредитования 

и развитию малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, 

может привести к повышению уровня регионального развития. 

Важно, что в период после 2009 г. преимущество получают ре-

гионы с низкими рисками для инвесторов и высокой активно-

стью предпринимателей, то есть роль благоприятных условий 

для развития предпринимательства возрастает.

На временном горизонте 2020–2030 гг. несколько глобаль-

ных трендов будут определять возрастающую роль предпри-

нимательства и частной инициативы в социально-экономиче-

ском развитии России.

П    

Сочетание объективных демографических процессов и соот-

ветствующих государственных инициатив в указанной сфере 

может привести к повышению конкуренции на рынке труда 

в 2020-е гг., в том числе на фоне низких темпов роста экономи-

ки росту конкуренции будут способствовать повышение пен-

сионного возраста и вхождение в трудоспособный возраст от-

носительно многочисленного поколения 2000-х гг. Впрочем, 

в последние годы численность рабочей силы и объем занято-

сти сократились по сравнению с максимальными значениями 

в 2016 г. (рис. 5).

В условиях старения населения и повышения пенсионного 

возраста особую роль приобретают механизмы поддержки «се-
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ребряного предпринимательства», то есть открытие и ведение 

бизнеса лицами старших возрастов [44].

Более того, смена технологий и глобальные процессы авто-

матизации могут привести к существенному сокращению за-

нятости в России в 2020–30-е гг. Принципиальным отличием 

цифровой экономики является ускоренное формирование ум-

ных систем: умного города, умного дома, интеллектуальных 

транспортных систем с автопилотируемыми средствами пере-

движения, магазинов и складов без персонала, интерактивных 

систем дистанционного обучения, систем поддержки приня-

тия решений и др. Многие из новых технологий являются под-

рывными, то есть приведут к ликвидации или существенной 

трансформации целых отраслей экономики, а соответствен-

но, и  рынков труда. Последнее связано и  с  активными про-

цессами роботизации. Роботы смогут осуществлять в первую 

очередь рутинную деятельность, то есть постоянно повторяю-

щиеся, разбивающиеся на простые действия операции, такие 

как сбор и обработка данных, перемещение грузов, продажа 

товаров и услуг, заполнение форм и т. д. Впрочем, по мере об-

учения системы искусственного интеллекта смогут проникать 

во все более сложные сферы. Возможные последствия для заня-
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тости и социальной сферы слабо предсказуемы. Потенциально 

высоко автоматизируемыми считаются наиболее распростра-

ненные в России профессии: водители, продавцы, грузчики, 

охранники и др. [45, 46], которые составляют приблизитель-

но 25 млн чел.

По нашим расчетам, при одномоментном внедрении но-

вых технологий около половины рабочих мест (20,1 млн чел.) 

в России будут подвержены процессам автоматизации и циф-

ровизации [45, 47]. Безусловно, этот процесс растянется на 

десятилетия и  речь не идет о  массовых увольнениях [5]. Но 

цифровизация приведет к необходимости переобучения зна-

чительного числа граждан. Причем принципиально возрастет 

значение творческого потенциала человека, его способности 

создавать новое. В условиях, когда рутинные функции станет 

выполнять робот, человеку останется все меньше сфер для при-

вычной занятости¹. Фактически безальтернативным вариан-

том обеспечения массовой занятости становится создание но-

вого бизнеса как формы творчества и самореализации [48].

Доля потенциально подверженных автоматизации рабо-

чих мест в России достигает 45,5%, но она различна по регио-

нам. Выше риски в регионах с развитой обрабатывающей про-

мышленностью, где перспективно внедрение промышленных 

роботов: Ленинградской, Владимирской, Калужской, Липец-

кой, Пензенской Вологодской областях, Удмуртии. Высоки ри-

ски в добывающих регионах: Ханты-Мансийском автономном 

округе, Оренбургской и Белгородской областях. При этом на 

сегодняшний день в России очень низкий уровень внедрения 

промышленных роботов —  четыре промробота на 10 тыс. жите-

лей, а в мире —  более 85 [49].

Исходя из результатов анализа предыдущих волн распро-

странения новых технологий в России [50], можно утверждать, 

что при ускоренной автоматизации и роботизации возникнет 

риск разрыва между темпами высвобождения рабочих мест 

и темпами переподготовки кадров, создания новых рабочих 

          1 Второй широко обсуждаемой альтернативой называется введение безус-
ловного дохода. Но эта идея в полной мере пока не реализована ни в од-
ной стране мира.
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мест. Часть граждан может оказаться не готова к переобуче-

нию, профессиональному творчеству, конкуренции с роботами, 

они могут сформировать сектор «экономики незнания» [45]. 

Отчет Boston Consulting Group [51] показал, что около 80% за-

нятых не готовы работать на высококонкурентных, технологи-

чески сложных рынках. Многие сотрудники фактически заняты 

низкоквалифицированным трудом, требующим выполнения 

рутинных действий, и не стремятся повышать уровень своей 

квалификации. Социальные риски ниже, а возможности адап-

тации выше в технологически развитых регионах с повышен-

ной долей горожан, предпринимателей, образованных и состо-

ятельных граждан, низким неравенством [45, 52].

Уже сейчас следует больше внимания уделить инструмен-

там адаптации населения, в том числе созданию экосистемы 

поддержки предпринимательства [25]. Предпринимательство, 

повторим, способно стать реальной альтернативой работе по 

найму, обеспечивая людей заработком и создавая новые ра-

бочие места. По нашим расчетам [48], в регионах с более вы-

сокой плотностью предпринимательской деятельности выше 

возможности развития информационных технологий, а соот-

ветственно, лучше условия для адаптации к вызовам цифро-

вой экономики.

На фоне повышенной концентрации населения и  хозяй-

ственной деятельности в крупных агломерациях [53] в слабо-

развитых регионах, труднодоступных и малонаселенных по-

селениях предпринимательство остается одним из немногих 

источников создания рабочих мест, обеспечения местного на-

селения товарами и услугами. Предпринимательство и само-

занятость —  зачастую единственная возможность обеспечить 

приемлемый уровень жизни там, где не присутствуют феде-

ральные вертикально интегрированные компании, а бюджет-

ный сектор мал, где налицо дефицит рабочих мест и ненасы-

щенные локальные (местные) рынки.

П   

При смене технологических укладов в соответствии с концеп-

цией предпринимательской экономики [33] роль малых компа-
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ний в технологическом и экономическом развитии принципи-

ально повышается. Внедрение цифровых технологий приводит 

к существенной минимизации транзакционных издержек за 

счет электронного документооборота, уберизации сервисов 

[54]. Распространение цифровых платформ кардинально рас-

ширяет возможности выхода на рынки для малых и средних 

компаний. Например, развитие платформы Alibaba для дис-

трибуции продуктов позволило создать и масштабировать де-

ятельность более чем 10 млн малых фирм только в Китае [55]. 

Фактически у  предприятий появилась возможность доступа 

к любым субподрядчикам, поставщикам и клиентам по всему 

миру. Существенно увеличились ресурсы малых фирм по ка-

стомизации продукции и сервисов.

Идет формирование новых технологических рынков [56]. Се-

годня в мире насчитывается более 200 бывших стартапов, ко-

торые стали компаниями-«единорогами» c капитализацией бо-

лее 1 млрд долл. США [57, 58]. Они достигли этой стоимости за 

2–7 лет; ранее для компаний традиционных секторов эконо-

мики на это требовалось 20–30 лет. Кроме того, с появлением 

и распространением свободного ПО произошло кардинальное 

сокращение затрат на приобретение программного обеспече-

ния, что в разы снизило издержки стартапов в сфере информа-

ционных технологий и близких отраслях.

Диверсификация экономики и экономический рост в Рос-

сии уже невозможны без формирования новых бизнесов не 

в последнюю очередь потому, что в условиях смены техноло-

гий, развития альтернативной энергетики, изменения струк-

туры экономики развивающихся стран возможно долгосроч-

ное снижение спроса на сырьевые товары —  основу российской 

экономики [3].

Многие крупнейшие компании высокотехнологичного сек-

тора в России («Яндекс», Kaspersky, ABBYY, «Вымпелком», «Ин-

терскол», «Технониколь», «Герофарм», GS Group и т. д.) создава-

лись как стартапы [46, 58] (рис. 6).

Перспективные рынки цифровой экономики в  России 

с большой вероятностью будут заполняться вчерашними и се-

годняшними малыми фирмами (если не будут монополизиро-

ваны зарубежными ТНК). При этом средний возраст успешных 
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компаний в России составляет 10–15 лет. То есть, чтобы сфор-

мировать точки роста к 2030 г., необходима новая политика 

поддержки стартапов уже сейчас. Кейсы отдельных российских 

регионов и городов демонстрируют значимую роль предпри-

нимательства в формировании новых отраслей: инжиниринг 

в Тольятти, информационные технологии в Республике Татар-

стан, радиоэлектроника и биотехнологии в Томске, робототех-

ника в Пермском крае и др.

Таким образом, поддержка предпринимательства должна 

рассматриваться как один из факторов, с одной стороны, инно-

вационного развития и улучшения отраслевой структуры эко-

номики, а с другой —  социального развития и обеспечения ста-

бильно высокого уровня занятости.

1.3. С   



В соответствии с глобальными трендами малое и среднее пред-

принимательство стало одним из приоритетов государствен-

Р. 6. Крупнейшие компании высокотехнологичного сектора 
России
И: [46].
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ной политики в России. В 2016 г. была разработана и принята 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации на период до 2030 года (далее —  Стра-

тегия МСП) [2], действие которой предполагается продлить до 

2036 г. [59]. В рамках исполнения майского указа президента 

[1] реализуется национальный проект «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» [18], рассчитанный на период с 2018 по 

2024 г. На реализацию нацпроекта планируется выделить 

481,4 млрд руб. (табл. 2), что составляет лишь 1,9% от общего 

бюджета национальных проектов, но примерно вдвое превы-

шает объем выделенных субсидий на поддержку МСП с 2008 г. 

[60]. Причем из федерального бюджета в общей сложно сти по-

ступит 86,5% средств, из региональных бюджетов —  2,3%, а объ-

ем внебюджетного финансирования составит 11,2%.

Т 2. Распределение бюджета национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» между 
федеральными проектами

Федеральный проект Бюджет, млрд руб.

Расширение доступа субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготно-
му финансированию

261,8 (54,4%)

Акселерация субъектов МСП 167,9 (34,9%)

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации

40,8 (8,5%)

Популяризация предпринимательства 8,5 (1,8%)

Улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности

2,5 (0,5%)

Всего 481,4

Национальный проект МСП устанавливает три целевых по-

казателя для мониторинга успешности реализации проекта 

(табл. 3).

Мониторинг достижения установленных целевых ориенти-

ров сопряжен с рядом трудностей. Во-первых, данные по доле 

МСП в ВВП публикуются с задержкой в два года; во-вторых, дан-
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ные по доле экспорта МСП отсутствуют в открытых источниках; 

в-третьих, не ясно, как учитывать индивидуальных предприни-

мателей в численности занятых в секторе МСП, избегая двой-

ного счета. В России занятие индивидуальным предпринима-

тельством часто совмещается с основной занятостью в другом 

месте (на  малом или среднем предприятии, или в  крупной 

Т 3. Целевые индикаторы национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Цель Базовое значение 2024 г.

Численность занятых в сфере 
МСП, включая ИП, млн чел.

19,2 (1 июля 
2018 г.)

25

Доля МСП в ВВП,% 22,3 (31 декабря 
2017 г.)

32,5

Доля экспорта МСП, включая ИП, 
в общем объеме несырьевого 
экспорта,%

8,60 (31 декабря 
2017 г.)
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Р. 7. Соотношение целей по занятости в МСП, установленных 
Стратегией МСП и национальным проектом, с фактическими 
значениями занятости в секторе МСП в России
И: [18, 2, 61, 13].
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фирме, или в государственном секторе). Еще острее эта про-

блема встает для расчета доли занятых в секторе МСП в общем 

числе занятых. В рамках национального проекта планируется 

увеличить долю занятых в МСП до 34,3% (рис. 7).

Достичь этого уровня предполагается главным образом за 

счет легализации самозанятых. При этом общую численность 

занятых в МСП планируется увеличить к 2024 г. до 25 млн чел. 

Это на 2,6 млн больше, чем было запланировано в Стратегии 

МСП, хотя фактичное значение показателя снижалось с 2008 

по 2017 г. Цель по достижению к 2024 г. 25 млн чел., занятых 

в МСП, потребует увеличения сектора более чем на 6 млн чел. 

(примерно на 33%) за пять лет, причем на фоне сокращения 

численности рабочей силы в последние три года в России.

К 2024 г. в  рамках реализации национальных проектов 

«Цифровая экономика Российской Федерации», «Образова-

ние», «Производительность труда и  поддержка занятости», 

«Международная кооперация и  экспорт» планируется суще-

ственное увеличение производительности труда на крупных 

предприятиях и в бюджетном секторе. Существует опасность, 

что в условиях сохранения недостаточно высоких темпов ро-

ста экономики это может привести к существенному сокраще-

нию занятости. В частности, по оценкам ЦМАКП [54], около 

12,5 млн чел. могут быть высвобождены при реализации наци-

онального проекта и соответствующей государственной про-

граммы по развитию цифровой экономики. Как показывает 

опыт сокращений на крупных предприятиях (например, ПАО 

«АвтоВАЗ»), значительная часть бывших работников будет вы-

нуждена трудоустроиться в секторе МСП, в том числе создать 

собственные фирмы и стать самозанятыми (водителями, тор-

говцами и т. д.) При реализации указанного сценария доля за-

нятых в малом и среднем предпринимательстве и неформаль-

ной занятости может увеличиться с 37 до 50,2% (рис. 8).

В целом, исходя из текущих трендов сокращения численно-

сти занятых в МСП (рис. 1 и 2), такой сценарий маловероятен, 

но тем не менее возможен при выполнении следующих условий. 

Во-первых, реализуется прогноз Минэкономразвития России по 

численности занятых в России в 2024 г. — 72,8 млн чел. (сейчас —  

72,1 млн чел.), хотя в последние три года численность рабочей 
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силы сокращается и уже ниже уровня 2008 г., а численность за-

нятых в России в 2019 г. ниже максимального значения 2016 г. 

Во-вторых, в полном объеме будут реализованы национальные 

проекты «Цифровая экономика», «Повышение производительно-

сти труда», что приведет, по оценкам ЦМАКП, к сокращению за-

нятых на крупных предприятиях на 10 млн чел. [54]. В-третьих, 

будет достигнуто целевое значение национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы» по численности 

занятых в секторе МСП —  25 млн чел. (в 2018 г. — 19,2 млн чел.). 

В-четвертых, в результате повышения производительности труда 

и цифровизации в бюджетном секторе сохранятся темпы сокра-

щения бюджетного сектора —  6%, характерные для 2017–2024 гг.

Целевые ориентиры на 2024 г. по доле МСП в ВВП в Стратегии 

и национальном проекте МСП совпадают (и составляют 32,5%). 

Однако в  национальном проекте промежуточные цели с  2017 

по 2023 г. ниже, чем в Стратегии МСП (рис. 9). В Стратегии МСП 

предполагался ежегодный рост данного показател я на 1,25%, на-

чиная с 20% в 2014 г. Базовое (фактическое) значение доли МСП 

в ВВП в 2017 г. было оценено составителями национального про-

екта в 22,3%, хотя позже Росстат опубликовал данные о более низ-

кой доле — 21,9%, поэтому уже в 2017 г. можно констатировать не-

выполнение этой цели. Нестабильная динамика доли МСП в ВВП 

Р. 8. Динамика рабочей силы, занятости и числа работников 
в секторе МСП в России в 2008–2019 гг.
И: [17].
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в 2011–2017 гг. на фоне усиления налогового контроля, роста го-

сударственного сектора (≈46%) и падения доходов населения уве-

личивает риски невыполнения национального проекта МСП.

Сопоставив ИНН из Единого реестра субъектов МСП и дан-

ные таможенных деклараций Федеральной таможенной службы 

(табл. 4), можно сделать вывод, что доля сектора МСП, включая 

ИП, в несырьевом экспорте в России в 2018 г. достигла 8,71%. 

Динамика экспорта сектора МСП и числа фирм-экспортеров 

в России в условиях сокращения внутреннего рынка и благо-

даря деятельности региональных экспортных центров в целом 

положительная. Это дает основания полагать, что целевые зна-

чения будут достигнуты.

Т 4. Целевой индикатор национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Фактическое 
значение

Целевой 
ориентир

2017 2018 2019 2024

Доля сектора МСП, включая ИП, 
в несырьевом экспорте в России, %

7,20 8,71 8,8 10,0

И: расчеты авторов по данным ФНС России и ФТС России
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2. Улучшение 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности

2.1. Д  

Россия поднялась в  рейтинге Doing Business со 

124-го места в 2010 г. на 28-е место в 2019 г. [62]. 

Наиболее заметным в 2019 г. оказалось продвиже-

ние по следующим направлениям: ускорение про-

цесса подключения бизнеса к электросетям, упро-

щение налоговых процедур и  усиление защиты 

миноритариев. Однако нельзя забывать, что рей-

тинг оценивает состояние институциональной 

среды только в  Москве и  Санкт-Петербурге, по-

этому нельзя говорить, что рейтинг отражает всю 

специфику институциональных условий в регио-

нах России [63].

С 2016 по 2018 г. в части проведения плановых 

проверок для малого и среднего бизнеса действо-

вали надзорные каникулы. Позднее налоговые 

каникулы были продлены до 2020 г., возможно 

их повторное продление до 2024 г. Общее коли-

чество проверок при осуществлении федераль-

ного государственного контроля (надзора) со-

кратилось с  2011 г. более чем в  2 раза (рис.  10): 

с 3,6 млн проверок в 2011 г. до 1,4 млн проверок 

в 2018 г. Причем уменьшалось число не только пла-

новых, но и внеплановых проверок. Если в 2011 г. 

на десять предприятий МСП  (включая ИП) прихо-

дилось восемь проверок, то к 2017 г. этот показа-
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тель снизился до трех проверок на десять предприятий (то есть 

приблизительно в 3 раза).

В течение 2010–2018 гг. в  России наблюд алось снижение 

общего числа преступлений экономической направленности 

с 276 до 109 тыс. (рис. 11). Также снизилось число преступлений 

в расчете на 10 тыс. чел. населения (с 20 до 7 преступлений).

Достижение целевых показателей развития МСП во мно-

гом опирается на использование ресурсов налоговой полити-
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ки, то есть совокупности фискальных механизмов стимулиро-

вания предпринимательской активности. На сегодняшний день 

в России сформирован фундамент налоговой поддержки МСП, 

включающий в себя целый ряд специальных налоговых режи-

мов, применение которых гарантируется Федеральным зако-

ном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. К их числу относится прежде 

всего упрощенная система налогообложения (УСН), которая 

представляет собой налоговый режим, почти универсальный 

по видам деятельности, применяемый как организациями, так 

и индивидуальными предпринимателями и предусматриваю-

щий уплату единого налога с реального финансового резуль-

тата налогоплательщика (дохода или прибыли). Наряду с УСН 

действует патентная система налогообложения (ПСН), ориен-

тированная на микробизнес в лице индивидуальных предпри-

нимателей (ИП), а также единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Система налого-

обложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСХН) является налоговым режимом для малого бизнеса, по-

скольку его применяют субъекты данного сектора экономи-

ки. С  2019 г. официально выделена категория самозанятых 

лиц, в связи с чем предусмотрен еще один налоговый режим, 

а именно налог на профессиональный доход (НПД), который 

отличается предельно низкой налоговой нагрузкой и крайне 

простой системой администрирования.

Налоговое стимулирование МСП стало одним из основных 

механизмов развития предпринимательства в  России. Так, 

о специальных налоговых режимах для МСП так или иначе го-

ворится во всех Основных направлениях налоговой политики, 

которые утверждались с 2009 по 2016 г., а также принимаемых 

с 2017 г. Основных направлениях бюджетной, налоговой и та-

моженно-тарифной политики.

Рассматривая налоговую политику России в сфере малого 

и среднего бизнеса, необходимо учитывать три ее особенности.

Во-первых, специальные налоговые режимы остаются до-

минирующей в России моделью налоговой поддержки пред-

принимательской инициативы. Дискуссии о целесообразности 

и масштабах изменений налоговой системы, затрагивающих 

интересы малого бизнеса, сходятся на необходимости разви-
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тия стимулирующих механизмов на основе режимов, альтер-

нативных общей системе налогообложения. Как известно, МСП 

можно поддерживать с помощью отдельных налоговых пре-

ференций, являющихся по сути отступлениями от стандартно-

го порядка уплаты тех или иных налогов. И хотя такая модель, 

безусловно, имеет свои преимущества, делая налогообложение 

более простым и понятным, применение специальных налого-

вых режимов обусловлено не только сложившейся структурой 

российской налоговой системы, но и тем, что такие режимы 

позволяют добиться параллельного существенного снижения 

административной и налоговой нагрузки на бизнес.

Во-вторых, созданная в России система налоговой поддерж-

ки МСП находится в постоянном движении, периодически пе-

ресматривается и дополняется в соответствии с принципом 

максимального налогового благоприятствования. Доказатель-

ством тому в первую очередь служит значительное расшире-

ние периметра УСН, введение права облагать доходы при УСН 

по ставке всего 1%, установление механизма освобождения но-

вых индивидуальных предпринимателей от уплаты единого 

налога («налоговые каникулы») по решениям субъектов Рос-

сийской Федерации.

Активно участвуют в разработке вариантов снижения фи-

скально-административной нагрузки на МСП как органы вла-

сти, так и бизнес-сообщество. Причем стремление усилить сти-

мулирующую роль налоговой системы по отношению к малому 

бизнесу (а не оставить все как есть) определено главным обра-

зом далеко не самым лучшим положением сектора МСП в рос-

сийской экономике. Его доля в ВВП России, по данным Росстата 

за 2017 г., составила всего 21,9%. Увеличение этого показате-

ля до 40% потребует как совершенствования действующих, так 

и создания новых инструментов налогового благоприятство-

вания.

В-третьих, общая концепция применения специальных на-

логовых режимов строится на ранжировании налоговых усло-

вий по масштабу предпринимательской деятельности. В част-

ности, для самозанятых граждан как предпринимателей, 

самостоятельно зарабатывающих доходы без работников и ра-

ботодателя, предусмотрен самый простой и предельно льгот-
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ный режим НПД с доходами до 2,4 млн руб.; для тех, кто нани-

мает работников и  (или) получает доходы в пределах 60 млн 

руб. в год, установлен режим ПСН, где обязательна регистрация 

в качестве ИП; тот, кто увеличивает свои доходы или даже ор-

ганизует бизнес как самостоятельное юридическое лицо, так-

же вправе применять УСН. При этом не исключается пересече-

ние налоговых режимов.

В 2018 г. специальные налоговые режимы использовались 

подавляющим большинством субъектов МСП, из них 54,7% 

применяли упрощенную систему налогообложения (УСН), 

36,6% —  единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Доля на-

логоплательщиков, использующих патентную систему, вырос-

ла с 2013 г., когда она была введена, до 6,8% в 2018 г. (рис. 12). 

Доля УСН в поступлениях от специальных налоговых режимов 

составляет 82,3%, число плательщиков ЕНВД, наоборот, сни-

жалось с 2013 г., что частично может быть связано с отменой 

ЕНВД в 2014 г. в Москве.

С 1 января 2019 г. до 31 декабря 2028 г. в Москве, Московской 

и Калужской областях и Республике Татарстан начался экспе-

римент по введению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход». Налоговый режим администри-

Р. 12. Число субъектов, использовавших специальные режимы 
налогообложения в России в 2010–2018 гг.
И: ФНС России [64].
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руется в автоматическом режиме с помощью мобильного при-

ложения или личного кабинета «Мой налог». При этом самоза-

нятому не нужно сдавать отчетность и платить фиксированные 

страховые взносы. Новый режим предусматривает две налого-

вые ставки: 4% —  при оказании услуг и продаже физическим 

лицам и 6% —  юридическим лицам и ИП. При этом в эти ставки 

уже включены отчисл ения в Фонд обязательного медицинско-

го страхования. На время эксперимента, до конца 2028 г., став-

ки увеличены не будут. Участники эксперимента имеют право 

на налоговый вычет в размере 10 тыс. руб., который можно ис-

пользовать для уменьшения налога.

На текущий момент в приложении для самозанятых зареги-

стрировалось около 162 тыс. чел., по плану на 2019 г. — 200 тыс.

Стоит отметить, что бухгалтерское и налоговое определе-

ния субъекта малого и среднего предпринимательства не со-

впадают. Расхождения между бухгалтерским и налоговым уче-

том возникают из-за разницы в подходах, предусмотренных 

законодательством по бухгалтерскому учету и НК РФ. Это объ-

ясняет расхождение между числом субъектов МСП и числом 

субъектов, использующих специальные режимы налогообло-

жения (рис. 12).

В целом за последние десять лет наблюдается рост общего 

числа субъектов МСП приблизительно в 1,3 раза: с 4,1 млн субъ-

ектов в 2008 г. до 5,8 млн в 2019 г. Частично это может быть ре-

зультатом улучшения бизнес-климата (включая и фискальную 

политику в отношении малого бизнеса), хотя в большей степе-

ни связано с изменением критериев и статистических методик.

2.2. П    

 

По словам российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, ссы-

лающегося на опрос, проведенный Службой спецсвязи и ин-

формации ФСО в  марте 2019 г., свыше 66,5% предпринима-

телей негативно оценивают ситуацию с защитой своих прав 

и законных интересов 1. Причем почти половина (49,1%) опро-

          1 https://tass.ru/msp/6477934.
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шенных предпринимателей считают, что за последний год си-

туация с защитой прав предпринимателей ухудшилась.

Несмотря на готовящийся к принятию проект комплексного 

закона о государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле, сохраняются риски, связанные с  недостаточ-

ной регламентацией контрольно-надзорных требований. На-

пример, новая версия законопроекта по-прежнему допускает 

в ходе проверок Роспотребнадзора изъятие образцов продук-

ции, которая в некоторых случаях не подлежит возврату. При 

этом максимально допустимый объем изымаемой продукции 

в документе не прописан 1.

Рассматривая вопросы налогового стимулирования МСП, 

следует иметь в виду, что поддержку от государства в форме 

специальных налоговых режимов получает не весь сектор МСП, 

а только малый бизнес, причем в первую очередь та его часть, 

которая относится к категории микробизнеса. Так, без учета 

ЕНВД, у которого нет ограничивающего условия по уровню до-

ходов, верхняя граница выручки, до которой налогоплательщик 

вправе выбирать между общим и специальным налоговыми 

режимами, соответствует предельному значению выручки УСН, 

установленному с 2017 г. в размере 150 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 

НК РФ) (рис. 13). В свою очередь, критерии разграничения на 

микро-, малые и средние предприятия по уровню годовых до-

ходов утверждаются Правительством Российской Федерации. 

С 2015 г. микропредприятиями считаются предприятия, дохо-

ды которых в год не превышают 120 млн руб. Средний бизнес, 

в свою очередь, остается пользователем общего налогового ре-

жима. Существуют определенные сложности при переходе из 

одной категории МСП в другую, что может в ряде случаев ос-

ложнять масштабирование бизнеса, хотя в целом и не созда-

ет проблему дефицита налоговой поддержки в секторе МСП.

По мере наблюдаемого в  последнее время усиления фи-

скального контроля (включая внедрение онлайн-касс, чист-

ку реестра юридических лиц от фирм-однодневок и пр.) часть 

бизнеса уходит в теневой сектор. Это отчасти объясняет сокра-

          1 http://75opora.ru/news/opora-rossii-predrekla-rost-vneplanovyh-proverok-bi-
znesa/.
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щение числа субъектов МСП в 2019 г. на 121,5 тыс. предприя-

тий по сравнению с предыдущим годом (август 2019 г. к августу 

2018 г.). Предприниматели чувствуют усиление налогового бре-

мени. По данным проведенных в 2019 г. опросов ВЦИОМ [65], 

25% респондентов считают высокие налоги одним из основных 

барьеров, мешающих людям открыть свой бизнес. По данным 

Росстата, этот показатель существенно выше: 55% опрошен-

ных относят высокое налогообложение (в связи с введением 

онлайн-касс и повышением НДС) к трем основным факторам, 

ограничивающим развитие малого бизнеса. В 2008 г. их доля 

была ниже —  44% [66]. В рейтинге Doing Business в 2019 г. в бло-

ке налогообложения Россия опустилась с 53-го на 58-е место.

Другое объяснение сокращения числа предприятий МСП 

в 2019 г. —  регистрационный бум новых предприятий в 2018 г., 

связанный с проведением в России чемпионата мира по фут-

болу —  2018 [25]. В 13 регионах, связанных с турниром¹, при-

рост новых предприятий оказался выше среднерегионального 

          ¹ Города Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская, Калининградская, 
Ростовская, Самарская, Свердловская, Московская и  Ленинградская 
области, республики Мордовия и Татарстан, где базировались некоторые 
сборные и проживали болельщики.
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Р. 13. Число субъектов МСП, использовавших специальные 
режимы налогообложения в России в 2010–2019 гг.
И: ФНС России.
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значения в 2 раза и обеспечил около 95% общего числа новых 

фирм (85 тыс. новых предприятий МСП). По окончании чем-

пионата мира 2018 г. новые предприятия постепенно закрыва-

лись, потому что не было спроса на их товары и услуги.

Более выгодные налоговые режимы для микро- и  малых 

предприятий (УСН, ЕНВД) и  ИП, отмечает ФНС России [67], 

могут приводить к дроблению фирм с целью налоговой опти-

мизации. Дробление бизнеса остается одной из наиболее по-

пулярных у налогоплательщиков налоговых схем. Механизм 

дробления заключается в формальном разделении одного хо-

зяйствующего субъекта на несколько налогоплательщиков, 

подконтрольных взаимозависимым лицам, с  последующим 

распределением на них выручки 1. Как таковое дробление ис-

пользуется для того, чтобы искусственно занизить масштабы 

деятельности и, вписавшись в условия применения УСН, полу-

чить доступ к этому режиму и извлечь налоговую выгоду. Уве-

личение предельных значений выручки УСН снижает издерж-

ки дробления. Когда указанные значения достаточно высоки, 

хозяйствующим субъектам легче разделять свой бизнес. Иссле-

довать процесс дробления фирм трудно из-за невозможности 

проследить этот факт с помощью открытых источников. Со-

гласно Определению Конституционного суда Российской Фе-

дерации от 4 июля 2017 г. № 1440-О, дробление бизнеса при-

знается уходом от налогов. В 2019 г. проверки по подозрению 

в дроблении с целью ухода от уплаты налогов лидировали по 

частоте всех налоговых проверок.

Уход от налогов за счет дробления фирм, практикуемый 

многими бизнесменами, стал формальной причиной реше-

ния властей об отмене ЕНВД с 2021 г. При этом, что характ ер-

но, число плательщиков единого налога на вмененный до-

ход снижалось с 2013 г. Это может означать отсутствие связи 

между использованием этого налога и процессом дробления 

фирм. Отмена ЕНВД создает серьезный риск невыполнения 

целей национального проекта МСП, в  частности может от-

рицательно отразиться на числе субъектов МСП. Достаточно 

напомнить, что с 1 января 2014 г. система налогообложения 

          1 Письмо ФНС России от 11 августа 2017 г. № СА-4-7/15895.
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в  виде единого налога на вмененный доход перестала дей-

ствовать в Москве, что привело тогда к 50%-му сокращению 

числа субъектов МСП.

Новый налоговый режим для самозанятых (4% с доходов при 

оказании услуг и продаже товаров физическим лицам и 6% —  

юридическим лицам и ИП) может привести к падению числа 

индивидуальных предпринимателей (по УСН они платят 6% 

с доходов) вследствие их перерегистрации в самозанятых. Но 

пока с 2016 г. число ИП стабильно растет (в 2019 г. —  на 88 тыс. 

предприятий). С 2020 г. пилотный проект планируется распро-

странить на все субъекты Российской Федерации.

Высокая централизация принятия управленческих решений 

в России в целом, низкая бюджетная обеспеченность регионов 

Т 5. Распределение налогов от МСП по уровням 
бюджетной системы в России

Налоги, которые платят МСП Распределение по уровням 
бюджетной системы

УСН (15% с доходов минус расхо-
ды или 6% с доходов, 0% —  от-
дельные случаи)

РБ —  100% (регион может 
установить норматив отчис-
ления в МБ)

ЕСХН (0–6% с доходов минус рас-
ходы)

МБ: городское поселение —  
50%; сельское поселение —  
70%; межселенные террито-
рии —  100%
РБ —  остаток после отчисле-
ния в МБ

Налог на профессиональный до-
ход (4% —  для физлиц, 6% —  для 
юрлиц)

ФБ —  37%
РБ —  63%

Налог на прибыль организаций 
(20%): 3% —  федеральная, 
0–17% —  региональная часть

ФБ —  100% —  федеральная 
часть
РБ —  100% —  региональная 
часть

НДС, водный налог ФБ —  100%

Налог на имущество организа-
ций (до 2%), транспортный налог

РБ —  100%

Торговый сбор, земельный налог 
(до 1,5%), ЕНВД, патент (0–6%)

МБ —  100%

И: расчеты авторов.
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и муниципалитетов, а также малая доля налогов, поступаю-

щих в местные бюджеты от сектора МСП (налоги идут в реги-

ональные и федеральный бюджеты), приводят к утрате мест-

ными властями заинтересованности в развитии сектора МСП.

2.3. Р   



Общепризнано, что в долгосрочной перспективе необходим пе-

ревод всех государственных услуг для малого и среднего биз-

неса и отчетности перед государством в электронный вид. На-

пример, должна быть предусмотрена возможность полностью 

зарегистрировать компанию онлайн за несколько часов. При 

этом в России сохраняются проблемы, связанные с цифровым 

неравенством, правовыми ограничениями на использование 

электронной подписи и др. Используемый ранее эффект «низкой 

базы» в рейтинге Doing Bussines во многом исчерпан. Переход 

в группу лидеров предполагает использование всех соответству-

ющих технологических возможностей. Так, например, в части 

реформы контрольно-надзорной деятельности следует ускорить 

внедрение риск-ориентированного подхода к организации про-

верок. Потребуется внедрение в бизнес-навигатор единого инте-

рактивного реестра контрольно-надзорных требований (по реги-

онам, отраслям, размеру фирм) и чек-листа проверки.

Отсутствие связи между границами применения УСН 

и  критериями разграничения предприятий по масштабам 

деятельности открывает простор для дискуссии о  возмож-

ности расширения сферы действия этого режима путем по-

вышения порога по выручке вплоть до 800  млн руб. (пони-

маемого как значение, в  пределах которого предприятие 

по-прежнему считается малым). Так, Общероссийская обще-

ственная организация малого и среднего предприниматель-

ства «ОПОРА России» настаивает на повышении предельного 

значения выручки УСН сразу до 300 млн руб. в качестве ком-

пенсации доходов, выпадающих в  связи с  анонсированной 

с 1 января 2021 г. отменой ЕНВД 1. На наш взгляд, допустимым 

          1 https://tass.ru/ekonomika/6969398.



45

2. У    

является увеличение порога по выручке только в порядке ин-

дексации ее значения с  учетом роста потребительских цен. 

Расширение границ применения УСН в принципе не является 

способом смягчения последствий отмены ЕНВД. Замена одно-

го режима другим в рамках действующего законодательства не 

приведет к увеличению налоговой нагрузки, но будет выгодна 

тем налогоплательщикам, чья деятельность является настолько 

«малой», что не вписывается в нынешний периметр УСН и тем 

более других специальных налоговых режимов, где пороги по 

выручке еще ниже.

Расширение сферы действия УСН, во-первых, не являет-

ся стимулом для деятельности начинающих предпринима-

телей, доходы которых в начале становления бизнеса могут 

быть ниже даже текущего предельного значения выручки; 

во-вторых, способно исказить конкурентную среду, поставив 

достаточно крупный бизнес в те же самые налоговые условия, 

в которых работает малый бизнес. Последнее противоречит са-

мой идее УСН как режима, необходимого для выравнивания 

конкурентоспособности предприятий разных масштабов дея-

тельности, поскольку малый бизнес финансово гораздо более 

уязвим и ему труднее занимать рыночные ниши. Отрицатель-

ные последствия радикального увеличения порогов по выруч-

ке могут также проявиться в усугублении проблемы дробле-

ния бизнеса.

Среди причин дробления бизнеса сегодня выделяется резкое 

возрастание налоговой и административной нагрузки в мо-

мент утраты налогоплательщиком права на применение УСН. 

Риски существенного ухудшения условий деятельности, со-

путствующие переходу на стандартный порядок уплаты на-

логов, формируют у отдельных налогоплательщиков мотива-

цию удерживать формальные показатели своей деятельности 

на уровне, который позволяет оставаться в преференциальных 

налоговых условиях. Способом добиться этого как раз и высту-

пает дробление бизнеса.

Решать проблему искусственного занижения показателей 

деятельности планируется отменой ретроспективного налого-

обложения. По действующим правилам, при выходе за рамки 

УСН налогоплательщик переводится на общий налоговый ре-



46

Р      Р

жим задним числом —  с начала того квартала, в котором было 

допущено нарушение условий применения режима. Это ве-

дет к обязанности доплатить налоги, равно как и восстановить 

данные налогового учета. Минэкономразвития России считает 

необходимым начать с отмены обязанности по уплате НДС, на-

числяя его с начала нового квартала либо нового года 1. Стоит 

отметить, что данное предложение (без уточнений относитель-

но срока действия переходного налогового режима) уже вклю-

чено в утвержденные Минфином России Основные направле-

ния бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и выгля-

дит вполне конструктивным, особенно если учесть, что дона-

числение налогов за промежуток времени, в котором налого-

плательщик фактически применял УСН и имел на это право, 

остается одной из наиболее важных проблем функционирова-

ния этого налогового режима.

Между тем концепция изменений в этом направлении пока 

недостаточно проработана. Отсрочка уплаты НДС до следу-

ющего года, по нашему мнению, является необоснованной 

льготой, нарушает принцип справедливости налогообложения 

и рассматриваться не должна. Гораздо важнее то, что налого-

вые послабления увязаны с превышением налогоплательщи-

ком определенных условий применения УСН, таких как пре-

дельный уровень доходов и  среднесписочная численность 

работников. Наряду с этими существуют и другие условия (на-

пример, ограничения по структуре капитала и  остаточной 

стоимости основных средств), нарушение которых также пре-

пятствует дальнейшему применению УСН. Представляется не-

допустимой ситуация, когда фискально-административная на-

грузка будет снижаться или оставаться прежней в зависимости 

от оснований, по которым налогоплательщик утратил право на 

применение УСН. Более правильно было бы переводить нало-

гоплательщика на общий налоговый режим после нарушения 

условий применения режима начиная со следующего квартала.

          1 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/23/800008-biznes-os-
vobozhden-nds.
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В упомянутых выше Основных направлениях акцентируется 

такая перспективная мера, как отмена обязанности индивиду-

альных предпринимателей, применяющих УСН и уплачиваю-

щих единый налог с доходов, представлять налоговые деклара-

ции. Реализация данной меры возможна благодаря внедрению 

в практику налогового администрирования информационных 

технологий и позволит существенно снизить административ-

ную нагрузку на малый бизнес, особенно если учесть, что, по 

данным ФНС России за 2018 г., почти половина лиц, применя-

ющих УСН, представлена индивидуальными предпринимате-

лями, которые исчисляют и уплачивают единый налог именно 

с доходов. Равновыгодность объектов налогообложения будет 

определяться не только соотношением доходов и расходов, но 

и уровнем административной нагрузки, что сделает налого-

вый режим более гибким, а значит, комфортным для налого-

плательщиков и эффективным для государства.

Среди других инициатив, касающихся упрощенной систе-

мы налогообложения, но не нашедших отражения в налоговой 

части Основных направлений, следует упомянуть предложе-

ние «ОПОРЫ России» предусмотреть в главе 26.2 НК РФ «ми-

нимальный размер площади помещения, не облагаемого на-

логом на имущество от кадастровой стоимости, в размере не 

менее 500 кв. м»¹. Это предложение разумно, поскольку с 1 ян-

варя 2015 г. переход на УСН не освобождает от обязанности по 

уплате налога на имущество с объектов недвижимого имуще-

ства, налоговая база по которым определяется как их кадастро-

вая стоимость. В то же время экономический смысл единого 

налога заключается не только в особом порядке определения 

элементов налогообложения, но и в том, что его уплата заме-

няет собой уплату ряда налогов, предусмотренных общим на-

логовым режимом. Но, как показывает практика, единый налог 

постепенно утрачивает свое ключевое свойство быть единым, 

поскольку с 1 января 2010 г. он более не заменяет отчисления 

на социальные нужды (в связи с отменой единого социально-

го налога и установлением страховых взносов), а теперь не за-

меняет и налог на имущество, исчисляемый с кадастровой сто-

          1 https://www.kommersant.ru/doc/4117539.
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имости. При этом в тех же Основных направлениях ставится 

задача расширить состав объектов налогооблагаемой недвижи-

мости, учитывая в налоговых целях по кадастровой стоимости 

не только основные средства, но и иные объекты недвижимо-

сти. На практике это позволит заменять единым налогом лишь 

два налога: на прибыль/доходы и НДС, причем по второму так-

же предусмотрены исключения.

Следует обратить внимание, что возврат страховых взносов 

в налоговое законодательство с 1 января 2017 г. никак не по-

влиял на состав платежей, заменяемых единым налогом, по-

скольку страховые взносы не считаются налогами, хотя и ре-

гулируются в  НК РФ. На этом фоне создание преференций 

в  контексте имущественного налогообложения для тех, кто 

применяет УСН, выглядит перспективной идеей, однако воз-

можности ее практической реализации находятся на стыке 

фискальных целей, заложенных в реформу имущественного 

налогообложения в РФ, и целей стимулирования российского 

малого бизнеса.

Таким образом, в русле развития упрощенной системы на-

логообложения целесообразно:

) повысить адресность режима, связав предельное значение 

выручки УСН с категорией микропредприятий по величи-

не доходов, устанавливаемой Правительством Российской 

Федерации;

) считать налогоплательщика утратившим право на приме-

нение УСН после нарушения условий применения режима, 

а именно с начала квартала, следующего за кварталом, в ко-

тором было допущено нарушение условий (независимо от 

того, какие именно условия были нарушены);

) закрепить практику индексации предельных значений до-

хода, на основании которых осуществляется разграничение 

предприятий на микро-, малые и средние, для регулярной 

корректировки периметра УСН на уровень инфляция. При-

чем реализация данной меры, подходящая для УСН, улучшит 

положение МСП в целом, поскольку в настоящее время ин-

дексация этих значений Правительством Российской Феде-

рации не предусмотрена. А это выводит часть малого и сред-
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него бизнеса за рамки государственной поддержки, включая 

и неналоговые меры стимулирования;

) предусмотреть возможность снижения нагрузки по уплате 

налогов на имущество с кадастровой стоимости объектов 

недвижимости с учетом планируемого расширения объек-

тов налогообложения;

) рассмотреть вопрос о включении страховых взносов в состав 

платежей, заменяемых единым налогом (для чего, в свою 

очередь, необходимо приравнять страховые взносы к нало-

гам), на основе порядка, действовавшего до отмены едино-

го социального налога;

) создать правовой механизм получения налогоплательщиком 

статуса плательщика НДС на добровольной основе (по выбо-

ру) с целью решения проблемы разрыва цепочек вычета НДС 

после перехода на УСН.

В части патентной системы налогообложения уполномочен-

ный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Б. Титов предлагает «расширить порого-

вые значения для применения патента по доходам с 60 млн 

до 150 млн руб., по площади —  с 50 до 150 кв. м, по числу заня-

тых —  с 15 до 50 человек», а «ОПОРА России» заявляет о необхо-

димости закрепить право налогоплательщиков, применяющих 

этот налоговый режим, уменьшать сумму патентного налога на 

сумму уплаченных страховых взносов.

На наш взгляд, расширение периметра патентной систе-

мы налогообложения экономически нецелесообразно —  дан-

ный налоговый режим не должен превращаться в аналог УСН 

и применяться предпринимателями, чей уровень доходов по-

зволяет платить налоги по правилам действующей «упрощен-

ки». Следует учитывать, что патентный налог рассчитывается 

с вмененного дохода, который может быть ниже или выше ре-

ального финансового результата. Во втором случае возника-

ет эффект дополнительного льготирования, поскольку наряду 

с применением пониженной налоговой ставки из-под налого-

обложения выводится часть полученного налогоплательщиком 

дохода. Данный порядок исчисления налога является компро-

миссом между эффективностью налогового администрирова-

ния для государства и удобством уплаты налога с относительно 
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небольших доходов предпринимателя, способом легализации 

предпринимательской деятельности и снижения издержек на-

логовых органов. Там же, где доходы высоки, в определении 

налоговой базы должны участвовать показатели фактически 

полученных доходов/прибыли во избежание роста выпадаю-

щих доходов бюджетной системы из-за необложения реально-

го дохода в сумме превышения над величиной вмененного (на-

логооблагаемого) дохода.

В то же время недостатком норм, регулирующих границы 

применения ПСН, является, на наш взгляд, заморозка верх-

ней границы доходов, свыше которой налогоплательщик утра-

чивает право на применение «патента» в размере 60 млн руб. 

(пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Следует отметить, что это значение 

действует с 2013 г., когда была установлена сама патентная си-

стема, и с тех пор ни разу не индексировалось. Представляется, 

что одним из направлений развития патентной системы явля-

ется периодическое доведение ее финансового ограничения до 

текущего уровня цен с помощью механизма индексации на ко-

эффициент-дефлятор, что позволит смягчить условия приме-

нения этого налогового режима.

В свою очередь, создание правового механизма снижения 

патентного налога на сумму страховых взносов обосновано 

и соответствует принципу нейтральности налогообложения. 

Важно учитывать, что патентная система налогообложения 

предусматривает исчисление налога с вмененного дохода, как 

и единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности. При этом в случае с ЕНВД страховые взносы мо-

гут быть учтены при расчете налогового обязательства. Более 

того, при переходе на УСН с объектом налогообложения «дохо-

ды» единый налог также разрешено уменьшать на страховые 

взносы. Переход на ПСН исключает возможность засчитывать 

сумму уплаченных страховых взносов в счет налогового обяза-

тельства по патентному налогу. А это не вписывается в концеп-

цию режима, допускающего привлечение работников по найму 

и при этом не отменяющего для предпринимателя обязанность 

производить отчисления на социальные нужды.

Наряду с этим Б. Титов полагает необходимым пролонгиро-

вать действие ЕНВД до 2024 г., закрепив верхний предел годо-
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вого оборота для целей применения режима¹. Хотя режим вос-

требован со стороны значительной части налогоплательщиков, 

его дальнейшее применение не отвечает ни целям поддержки 

малого бизнеса, ни фискальным интересам государства. Выше 

было отмечено, что трансформация УСН в формате двукрат-

ного увеличения предельных значений выручки предлагается 

в порядке компенсации потерь от отмены ЕНВД, из чего сле-

дует, что на ЕНВД сегодня могут находиться лица, доходы ко-

торых не соответствуют тем масштабам деятельности, при ко-

торых государство готово поддерживать бизнес с  помощью 

налоговых преференций. Это подтверждается и данными ФНС 

России, согласно которым «средний размер вмененного дохода 

плательщика ЕНВД составляет 450 тыс. руб. в год, а средняя вы-

ручка, по данным онлайн-ККТ, более 12 млн руб. в год, то есть 

в 27 раз больше среднего вмененного дохода» 2. Как следствие, 

средняя ставка налога у плательщиков ЕНВД составляет лишь 

0,81%. Отсюда следует, что структура пользователей режима по 

масштабам деятельности далеко не однородна. В отсутствие 

порогов по выручке он приобрел черты легального инструмен-

та налоговой оптимизации, обеспечивающего снижение нало-

говых обязательств при формальном выполнении условия по 

численности работников (не должна превышать 100 чел.) и тем 

самым создающего возможности для дробления бизнеса. Соот-

ветственно, использование режима ЕНВД отрицательно влия-

ет на конкурентную среду. Даже если включить в его параме-

тры границу доходов, ЕНВД на фоне активного применения 

онлайн-касс все равно с точки зрения фискальных интересов 

государства уже утратил свое значение как механизм налого-

вого контроля видов деятельности с высокой долей оборота на-

личных денежных средств.

В целом приоритетами налогового стимулирования МСП 

должны быть п овышение адресности и целевой направленно-

сти специальных налоговых режимов; акцент на качественное, 

а не количественное реформирование их параметров (то есть 

на повышение эффективности и  удобства применения дей-

          1 https://tass.ru/msp/6808898.
          2 https://www.kommersant.ru/doc/4074995#mishustin.
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ствующих налоговых механизмов, а не на расширение границ 

их применения); недопущение злоупотреблений такими режи-

мами, в первую очередь их использования ради налоговой вы-

годы лицами, которые лишь формально относятся к категории 

малого бизнеса.

Чтобы создать у  местных властей стимулы для развития 

сектора МСП, следует рассмотреть возможность передачи УСН 

в местные бюджеты. Это позволит компенсировать часть по-

терь муниципальных бюджетов от отмены ЕНВД (64 млрд руб., 

12,4% всех поступлений от спецрежимов) и создать дополни-

тельную мотивацию для поддержки МСП на местном уровне 

(формирование инкубаторов, коворкингов, популяризация мер 

поддержки, консалтинг и т. д.) Отметим, что в 48 регионах уже 

существует подобная практика (табл. 6).

Т 6. Передача поступлений от УСН регионами местным 
бюджетам

Объем поступлений от УСН, 
передаваемый регионами местным бюджетам Число регионов

Полностью 12

Частично 36

Не передают 37

И: Федеральное казначейство, 2018.

Поступления от УСН в региональные бюджеты по данным 

2018 г. составляют около 422,2 млрд руб. (2,8% доходов регио-

нальных бюджетов), из них в местные бюджеты переданы 78,2 

млрд руб. (19%). В результате перераспределения средств мест-

ные бюджеты на 12,3% увеличат собственные доходы (или на 

9,8% общие).
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3. Расширение доступа 
субъектов МСП 
к финансовым ресурсам

3.1. Д  

Уровень доступности финансирования —  одна 

из основных причин слабого или, напротив, бы-

строго развития малых и  средних предприятий 

[68]. В целом, по данным RSBI (Индекс «ОПОРЫ 

России» и Промсвязьбанка) [69], показатели до-

ступности по сравнению с 2015 г. выросли: доля 

малых компаний, заявивших о  недостатке фи-

нансовых средств в 2019 г., достигла наименьше-

го значения с 2010 г. и составила 56% от общего 

числа фирм (рис.  14). На недостаток финансо-

вых средств, согласно результатам опроса Рос-

стата [66], в  начале 2019 г. указали 35% малых 

фирм и на высокий банковский кредит —  21%. На 

пике кризиса 2015 г. соответствующие проценты 

составили 40 и 29%, а в сумме 69%. Худшие по-

казатели фиксировались  в  2009–2010 гг. — 75–

76% респондентов. Таким образом, опросы под-

тверждают повышение доступности финансов 

с 2016 г.

Общий объем предоставленных субъек-

там МСП кредитов в  рублях за 2018 г. составил 

6626,4 млрд руб., что выше уровня 2017 г. на 

10,7% (в  текущих ценах). Положительную роль 

могло сыграть формирование гарантийной систе-
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мы, в которой участвуют программы Корпорации МСП¹, АО 

«МСП Банк», региональные гарантийные организации, и реа-

лизация Программы льготного кредитования субъектов МСП 2. 

К 2018 г. объем выданных кредитов с учетом гарантий превы-

сил 121 млрд руб., а минимальный порог кредита был снижен 

с 50 до 3 млн руб. [71].

Начиная с 2015 г. наблюдается тенденция к снижению сред-

невзвешенных процентных ставок по краткосрочным (сроком 

до одного года) кредитам для субъектов МСП [70]. Похожая си-

туация наблюдается и с процентными ставками по долгосроч-

ным (свыше одного года) кредитам (рис. 14).

          ¹ Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создано Указом 
Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», https://
corpmsp.ru/about/deyatelnost/.

          2 Программа льготного кредитования субъектов МСП, разработанная Кор-
порацией МСП и Банком России, была запущена в конце 2015 г. Продукт 
был создан для того, чтобы смягчить последствия экономического кри-
зиса для малых и средних компаний. Льготные кредиты субъектам МСП, 
реализующим проекты в приоритетных отраслях, предоставляются бан-
ками  по ставке не выше 6,5% годовых, причем размер субсидируемой 
процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого пред-
принимательства, 3,1% — для субъектов среднего предпринимательства. 
Льготные кредиты на инвестиционные цели в размере от 3 млн до 1 млрд 
руб. выдаются на срок не более десяти лет, на оборотные цели — в разме-
ре от 3 до 100 млн руб. на срок до трех лет.

Р. 14. Характеристики системы кредитования малого 
и среднего бизнеса
И: [69, 70].
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С точки зрения политики поддержки малого и  среднего 

предпринимательства необходимо сокращение разрыва в ус-

ловиях доступа к финансированию по сравнению с крупным 

бизнесом. С 2014 по 2019 г. разница в процентных ставках для 

МСП и экономики в целом сократилась с 2,2 до 0,9 п. п. Ме-

дианное значение для стран ОЭСР для сравнения составляет 

1,4 п. п. [72].

3.2. П    

 

62% субъектов МСП, по данным RSBI, не испытывают необхо-

димости в новых кредитах в связи с неопределенностью эконо-

мической ситуации и низкой рентабельностью. Учитывая со-

кращение потребительских рынков на фоне падения доходов 

населения, можно утверждать, что доля субъектов МСП в объ-

еме выданных кредитов сокращается.

Рост кредитования сектора МСП (к 2018 г. объем кредитов 

с учетом гарантий превысил 121 млрд руб.) на фоне нестабиль-

ной экономической ситуации и непоследовательной государ-

ственной политики увеличивает риски невозврата кредита, 

особенно в регионах со слаборазвитым сектором МСП.

Усиление давления на банки со стороны регулятора приве-

ло к снижению присутствия в регионах кредитных организа-

ций (рис. 15), которые кредитовали преимущественно малый 
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[70].
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и  средний бизнес. Индекс обеспеченности банковскими ус-

лугами, отражающий плотность банковской инфраструктуры 

и объемы средств на депозитах, в сравнении с 2012 г. снизил-

ся. Между тем этот показатель является одним из индикаторов 

доступности банковских кредитов для предпринимательско-

го сектора в регионах России [63]. При этом число банков про-

должает сокращаться, а в 2017 г. не было ни одного региона, 

где выросло бы значение указанного индекса. Это может быть 

одной из причин снижающейся доли МСП в объеме выданных 

кредитов. В то же время растет доля кредитов физическим ли-

цам: безусловно, часть из них используется индивидуальными 

предпринимателями.

В 2017 г. различные виды поддержки были оказаны 166 тыс. 

субъектов МСП [71], что составляет 2,77% от их общ его числа. 

Лишь 50% компаний, которые получили поддержку и сведения 

о которых содержатся в реестрах ФНС, по итогам года увеличи-

ли оборот или численность работников.

Опросы представителей малых и средних фирм в России по-

казывают, что в среднем лишь 9% обращались к программам 

господдержки (табл. 7), не обращались же из-за отсутствия до-

Т 7. Опросы предпринимателей об осведомленности 
относительно программ государственной поддержки

Пользовались ли вы про-
граммами господдержки? %

Пытались ли вы вос-
пользоваться програм-
мами господдержки?

%

Нет, не пользовались 91 Да 4

Субсидии от центра заня-
тости 2 Нет, так как нет инфор-

мации 92

Грантовая поддержка 3 Нет, так как не доверя-
ют 45

Федеральные программы 1 Нет, так как чрезмерная 
отчетность, бюрократия 34

Региональные программы 1 Нет, так как маленькие 
суммы 51

Возмещение процентов 
по кредиту 2 Нет, так как высокая 

конкуренция 11

И: опрос ИОН РАНХиГС [10].
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ступа к информации — 92%, малых сумм поддержки — 51%, 

отсутствия доверия государству — 45% и чрезмерной отч  ет-

ности — 34%. Опрошенные довольно низко оценивают эффек-

тивность поддержки (2,2 балла из 5). Неосведомленность субъ-

ектов МСП о возможностях использования государственной 

поддержки является сдерживающим фактором развития сек-

тора МСП.

Политика поддержки всех предпринимателей, особенно на-

чинающих, имеет свои ограничения. Чаще всего финансовая 

поддержка не достигает цели развития сектора МСП, так как 

предприниматели замещают собственные средства государ-

ственными, а  увеличение числа предпринимателей за счет 

грантов без должной консалтинговый поддержки и обучения 

приводит впоследствии к увеличению числа банкротств [73].

3.3. Р   



В крупных банковских структурах в  последние годы актив-

но применяется технология «кредитной фабрики» —  автома-

тизированная процедура проверки и анализа заемщиков по 

данным из внутренних и внешних источников и централизо-

ванное принятие решений о выдаче кредита при взаимодей-

ствии специалистов банка, кредитных аналитиков с примене-

нием ИТ-систем. Впервые в 2008 г. эту технологию применил 

Сбербанк. Основная идея «кредитных фабрик» —  сокращение 

издержек банков за счет автоматизации процессов принятия 

решений о предоставлении кредитов. Одним из результатов 

использования этой технологии должно было стать удешевле-

ние кредитов. Однако в условиях нестабильной экономической 

ситуации применение «кредитных фабрик» для выдачи креди-

тов малому бизнесу себя не оправдало. На первом этапе их ак-

тивного использования произошел рост кредитования. Но на 

втором этапе было отмечено снижение качества кредитных 

портфелей банков (по ситуации на 2018 г. около 20% россий-

ских компаний убыточны, приблизительно 25% показывали 

нулевую прибыль) и, как следствие, рост невозвратов.
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Для целей развития сектора МСП перспективным выглядят 

отбор и финансирование потенциально быстро растущих ком-

паний [11, 74]. Малый и средний бизнес нуждается в долгосроч-

ных кредитах на расширение производственного и технологи-

ческого бизнеса в среднем в размере около 1 млрд руб. Поэтому 

представляется целесообразным расширение финансирования 

МСП средствами Фонда развития промышленности [75], в том 

числе в крупных центрах высокотехнологичной промышлен-

ности [46]. Необходимо также рассмотреть возможность раз-

работки новой программы субсидий банкам «5% на 10 лет» на 

инвестиционные цели для резидентов промышленных парков, 

технопарков или открытых экономических зон. Эти компании 

уже проверены региональными властями, экспертами, управ-

ляющими компаниями институтов развития, поэтому риски 

ниже.

Потребуется и дополнительный мониторинг существующих 

и запланированных в национальном проекте «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» мер поддержки МСП. Необ-

ходима разработка единой открытой цифровой платформы, 

содержащей информацию обо всех субъектах МСП, получив-

ших поддержку со стороны бюджетов всех уровней, институтов 

развития с указанием базовых характеристик их деятельно-

сти (объема выделенных средств, источников финансирова-

ния, места регистрации, вида деятельности и т. д.) Это позволит 

повысить доверие к мерам государственной поддержки, снизит 

риски неэффективного расходования средств и в перспекти-

ве создаст предпосылки для разработки комплексной системы 

оценки эффективности государственных инвестиций, позволя-

ющей в том числе сравнивать показатели деятельности компа-

ний, получивших господдержку, и остальных.
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4. Акселерация 
субъектов МСП

4.1. Д  

В соответствии с  рекомендациями ОЭСР [76] 

и  в  целях стимулирования МСП в  России были 

снижены требования к закупочной документации, 

а  также финансовые требования к  участникам, 

осуществлен переход к использованию цифровых 

технологий. В 2016 г. была создана двухуровневая 

система контроля обеспечения доступа субъектов 

МСП к  закупкам крупнейших заказчиков, стала 

проводиться активная политика по стимулирова-

нию спроса на продукцию МСП. В частности, по-

становлением Правительства Российской Федера-

ции от 11 декабря 2014 г. № 1352 установлены две 

квоты: квота в  размере 18% для субъектов МСП 

в закупках госкомпаний и квота в размере 15% для 

прямых закупок у МСП 1. С 1 января 2020 г. указан-

ные квоты будут повышены до 20 и 18% 2 соответ-

ственно [71].

          1 Постановление Правительства Российской Федерации от 
11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства в  закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».

          2 Постановление Правительства Российской Федерации от 
1 августа 2019 г. № 1001 «О внесении изменений в Поло-
жение об особенностях участия субъектов малого и сред-
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Общий объем государственных закупок у субъектов МСП, 

проведенных в  соответствии с требованиями Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц», с 2016 г. вы-

рос более чем в два раза —  с 1,5 до 3,2 трлн руб. в 2018–2019 гг. 

(табл. 8). Также увеличивалось с 100 тыс. в 2016 г. до 412 тыс. 

в 2019 г. (по данным на октябрь) число позиций номенклату-

ры. Средняя доля прямых закупок у  субъектов МСП состав-

ляет 42,6% от общего объема, что в 2,8 раза превышает нор-

мативно установленную квоту в  размере 15%. Кроме того, 

по итогам 2019 г. ожидается значительный прирост закупок 

в соответствии с  Федеральным законом от  5  апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» с преференциями для участников закупок из числа СМП 

и СОНКО¹.

Т 8. Изменение объема закупок у МСП по 223-ФЗ и 44-ФЗ 
в 2016–2019 гг.

Год
Объем закупок 
у МСП по 223-
ФЗ, трлн руб.

Номенклатура 
закупок у МСП 

по 223-ФЗ, 
тыс. позиций

Объем закупок по 44-ФЗ 
с преференциями 

для участников закупок 
из числа СМП, СОНКО, 

млрд руб.

2016 1,511 100 610,9

2017 2,098 161 974,5

2018 3,264 362 565,5

2019 3,2* 412 624,9**

П: * —  целевой показатель к  концу 2019 г., ** —  по итогам I–

III кварталов 2019 г.

И: Корпорация МСП и Минфин России со ссылкой на данные 

ЕИС.

него предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке рас-
чета указанного объема».

          1 Субъекты малого предпринимательства (СМП) и социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации (СОНКО).
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По данным АО «Корпорация МСП» [71], наибольший объ-

ем закупок у субъектов МСП в первом полугодии 2019 г. сре-

ди крупнейших заказчиков пришелся на ПАО «Ростелеком» 

(120,26 млрд руб.), ОАО «РЖД» (99,86 млрд руб.), ПАО «Газпром» 

(65,98 млрд руб.), АО «РЖДстрой» (33,88 млрд руб.), ПАО «Сбер-

банк» (32,36 млрд руб.). Cреди субъектов Российской Федера-

ции лидировали Москва (547,87 млрд руб.), Санкт-Петербург 

(134,17 млрд руб.), Московская область (63,11 млрд руб.), 

Свердловская область (59,66 млрд руб.), Самарская область 

(34,75 млрд руб.).

В работе [77] показано, что примерно на трети товарных рын-

ков публичных закупок субъекты малого и среднего предприни-

мательства играют ключевую роль в обеспечении государствен-

ных и муниципальных нужд в товарах, работа, услугах.

В последние годы, по данным Росстата¹, растет —  на 57,4% 

с  2014 г. —  и  число компаний МСП, осуществляющих экспорт-

ную деятельность. Доля компаний-экспортеров в числе малых 

и средних фирм выросла с 11,6 до 19,5% (для сравнения: в Герма-

нии —  32%, в США —  21,2%, в Польше —  14,6%). Положительная ди-

намика может объясняться реализуемыми мерами по развитию 

региональных экспортных центров, но одновременно этому мог-

ло способствовать ослабление российского рубля по отношению 

к иностранным валютам и сужение внутреннего рынка из-за па-

дения доходов населения. Также возможно временное увеличе-

ние объемов экспорта услуг во время чемпионата мира 2018 г.

4.2. П    

 

Сохраняется проблема масштабирования малого бизнеса. Вклад 

малых и средних предприятий (без учета микрофирм и ИП) 

в занятость и оборот сектора МСП, состоящего на 95% из ми-

кропредприятий и ИП, не превышает 50% в течение послед-

них десяти лет. Более того, с 2008 г. доля малых и средних фирм 

          1 Отчет о результатах исследования о состоянии и развитии МСП в Россий-
ской Федерации, итогах реализации мер по его поддержке, разработке 
оценочного прогноза его развития. М.: Корпорация МСП, 2018.
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в занятости снизилась к 2017 г. на 5% —  с 47 до 42,3%. Также не-

много снизилась доля малых и средних фирм в общем числе 

предприятий МСП —  с 7% в 2008 г. до 5% в 2017 г., а в оборо-

те всего сектора их доля, напротив, выросла примерно на 3,5%.

Динамика числа средних фирм стабильно положительная, 

но значимого роста не наблюдается: их число выросло, по дан-

ным Росстата, с 14,2 тыс. в 2008 г. до 14,8 тыс. в 2018 г. (или до 

16,4 тыс. по данным Единого реестра МСП). Доля средних ком-

паний во всех показателях, наоборот, в течение последних де-

сяти лет плавно снижалась.

Один из инструментов акселерации субъектов МСП —  повы-

шение их доли в государственных закупках. В России и за рубе-

жом на малый и средний бизнес хотя и приходится более 97% 

всех компаний, они обеспечивают существенно более низкую 

долю госзакупок. Но, как отмечает Счетная палата [78], вме-

сте с резким ростом объемов государственных закупок в Рос-

сии в 2016–2018 гг. выросла и сумма соответствующих нару-

шений, выражающихся в основном в завышении стоимости 

контрактов и невыполнении требований по приемке и опла-

те работ 1. В то же время, согласно данным Корпорации МСП 

          1  https://www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb072fc9a79475d2c90d07b.
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[79], основанным на расчетах «СПАРК-Интерфакса», объем сэ-

кономленных государством средств при проведении торгов 

увеличивается. При осуществлении государственных закупок 

в секторе МСП есть риск участия субъектов МСП, аффилиро-

ванных с крупными компаниями [78]. Например, в США, где 

хорошо развиты инструменты публичного контроля, по оцен-

ке [80], около 2/3 государственных контрактов, зарезервирован-

ных для МСП, в конечном итоге так или иначе выполняются 

крупными корпорациями (из списка Fortune 500). Дело в том, 

что выполнявшие контракты малые и средние компании либо 

были дочерними фирмами крупных корпораций, либо покупа-

лись ими уже после оформления контракта.

Согласно исследованию Анчишкиной О. В. [77], 2 201 996 (или 

61%) контрактов, отраженных в Единой информационной си-

стеме в  сфере закупок, были заключены с  хозяйствующими 

субъектами, входившими в Единый реестр субъектов МСП в ка-

тегории микро- и малый бизнес. При этом 1 275 375 (или 58%) 

извещений по указанным контрактам МСП содержали преиму-

щества для субъектов МСП [77]. При этом в объеме контрактов 

с субъектами, указанными в Едином реестре субъектов МСП 

как микро- и малый бизнес, около 67% приходится на общие 

режимы закупок. В результате предоставление преимуществ 

СМП при отборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в объеме не менее 15% от госзаказа приводит к заключению 

с СМП контрактов в объеме 7,6–12,7% от совокупной стоимо-

сти госзаказа. Таким образом, существенное влияние общих 

режимов закупок на привлечение малого бизнеса в госзакуп-

ки сохраняется [77]. Соответственно, не удается найти стати-

стического подтверждения гипотезе, согласно которой предо-

ставление субъектам МСП преференций в сфере госзакупок на 

этапе отбора является единственным инструментом, обеспе-

чивающим привлечение малого бизнеса к участию в госзакуп-

ках [77]. Возможно, действуют иные факторы, способствующие 

выходу малого бизнеса на рынок госзаказа.

При сравнении с  системой квот для МСП в  госзакупках 

(от  англ. set-asides programs) в  развитых странах [81] в  Рос-

сии не учитываются социально значимые группы соответ-

ствующих компаний и отсутствует приоритизация поддержки.
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Но не все малые и средние фирмы в равной степени значимы 

для социально-экономического развития страны и повыше-

ния качества жизни населения и не всем субъектам МСП необ-

ходима поддержка.

4.3. Р   



На наш взгляд, для успешной акселерации отдельных субъек-

тов МСП, имеющих существенный потенциал роста, необходи-

мо формирование региональной экосистемы поддержки [82]. 

Целесообразно использовать меры экосистемного подхода, 

а именно выстраивание всей поддержки вокруг потенциаль-

но наиболее быстро растущих компаний, так называемых ре-

гиональных чемпионов [74, 11, 83]. Обязательно привлечение 

федеральных инвесторов и экспертов к публичной процеду-

ре отбора компаний-чемпионов. Потребуется дополнительная 

поддержка региональных, а также частных и некоммерческих 

акселераторов и фаблабов [46] с опорой на опыт США: подго-

товка и  обучение соответствующих специалистов, обучение 

новым технологиям, выделение помещений и т. д. Важно так-

же предоставление грантов на оплату услуг бизнес-консультан-

тов [84] и обучение самих консультантов.

Наиболее ярким примером успешной региональной практи-

ки в части акселерации МСП является Тюменская область, где 

сложился пул крупных компаний, осуществляющих госзакупки 

у МСП, имеется возможность получить инвестиционные займы 

по ставке 3%, функционируют промышленные парки с разви-

той инфраструктурой, действуют дополнительные льготы по 

налогу на имущество и прибыль, установленные на уровне ре-

гиональных властей; осуществляется имущественная поддерж-

ка МСП (предоставляются субсидии на оборудование); частич-

но субсидируется процентная ставка по кредитам.

Другой пример успешного создания инфраструктуры для 

развития предпринимательства —  Центр поддержки предпри-

нимательства (ЦПП) Калининградской области, работающий 

по принципу «одного окна». Одна из основных целей Фонда 

ЦПП —  обеспечение доступа МСП к финансовым ресурсам че-
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рез микрозаймы. Помимо стандартных мер поддержки (фи-

нансовой поддержки, консультаций и  обучения, поддержки 

экспорта) в ЦПП также имеется Центр кластерного развития, 

который оказывает содействие развитию кооперации бизне-

са, органов государственной власти, учреждений образова-

ния, науки и инвесторов в реализации совместных проектов 

[85]. В ряде регионов —  центров инновационного развития [86] 

перспективной мерой выглядит организация специальных ус-

ловий для фирм творческих индустрий, включая пользование 

коворкингами и коливингами, льготную аренду, налогообложе-

ние, электронные сервисы.

В сфере государственных закупок у субъектов МСП важно 

согласовать условия преференциального отбора (номенклату-

ры ОКПД2 и др.) с интересами бизнес-сообщества, обеспечить 

интеграцию данных Единого реестра субъектов МСП ФНС Рос-

сии и Единой информационной системы в сфере закупок для 

последующего мониторинга и оценки эффективности.

Как показывает зарубежный опыт, особое внимание при вы-

делении квот субъектам МСП на этапе отбора исполнителей го-

сударственных контрактов следует уделить бизнесам, которые 

ведут представители социально слабо защищенных слоев на-

селения: социального предпринимательства, женского пред-

принимательства (включая матерей-одиночек), «серебряно-

го предпринимательства». Отдельные программы могут быть 

разработаны не только для моногородов, но и для удаленных 

территорий с невыгодными условиями ведения бизнеса (Ар-

ктической зоны, Дальневосточного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов) [25] и в сельской местности. В ряде случаев 

целесообразно выделение квот для низкорентабельных, но со-

циально или культурно значимых индустрий: искусств, реме-

сел, молодежных творческих проектов. В условиях смены тех-

нологических укладов, угроз автоматизации (см. п. 1.2) особую 

роль могут сыграть дополнительные программы для россий-

ского технологического и производственного бизнеса.
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5. Популяризация 
предпринимательства

5.1. Д  

Меры по популяризации предпринимательства 

направлены на создание положительного обра-

за предпринимателя, формирование установок на 

ведение легального и честного бизнеса, а также 

на распространение историй успеха начинающих 

предпринимателей.

Ранняя предпринимательская активность (доля 

населения в возрасте от 18 до 64 лет, находяще-

гося в  процессе открытия бизнеса или владею-

щего либо управляющего новым бизнесом менее 

3,5 года) в России составляет всего 5,55%, для срав-

нения: в США —  15,6%, в Китае —  10,4%. Но Россия 

опережает такие крупные развитые страны, как 

Италия, Германия и Япония. При этом за рассма-

триваемый период наблюдается положи тельная 

тенденция к увеличению доли владельцев бизне-

са (рис. 17).

Соотношение доверяющих/не доверяющих 

предпринимателям респондентов в  послед-

ние годы росло —  22/27% в 2017 г. против 21/45% 

в 2010 г. Больше предпринимателям доверяли мо-

лодые люди с хорошим материальным положени-

ем. Хотя доля тех, кто позитивно смотрит на пред-

принимателей, сократилась в 2019 г. по сравнению 

со значением 2017 г. на 1% (рис. 18), она все равно 
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остается довольно высокой — 89% (48% опрошенных относят-

ся хорошо, 41% — скорее хорошо). К крупному бизнесу россия-

не относятся заметно хуже: 28% опрошенных выражают к нему 

негативное отношение. Среди них большая  доля людей пожи-

лого возраста (41%) и людей с низким уровнем достатка (40%), 

а население в возрасте до 34 лет и группа людей с высоким до-

ходом, напротив, относятся к нему хорошо [88].

74% опрошенных [65] полагают, что деятельность предпри-

нимателей идет на пользу общества, а  16% считают, что во 
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Р. 17. Предпринимательская активность в России
И: GEM [87].
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вред; еще 10% респондентов не имеют мнения по данному во-

просу. Польза от предпринимательства, по мнению опрошен-

ных, заключается в создании рабочих мест (28%), пополнении 

бюджета за счет налоговых отчислений (13%), предоставлении 

товаров и услуг обществу (12%) и др.

5.2. П    

 

В России сохраняется низкий уровень доверия как в целом в об-

ществе, так и к органам государственной власти. Низкий уро-

вень доверия в обществе снижает возможности формирования 

производительного предпринимательства. Открытие и веде-

ние бизнеса как деятельность с высокими рисками невозмож-

ны без доверия между контрагентами, то есть накопленного 

социального капитала [89]. В России лишь 31% респондентов 

считают, что людям в целом можно доверять. В ряде регионов 

России это значение еще ниже [90]. Соответственно, лишь 22% 

жителей доверяют предпринимателям 1. Для сравнения: напри-

мер, в Швеции, где на сектор МСП приходится около 66% заня-

тых, уровень обобщенного доверия превышает 60%.

От большинства развитых стран Россию отличает низкая 

оценка возможностей ведения предпринимательской деятель-

ности. Так, согласно опросам Глобального мониторинга пред-

принимательства [87], в 2018 г. в России всего 22,8% населения 

в возрасте от 18 до 64 лет видят возможность открыть собствен-

ную компанию в регионе проживания. Для сравнения отметим, 

что в Швеции, Саудовской Аравии, США и Судане возможность 

начать собственный бизнес видят более 70% населения. Лишь 

в Иране, Болгарии, Греции и Японии восприятие возможно-

стей еще ниже.

При этом 62% граждан считают, что вести честный бизнес 

в нашей стране невозможно, в 2007 г. таковых было 69% [88].

          1 Уровень доверия не только измеряет социокультурные нормы, но и тесно 
связан с социально-экономическими тенденциями, в частности он ниже 
в регионах, где выше преступность, уровень коррупции и т. д.
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63% респондентов сами не хотят стать предпринимателями, 

лишь 25% хотели бы (в 2008 г. — 59 и 32% соответственно) [65]. 

В последние годы произошло снижение восприятия престиж-

ности (с 10% в 2006 г. до 4% в 2018 г.) и доходности (с 20 до 11%) 

профессии «предприниматель» (рис. 19). Падение престижно-

сти профессии предпринимателя может быть следствием изме-

нения представления о ее высокой доходности. Действительно, 

доходы россиян от предпринимательской деятельности сокра-

щаются.
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Р. 19. Соотношение престижности и доходность профессии 
«предприниматель»
И: ВЦИОМ [88].

Страх неудачи в бизнесе отметили как фактор, удержива-

ющий от открытия собственного дела, 40% опрошенных [87]. 

И хотя значение данного показателя несколько уменьшилось 

по сравнению с 2016 г., Россия продолжает входить в топ-10 

стран с высоким уровнем страха провала.

Низкий показатель распространения ранней предприни-

мательской активности, низкая оценка возможностей для 

ведения предпринимательской деятельности, распростра-

ненность вынужденного предпринимательства, страх неуда-

чи, отсутствие веры в возможность ведения честного бизне-

са в России повышают риски невыполнения национального 

проекта МСП.
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5.3. Р   



Основной рекомендацией для политики, направленной на по-

пуляризацию предпринимательства, является планомерная ра-

бота с молодежью —  студентами и школьниками.

Во-первых, это популяризация предпринимательства на 

базе вузов и  университетов. Опросы показывают, что через 

пять лет после выпуска свыше 51% студентов вузов в России 

планируют стать предпринимателями (за рубежом —  38%) [91]. 

Поэтому предлагается рассмотреть возможность расширения 

фондов целевого капитала ведущих вузов [92, 93] для беспро-

центной ссуды выпускникам на открытие технологичного биз-

неса (в этом случае в новой фирме часть капитала принадле-

жит вузу), обеспечить возможность вложения ссуды в уставной 

капитал компании после ее регистрации в течение семи лет 

после окончания вуза. Решение о выдаче ссуды должно при-

нимать жюри из венчурных инвесторов и специалистов вуза. 

Указанная мера поддержки позволит снизить страх неудачи 

и реализовать свои намерения.

Во-вторых, необходима популяризация предприниматель-

ства на базе общеобразовательных школ: внедрение в школах 

на выбор предмета «предпринимательство». Это потребует 

разработки программ курса и переподготовки учителей, ор-

ганизации встреч с известными предпринимателями. Одними 

из условий успешного прохождения курса станут регистрация 

самозанятого или индивидуального предпринимателя, веде-

ние хозяйственной деятельности и последующая сдача нало-

говой отчетности.

Как отдельное направление в программе популяризации не-

обходимо выделить производственное, инновационное и соци-

ально значимое предпринимательство.

Наконец, большую роль в популяризации предприниматель-

ства должно сыграть распространение информации об успеш-

ных предпринимателях, ведущих брендах российской про-

дукции, мерах по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в конкретных регионах и городах.
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6. Поддержка фермеров 
и сельскохозяйственной 
кооперации

6.1. Д  

В течение последних нескольких лет Правитель-

ство Российской Федерации активно способству-

ет формированию и  развитию субъектов малых 

форм хозяйствования на селе. Во многих регио-

нальных сообществах малого и среднего бизнеса 

агропроизводители являются доминирующими. 

Малые производители сталкиваются с  разными 

проблемами, для решения которых выбрана стра-

тегия развития сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации.

До настоящего времени основными мерами го-

сударственной поддержки развития кооперации 

была финансовая помощь в виде субсидирования, 

с 2015 г. добавилась еще одна —  выделение гран-

тов на развитие материально-технической базы 

кооперативов. В  2019 г. в  рамках федерального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров 

и  развитие сельской кооперации», включенного 

в национальный проект «Малое и среднее пред-

принимательство и  поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», появилась 

новая мера стимулирования —  создание регио-

нальных центров компетенций в сфере сельскохо-

зяйственной кооперации и поддержки фермеров 

(далее —  центры компетенций). Центры компетен-
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ций планируется создать во всех субъектах Российской Федера-

ции с равным финансированием.

6.2. П    

 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве занято только 18% 

сельского трудоспособного населения, и эта доля сокращается 

[95]. Существенная доля сельских жителей фактически рабо-

тают в городах, в том числе в форме отходничества. При этом 

в сельской местности одновременно наблюдается недостаток 

квалифицированных кадров и сохраняется высокий уровень 

безработицы. Существенно ограничены возможности для рас-

ширения фермерства, так как большая часть земельного фонда 

не разграничена или уже находится в собственности крупных 

землевладельцев. Поэтому сама мера по развитию сельскохо-

зяйственной кооперации ограничена базовыми негативными 

социальными и институциональными условиями.

Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» 

для унификации деятельности центров компетенций был раз-

работан единый стандарт. В соответствии со стандартом объ-

ектом услуг центров компетенций определены субъекты мало-

го и среднего предпринимательства (МСП) в области сельского 

хозяйства, в том числе крестьянские фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные кооперативы и граждане, ведущие лич-

ные подсобные хозяйства на сельских территориях. При этом 

около половины предприятий, которые можно отнести к ма-

лым, являются дочерними фирмами агрохолдинговых форми-

рований, а соответственно, не нуждаются в сельскохозяйствен-

ной кооперации. Впрочем, почти все фермерские хозяйства, 

если исключить из них завуалированные крупные предприятия 

(например, в отчетности Минсельхоза [96] встречаются КФХ со 

100 тыс. га пашни и 278 работниками при одном члене КФХ), 

являются потенциальными участниками сельхозкооперации.

В некоторых регионах центр кооперации может оказаться 

невостребованным в связи с недостаточным количеством субъ-

ектов, в других же регионах, наоборот, при высоком потенциа-

ле потребуется более одного центра. Например, в 12 регионах, 
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где уже созданы центры компетенций (Белгородской, Волго-

градской, Липецкой, Омской, Ростовской, Самарской, Саратов-

ской, Ульяновской, Ярославской областях, республиках Мордо-

вия, Саха (Якутия) и Татарстан), наблюдается самый высокий 

потенциал кооперации по России (судя по доле аграрного 

продукта, произведенного малыми формами хозяйствования 

(ЛПХ, КФХ, ИП) —  потенциальными кооператорами в совокуп-

ном объеме регионального производства сельхозпродукции, 

а также по доле региона в общероссийском производстве). 

В рамках вышеуказанного стандарта центры компетенций 

фокусируются на обучении членов кооперативов и сельских 

жителей основам сельскохозяйственной кооперации, аналити-

ческой работы и консалтинговой деятельности. При этом тре-

бования к компетенции штатных сотрудников центра, пропи-

санные в стандарте, не предусматривают обязательного опыта 

работы в сфере сельскохозяйственной кооперации. В результа-

те, как показало исследование Центра агропродовольственной 

политики РАНХиГС, для работы в центрах компетенций были 

наняты сотрудники, чей уровень компетенции в сфере сельско-

хозяйственной кооперации соответствует лишь 40% от необ-

ходимого, что ставит под сомнение возможность выполнения 

федерального проекта. Более того, содержание немотивиро-

ванных и  некомпетентных сотрудников может привести не 

только к нецелевому расходованию государственных средств, 

но и к обратному эффекту: сельские жители, не получив долж-

ной поддержки, разочаруются в кооперации и станут саботи-

ровать ее развитие.

6.3. Р   



При организации центров компетенций необходимо оценить 

региональный потенциал товарного сельхозпроизводства, чис-

ло организаций и личных подсобных хозяйств, готовых и спо-

собных участвовать в кооперации. Возможно, в регионах с вы-

сокой плотностью сельского населения потребуется несколько 

центров компетенций. Соответственно, необходимо диффе-

ренцированное финансирование программы в регионах.
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Рекомендуется внести изменения в Единый стандарт цен-

тров компетенций, указав в  качестве субъектов обучения 

сельскохозяйственные микро- и  малые предприятия с  мак-

симальным числом постоянных работников до 100 чел. и мак-

симальной годовой выручкой (без НДС) не более 800 млн руб.

Потребуется внести изменения в Единый стандарт центров 

компетенций в части наличия у сотрудника центра обязатель-

ных знаний, навыков и мотивации в сфере сельскохозяйствен-

ной кооперации. Также необходимо сделать обязательным из-

учение сотрудниками центров компетенций законодательства 

о сельскохозяйственной кооперации с последующей незави-

симой оценкой и аттестацией сотрудников. Обучение, кото-

рое для них проводит Минсельхоз России совместно с Корпора-

цией МСП, должно быть нацелено на результат. Независимый 

опрос после второго из четырех курсов обучения показал, что 

стандартные лекции не дают эффекта.

Частичное финансирование консультаций у тех рыночных 

агентов, которые, с точки зрения самих фермеров, могут им 

помочь, выглядит более целесообразным. Также целесообраз-

ным представляется финансирование консультационных ме-

роприятий на площадках успешно работающих кооперативов. 

В Дании, например, существует отлаженная система образо-

вания фермеров от начального курса молодым фермерам и до 

постоянного консультативного их обслуживания, включая во-

просы кооперации. Эта служба формируется и управляется са-

мими фермерами, при этом софинансируется государством.

В сельском хозяйстве занято только 18% сельского трудо-

способного населения России, и  этот показатель продолжа-

ет снижаться. Поэтому мероприятия по поддержке фермеров 

и сельскохозяйственной кооперации, которые проводятся на 

сегодняшний день, недостаточны для того, чтобы существен-

но повлиять на развитие сельского хозяйства и сектора МСП 

в этой отрасли.
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Государство уделяет развитию малого и среднего 

бизнеса достаточно внимания и ресурсов. Однако 

устойчивая система поддержки МСП все еще фор-

мируется. Одна из причин запаздывания состоит 

в том, что критерии сферы МСП постоянно меня-

ются, обновляются, затрудняя аналитическую ра-

боту по оценке эффективности мер государствен-

ной политики и  прогнозированию тенденций. 

Малые и средние предприятия в силу своей специ-

фики наиболее уязвимы для внешних шоков, су-

щественное влияние на них оказывают общие 

институциональные условия, неопределенность 

экономической ситуации, сокращение спроса. Во-

обще говоря, указанные ограничения трудно пре-

одолеть в  рамках только предпринимательской 

политики. В докладе мы стремились уделить ос-

новное внимание мерам, непосредственно касаю-

щимся развития сектора МСП.

Принимая во внимание сравнительно корот-

кую историю современного российского пред-

принимательства, можно объяснить и  низкую 

вовлеченность населения в  предприниматель-

ство: нет устойчивого интереса к  ведению соб-

ственного бизнеса, низким остается доверие 

государству, мало успешных примеров станов-
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ления бизнеса с  нуля. Отношение к  предпринимательству 

меняется медленно.

В результате, несмотря на многочисленные усилия властей, 

роль малого бизнеса в экономике России довольно скромная, 

и  это во многом связано с  высокой долей государственного 

сектора. В целом ситуация в сфере МСП неизменна вот уже не-

сколько лет —  основные показатели существенно не меняются. 

Фактически актуальными остаются целевые ориентиры, на-

правления поддержки, которые были установлены Стратегией 

МСП в 2016 г. и далее перешли в национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Существенный рост чис-

ла субъектов МСП, наблюдавшийся в последние годы, не связан 

с повышением роли сектора в экономике —  это скорее резуль-

тат изменения статистических методик и критериев отнесения 

к субъектам МСП. Впрочем, проводимые государством меры по 

упрощению регистрации малых компаний также способствова-

ли этому росту.

Вероятность достижения целей национального проекта по 

МСП по численности занятых, доле МСП в ВВП и доле экспорта 

МСП (и ИП) в общем объеме несырьевого экспорта тесно свя-

зана с реализацией входящих в него федеральных проектов. 

Проанализировав текущие достижения и сложности выполне-

ния каждого из них, важно отметить несколько принципиаль-

ных моментов:

1) специфика сферы малых и средних предприятий (МСП) 

в России и за рубежом состоит в том, что они наиболее уязвимы 

перед экономическими и внеэкономическими шоками, несут 

наибольшие риски вследствие ограниченности ресурсов, а зна-

чит, определяющее значение для сферы МСП имеет институ-

циональная среда; уровень развития сферы МСП, таким обра-

зом, отражает общее состояние экономики и слабо подвержен 

влиянию отдельных целевых мероприятий. Для изменения ин-

ститутов необходимо проводить долговременную последова-

тельную политику, обязательным условием которой является 

установление доверия между бизнесом и властью;

2) учитывая, что большинство МСП в России —  это микробиз-

нес (более 95% от числа всех малых и средних предприятий), 
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а основная отрасль —  торговля (более 42%), они способны лишь 

опосредованно повлиять на достижение национальных целей 

в части экономического роста, технологического развития (это 

касается главным образом средних предприятий, которые со-

ставляют не более 2% от всей сферы МСП); с другой стороны, 

значительная часть сферы МСП работает в тени (прежде всего 

с точки зрения оформления юридических лиц, легализации ИП 

и самозанятых, а также трудоустройства сотрудников). Поэтому 

статистически отражаемый вклад МСП в занятость и в дости-

жение национальных целей подлежит сомнению;

3) статистика сферы МСП в России несовершенна, до сих пор 

не разработан адекватный индикатор для измерения разви-

тия предпринимательства и его динамики, тем более на реги-

ональном уровне. Затруднительно и определение адекватных 

целевых индикаторов для федеральных и региональных про-

ектов, четко привязанных к деятельности получателей субси-

дий, и проведение мониторинга их достижения. Все это пре-

пятствует попыткам построения математических моделей для 

оценки возможного влияния отдельных проектных меропри-

ятий на сферу МСП. Для корректной оценки соответствующе-

го влияния требуется значительный массив данных по каждо-

му результату нацпроекта, обеспечивающий его правильную 

имплементацию и пр. Зачастую формальное выполнение КПЭ 

не отражает реальных результатов, которые планировались 

на стадии наполнения нацпроекта. Статистические проблемы 

связаны с наличием нескольких источников данных (Росстат, 

Единый реестр субъектов МСП) с разной методикой сбора дан-

ных, методологией расчета отдельных показателей (число за-

нятых, доля МСП в ВВП). Отсутствуют и качественные индика-

торы для развития сферы МСП в целом: рост числа компаний 

может отражать результат их дробления, подсчет занятых не 

учитывает теневую занятость и др.;

4) для федеральных проектов характерны некоторые си-

стемные особенности, связанные со спецификой сферы МСП. 

В частности, необходимость приоритизации мер и формирова-

ние адресной системы поддержки определенных групп пред-

приятий сферы МСП. Кроме того, большая дифференциация 

особенностей развития МСП по регионам заставляет говорить 
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о наличии совершенно разных предпринимательских экоси-

стем, и это необходимо учитывать при корректировке феде-

ральных проектов и формировании региональных проектов 

по развитию МСП. Для развития предпринимательства важны 

местные условия, так как большая часть субъектов МСП связана 

с местными и региональными рынками товаров и услуг. Сейчас 

у муниципалитетов нет достаточных стимулов для поддерж-

ки и развития МСП, поскольку большая часть их доходов на-

правляется в федеральный и региональный бюджеты. На наш 

взгляд, необходимы не только меры федеральной политики, 

но и альтернативные подходы [82], направленные на развитие 

предпринимательских экосистем в регионах и крупных горо-

дах. Этот подход должен учитывать особенности развития МСП 

на определенных территориях, большую налоговую и бюджет-

ную самостоятельность крупных городов.
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