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Малый и средний бизнес является важным условием стабильности 

экономики и полноценных рыночных отношений в стране. Однако в процессе 

создания и развития средних и малых предприятий возникает ряд проблем. 
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Наиболее важными проблемами, исходя из опроса ПАО «МСП Банк»1, 

являются (рис.1): 

 

Рис. 1. Проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в 

России в 2017г. 

1)  Конкуренция на рынке. Данная проблема обострилась в период 

нестабильности экономики, любая организация пытается сделать все 

возможное для того, чтобы не уйти с рынка и занять прочную позицию перед 

конкурентами.  

2)  Недоступность кредитов и иных источников финансирования. 

Потребности российского малого бизнеса в кредитах составляют от 750 млрд. 

до 1 трлн. рублей ежегодно, а по объему кредитования малого бизнеса, по 

данным Всемирного банка, Россия занимает 148-е место в мире. Условия 

кредитования достаточно сложны по причине дороговизны (самый низкий 

процент кредитования МСБ – 14-15%) и залогового обеспечения кредита 

(первоначальный взнос должен быть не менее 20% в большинстве банков). 

3)  Высокие налоги. С 2013 г. размер страховых взносов увеличился: для 

субъектов предпринимательства, применяющих общую систему 

налогообложения, – с 26 до 34%, единый налог на вмененный доход – с 14 до 

                                                           
1ПАО «МСП БАНК» // Финансовое состояние и ожидание малого и среднего бизнеса в 

2017 году [электронный ресурс] - режим доступа - URL: https://www.mspbank.ru (дата 

обращения 01.03.2018) 
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34%. Величина налогов для субъектов малого и среднего бизнеса остается 

такой же, как и для крупных предприятий. В США же, например, наряду с 

высшей ставкой корпорационного налога в размере 34% при 

налогооблагаемом доходе свыше 75 000 долларов, для более мелких 

корпораций используются две более низкие ставки – в размере 15% при доходе 

до 50 000 долларов и 25% при доходе до 75 000 долларов.  

4)  Административные барьеры, коррупция. В настоящее время две трети 

малого и среднего бизнеса подвержено коррупции и столкновению с 

административными барьерами. В Федеральном законе от 08.08.2001г. № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» существуют расхождения в механизме его действия: 

реальные сроки регистрации (от недели до месяца) отличаются от официально 

декларируемых в законе (5дней – ст.8 Закона № 129-ФЗ); стоимость 

регистрации превышает установленный размер государственной пошлины в 

4000 рублей для юридических лиц и 800 рублей для индивидуальных 

предпринимателей. 

Более подробно рассмотрим проблему финансирования малого и 

среднего бизнеса. Существует ряд причин, почему субъекты малого и 

среднего бизнеса не используют кредит в качестве основного источника 

финансирования: 

1. Высокая степень риска. В большинстве случаев деятельность малого 

бизнеса не полностью прозрачна, поэтому банки не всегда обладают 

достоверной информацией о финансовом состоянии предприятия.  

2. Высокий уровень банковских издержек. Затраты на работу с малым 

бизнесом выше, чем с крупным. Ведь себестоимость обработки каждой заявки 

высока, поэтому рассмотрение большого числа заявок для банка 

нерентабельно.  
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3. Высокая стоимость кредитов. Это обусловлено большой степенью риска 

выдачи кредита малому предприятию, ведь банку необходимо формировать 

более объемные резервы по более рискованным кредитам. 

4. Сложности с получением кредита. Многие банки не предоставляют 

ссуду организациям, которые зарегистрированы менее 6 месяцев, поэтому 

получение кредита на создание бизнеса с нуля почти невозможно.  

5. Большие сроки рассмотрения заявок. Многие банки уверяют, что 

рассмотрение заявки не займет больше 7-10 дней, тогда как на практике срок 

рассмотрения может доходить до 2-3 недель. 

6. Поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 

подходит не для всех организаций. Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса не работает по программе "старт-ап". Предприятие должно 

просуществовать и вести хозяйственную деятельность не менее шести 

месяцев, чтобы получить кредит в банке и, соответственно, поручительство 

Фонда. 

Для решения данных проблем необходимо принять следующие меры: 

1. Расширение поддержки Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса. Под поручительством указанного Фонда предоставляется 

свыше 30 млрд. рублей кредитов ежегодно. Вопрос о предоставлении кредита 

остается на усмотрение банка. Однако работа данного Фонда оказывает 

большую помощь для малого и среднего бизнеса, при поддержке организаций, 

начинающих с нуля, помощь будет оказываться в большей степени.  

2. Для снижения процентной ставки по кредиту субъектам малого и 

среднего бизнеса необходимо обрести положительный опыт обслуживания 

клиентов, ликвидный залог и остаток на расчетных счетах.  

3. Лизинговые и факторинговые компании должны снизить требования для 

предоставления своих услуг субъектам малого и среднего бизнеса, тогда у 

компаний увеличится выручка, а предприниматели смогут расширять и 

развивать производство. 
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4. Внедрение государством на практике программы поддержки малого и 

среднего бизнеса. Ассигнования из федерального бюджета на реализацию 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2018 

год составляют 1675 млрд. рублей.  Помимо указанной программы, с 

01.01.2017 г. для выходящих на рынок ИП, чья деятельность связана с 

производящим сектором экономики, социальной и научной сферой, введены 

налоговые каникулы до конца 2020г., что является мощным толчком для 

поддержки малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса лежит в руках 

государства и банковского сектора экономики, которые в скором времени 

смогут провести кардинальные реформы в экономической и правовой сфере 

путем систематизации работы по поддержке малого и среднего бизнеса на 

основе международного опыта и опыта предыдущих лет. 
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