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Малое и среднее предпринимательство является одним из драйверов 

экономического развития любой национальной экономики. В разные периоды 

времени в различных странах наблюдались периоды, когда государство активно 

начинало стимулировать и поддерживать предпринимательскую инициативу 
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своих граждан, что в относительно короткие сроки давало положительный 

эффект и ощущался экономический рост.  

В последние десятилетия в нашей стране было 2 серьезных экономических 

кризиса, когда мы наблюдали снижение предпринимательской активности 

населения, что подтверждается статистическими данными о численности 

индивидуальных предпринимателей и их объеме выручки. Это периоды после 

мирового финансового кризиса 2008 года и после экономических санкций 

западных стран по отношению к российской экономике 2015-2016 гг.  

Стоит отметить, что с учетом законодательных особенностей снижение 

наблюдается на второй год после фактически наиболее кризисного года, что 

показывает, что у индивидуальных предпринимателей всегда остается желание 

работать до последнего, даже не смотря на сложности в экономическом 

состоянии страны. Однако, встречая на своем пути большие сложности в виде 

снижения покупательной способности населения, роста инфляции и высокой 

финансовой нагрузки в форме налогов и социальных отчислений, 

предприниматели вынуждены либо уходить в тень, либо прекращать свою 

деятельность вовсе, устраиваясь на работу по найму, как и 80% населения 

страны.  

Внимание государства к предпринимательской деятельности в настоящий 

момент снова возросло, поскольку лишь за счет развития частной 

предпринимательской инициативы, поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства у нас возможно создание большого числа рабочих мест, а 

также рост бюджетных поступлений. Поскольку существующая структура 

экономики России не в состоянии обеспечить экономический рост, а социальная 

напряженность из-за снижения реальных доходов становится серьезной угрозой 

стабильности и безопасности государства, среди прочих в 2018 году был принят 

национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Куратором данного национального проекта является Антон 

Германович Силуанов – Первый заместитель Председателя Правительства РФ – 
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Министр финансов РФ, руководитель нацпроекта М.С. Орешкин – министр 

экономического развития РФ. Данные факты подтверждают самый высокий 

статус этого национального проекта, и что на развитие предпринимательства 

делается действительно большая ставка в нашей стране на период до 2024 года.  

Проведем анализ планов национального проекта и спрогнозируем 

вероятность достижения поставленных целей.  

Таблица 2. Ключевые индикаторы национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Цель, целевой показатель Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2024 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

млн.чел. 

19,2 1 июля 

2018г. 

19,6 25 

Доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП, % 

22,3 31 декабря 

2017 г. 

22,9 32,5 

Доля экспорта субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в 

общем объеме несырьевого экспорта, % 

8,6 31 декабря 

2017 г. 

8,8 10,0 

 

По представленным данным мы видим, что поставлены очень амбициозны 

задачи. Увеличение числа занятых в сфере МСП на 30% с 19,2 до 25 млн. 

человек, доли МСП в структуре ВВП в 1,4 раза с 22,3 до 32,5%, доли экспорта 

субъектами МСП с 8,6 до 10%.  

Для достижения данных индикаторов национальный проект был 

декомпозирован на 5 федеральных проектов. 
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Таблица 3. Федеральные проекты. 

Название федерального 

проекта 

Бюджет 

проекта, 

млрд. руб. 

Сводный рейтинг влияния на 

достижения целевых 

показателей, % (суммарно 

300% по 3 целевым 

показателям) 

Оценка влияния на 

достижение 

национальных 

целей, % * 

Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

2,5 60,84 4,44 

Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 

финансированию 

261,8 38,03 6,19 

Акселерация субъектов 

МСП 

167,9 177,33 9,32 

Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации 

40,8 4,64 0,56 

Популяризация 

предпринимательства 

8,5 19,7 2,32 

 

* «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе 

инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов» - пункт «з» раздела «1» указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 года. 

 

Из составленной таблицы мы видим 2 федеральных проекта, которым 

уделено особое внимание. Проект «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» позволит 

увеличить число предприятий, получивших финансовую поддержку от 

государства, что позволит им увеличить масштабы производства и перейти из 

текущего в более крупный статус, а также продлить жизненный цикл 
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существования. Проект «Акселерация субъектов МСП» направлен прежде всего 

на раскрытие и реализацию имеющегося потенциала у существующих 

предпринимателей, а также тех, кто хотел бы открыть свое дело.  

Явным лидером среди федеральных проектов по влиянию на достижение 

целевых показателей является проект «Акселерация субъектов МСП», что 

подтверждает гипотезу об имеющемся большом потенциале у уже действующих 

субъектов МСП, который можно развивать и реализовывать. В то же время, 

более половины всего бюджета национального проекта будет направлено на 

реализацию проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию», что на наш взгляд является 

не совсем закономерным решением. В настоящий момент в мире присутствует 

большое предложение финансовых ресурсов от частных инвесторов и 

инвестиционных фондов. Конечно, данные инвесторы и организации 

рассматривают для инвестирования инновационные и высокомаржинальные 

проекты, что само по себе подстегивает создателей бизнеса и стартапов делать 

более технологичные и масштабные проекты, которые в свою очередь будут 

вносить больший вклад в развитие национальной экономики. На наш взгляд, 

государство, предоставляя льготные финансовые средства традиционным видам 

предпринимательства, не стимулирует предпринимателей создавать новые 

инновационные проекты.  

Рассматривая качественные показатели национального проекта, среди 

наиболее перспективных ожидаемых результатов мы выделяем следующие 

пункты: 

1. 450 тысяч человек будут обучены основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 

концу 2024 г. и 3900 тренеров для обучения целевых групп подготовлены по 

утвержденным методикам к концу 2024 г. Данная мера позволит повысить 

уровень знаний и грамотности начинающих и действующих предпринимателей, 

что приведет к снижению числа закрытых предприятий в течение первых 3 лет 

существования, т.е. жизненный цикл увеличится.  
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2.  Во всех регионах будут созданы единые многофункциональные 

центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Эта мера позволит 

охватить большее количество субъектов МСП, нуждающихся в 

консультационной и иной поддержке, позволит им более эффективно вести свой 

бизнес.  

3. Продукция 15,4 тыс. субъектов МСП будет выведена на экспорт при 

поддержке Центров поддержки экспорта. Рынок нашей страны составляет менее 

3% от общемирового рынка торговли, поэтом поддержка предпринимателей при 

выходе на международные рынке может стать одной и наиболее действенных 

мер для развития их бизнесов.  

Создание отдельного национального проекта, направленного на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на 

развитие индивидуальной предпринимательской инициативы один из верных 

шагов нашего правительства на пути к экономическому росту и изменению 

структуры национальной экономики в сторону несырьевого сектора. Структура 

национального проекта соответствует потребностям самих субъектов МСП, 

однако на наш взгляд, структура финансирования федеральных проектов не 

является оптимальной. Таким образом, перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства можно считать оптимистичными, а результаты во многом 

будут зависеть от реализации конкретных мероприятий и программ 

непосредственно на местах – в регионах РФ, а также от самих получателей этой 

поддержки. Для российских предпринимателей создаются благоприятные 

условия для развития, но сможет ли произойти скачет в развитии российского 

малого бизнеса зависит от самих предпринимателей.  
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