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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию системы мер 

государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации. Ключевая цель исследования заключается в 

том, чтобы на основе проведенного исследования выявить основные 

недостатки государственной системы финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса в России, а также выявить перспективы развития в 

современных нестабильных экономико-политических условиях. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the system of measures of 

state financial support for small and medium-sized businesses in the Russian 

Federation. The key purpose of this article is to identify the main shortcomings of 
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the state system of financial support for small and medium-sized businesses in 

Russia on the basis of the conducted research, as well as to identify development 

prospects in today's unstable economic and political conditions.  

Keywords: small and medium business, entrepreneurship, business support 

measures, support mechanisms, state support 

 

В современных нестабильных экономико-политических условиях, 

сектор малого и среднего бизнеса (МСБ) выступает как важный субъект 

экономической деятельности государства, так как без его участия не 

представляется возможным развития национальной экономики [1].  

Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства является направлением экономической реформы, 

способствующей сокращению уровня безработицы, а также формированию 

новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней, развитию инновационных технологий, росту здоровой конкуренции, 

расширению потребительского рынка ассортиментом различных товаров и 

услуг. 

Государственная финансовая поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства непосредственно влияет на повышение уровня жизни 

населения страны, создание дополнительных рабочих мест; на увеличение 

объемов производства и реализации продукции, оказание услуг во всех 

отраслях экономики; на использование всех имеющихся ресурсов в самых 

разных секторах экономики, как материальных, так и финансовых, но 

остающихся в силу разных обстоятельств невостребованными в крупном 

бизнесе экономики страны.  

После рассмотрения динамики развития МСБ в рамках государственной 

финансовой поддержки, можно отметить, что количество предприятий в РФ за 

последние пять лет сократилось на 172513 ед. или на 2,9 % микропредприятий 

на 115588 ед., малых предприятий на 54604 ед., средних предприятий на 2321 
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предприятий). На рисунке 1 наглядно представлена структура российских 

предприятий за 2017-2021 гг.  

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за 2016-2021 гг., % [2] 

 

Итак, микропредприятия занимают основную часть российских 

предприятий, так на 01.01.2022 г. они составили 96,07 % в общей структуре 

предприятий, малые предприятия на протяжении 2017-2021 гг. составляли 

4,42-3,62 % в общей структуре предприятий, таким образом наблюдается 

сокращение к 2022 г. сокращение составило практически  на 1 %), средние 

предприятия также как и малые, на протяжении 2017-2021 гг. были стабильны 

и составляли 0,31-0,34 % в общей структуре предприятий РФ. 

На рисунке 2 отражена динамика структуры средней численности 

работников МСП по видам деятельности за 2017-2021 гг.  

Основную часть занятых в МСП являются работники, относящиеся к 

деятельности оптовой и розничной торговли 29,34 % в 2021 г.), с 

недвижимостью 21,44  % в 2021 г.), обрабатывающего производства 14,22 % 

в 2021 г.), строительства 13,53 % в 2021 г.). 
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Рисунок 2 – Динамика структуры средней численности работников МСП 

по видам деятельности за 2017-2021 гг., % [2] 

 

На рисунке 3 наглядно продемонстрирована структура средней 

численности работников МСП за 2017-2021 гг., в ПФО и Оренбургской 

области в общей численности по РФ. 

 

Рисунок 3 – Динамика структуры средней численности работников МСП за 

2017-2021 гг., в ПФО и Оренбургской области в общей численности по РФ, % [3] 

 

Стоит отметить, что структура средней численности работников МСП за 

2017-2021 гг., в ПФО в общей численности по РФ не претерпела значительных 

изменений и в 2021 г составляли 19,3 %, а численность в Оренбургской 

области в общей численности по ПФО в 2021 г. составила 4,83 %.  

Так, например, индивидуальные предприниматели не справились с 

кризисом: в 2021 году их количество сокращалось рекордными темпами с 2013 

года, когда им удвоили социальные налоги. ИП исчезают практически по всей 
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России, особенно много среди пропавших предприятий - салоны красоты, 

такси и авторемонтные мастерские, также можно сказать, что многие  из этих 

бизнесов могут уходить в тень. 

По причине проведения Россией специальной военной операции на 

Украине с конца февраля 2022 года многими странами были введены новые 

пакеты финансовых и экономических санкций, поэтому далее будет проведена 

оценка эффективности системы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства [5]. В таблице 1 представлены 

финансовые меры поддержки МСБ, действующие в Оренбургской области. 

Таблица 1 - Финансовые меры поддержки МСБ, действующие в 

Оренбургской области [4,6] 

Вид поддержки Размер поддержки Условия получения 

Микрозайм От 100 тысяч до 5 

млн. рублей 

- максимальный срок возврата займа – до 36 

месяцев; 

- процентная ставка от 4,75 % годовых 

Поручительство До 25 млн. рублей - до 70% от суммы кредита по 0,75-1% 

вознаграждения;  

- отсутствует налоговая задолженность 

более 50 тыс. рублей 

Грант социальным 

предприятиям 

До 500 тысяч 

рублей 

- софинансирование 50% от проекта;  

- быть признанным в качестве социального 

предприятия 

Кредитная программа 

«ПСК 

Антикризисная» 

Не ограничен - 8,5% годовых, для МСП из перечня 

пострадавших отраслей;  

- кредитование и рефинансирование на 

оборотные и инвестиционные цели 

Кредитная программа 

«ПСК 

Инвестиционная» 

Не ограничен - 13,5% для среднего бизнеса 15% для 

микробизнаса;  

- кредитование и рефинансирование на 

оборотные и инвестиционные цели 

Кредитная программа 

«Оборотная» 

Не ограничен - до 13,5% — для среднего бизнеса,  

- до 15% — для остальных предприятий 
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По состоянию на 15.04.2022 г. в РФ всего было зарегистрировано 

6873646 фактов поддержки из которых 3871686 фактов финансовой 

поддержки, получателей финансовой поддержки – 1539255 ед., размер 

оказанной поддержки составляет – 1170,392 млрд. руб. 

Динамика оказания финансовой поддержки представлена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 - Динамика оказания финансовой поддержки субъектам МСП 

за 2019-2022 гг. [4] 
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по Приволжскому ФО с 4,2 млрд. руб. до 7,3 млрд. руб., по Оренбургской 

области с 179,8 млн. руб. до 326,9 млрд. р. 
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- высокий уровень неопределенности, вызванный существующей 

государственной экономической политикой (растущие налоги, сборы, 

обязательное введение онлайн-продуктов, требующих дополнительных 

затрат, и др.); 

- недостаточное развитие в некоторых областях крупного капитала, 

обеспечивающего заказами малое предпринимательство; 

- отсутствие в регионах неких координирующих центров, 

обеспечивающих малые предприятия информацией о востребованных 

населением этой территории или других регионов видах экономической 

деятельности; 

- некоторые направления и программы государственной поддержки, не 

учитывающие финансовые возможности малого предпринимательства в 

отдельных регионах центра России. 

Итак, в связи с этим необходима детализация основных направлений 

государственной поддержки с учетом акцентированных проблем развития 

малого предпринимательства в регионах России:  

- снижение налоговых ставок для малых предприятий, осуществляющих 

или планирующих свою работу в видах экономической деятельности, 

имеющих значительные предпосылки наращивания потенциала саморазвития 

(сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания и др.);  

- инициация государством крупных проектов и органами власти региона 

проектов малого и среднего масштаба на основе механизмов государственно-

частного партнерства в указанных видах экономической деятельности; 

наиболее продуманные программные продукты кредитования малого 

предпринимательства, учитывающие реальное финансовое положение малых 

предприятий регионов центра России. 

Таким образом, для выполнения возложенных на МСП функций по 

развитию экономики, необходимо формирование внедрение и 
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функционирование эффективной государственной финансовой поддержки, а 

также необходима корректировка реализуемых национальных проектов с 

учетом роста условий неопределенности в российской экономике, что 

позволит увеличить прибыль за счет снижения издержек производства, 

использовать конкурентные преимущества малого бизнеса на рынке. 
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