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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию развития предприятий малого и среднего 

бизнеса в России. В статье подчеркнуто, что, несмотря на ту важную роль в 

развитии экономики, которую играют предприятия малого и среднего 

бизнеса, на усилия государственной власти, предпринимаемые для 

активизации этой сферы, малый и средний бизнес в России очень медленно 

развивается. Автор подчеркнул, что власти осмыслили то значение, которое 

имеет МСБ для экономики страны, о чем свидетельствуют те меры, что 

предпринимаются государством для его поддержки. Однако, по словам 

автора,  вследствие  напряжения геополитической и экономической ситуации 

в мире государство должно усилить внимание на данный сектор экономики, 

не забывать о том, что МСБ является движущей силой экономики, оказывает 

существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение 

социальных проблем, увеличение численности занятых рабочих.  
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Annotation. 

The article is devoted to the study of the development of small and medium-sized 

enterprises in Russia. The article emphasizes that, despite the important role in the 

development of the economy that small and medium-sized enterprises play, and the 

efforts of state authorities to make this sector more active, small and medium-sized 

businesses in Russia are developing very slowly. The author emphasized that the 

authorities comprehended the importance that SME has for the country's economy, 

as evidenced by the measures that the state is taking to support it. However, 

according to the author, due to the tension of the geopolitical and economic 

situation in the world, the state should increase attention to this sector of the 

economy, not to forget that SMEs are the driving force of the economy, have a 

significant impact on the development of the national economy, solving social 

problems, increasing the number of employees workers. 

Key words: economy, small and medium business, state support. 

 

Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике страны, 

которую трудно  переоценить. На современном этапе развития экономики 

государство подошло к осознанию роли малого и среднего бизнеса в 

экономическом развитии страны, о чем свидетельствуют многочисленные 

меры государственной поддержки, вводимые государством, грантовые 

системы, льготные условия кредитования, введение изменений в 

налогообложение [1,9]. Основным преимуществом предприятий малого и 

среднего бизнеса является их способность формировать новые точки 
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экономического роста, занимать пустующие ниши в экономике. Однако, 

нельзя не затронуть тот факт, что несмотря на все усилия государственнной 

власти, риски и преграды с которыми сталкиваются предприятия малого и 

среднего бизнеса в России не создают стимула для их дальнейшего развития 

и процветания [2,3,4,5,7,10,11]. 

Согласно проведенным исследованиям [6,7,8], 2019 год оказался 

благоприятным для рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Так, 

согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2019 году банки выдали кредитов 

субъектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн рублей, что является рекордом с 

2014 года. При этом объемы выдач растут третий год подряд – в 2019 г. было 

предоставлено ссуд на 15 % больше, чем в 2018 году. Увеличилось и 

количество субъектов МСБ, которые пользуются кредитными средствами – 

по статистике ЦБ РФ, если их среднемесячное число за январь – июнь 2019-

го было около 79,6 тыс., то за июль – декабрь оно составило 97,3 тыс. 

(прирост 22 %) [8]. Исходя из анализированных данных, в 2019 году по 

сравнению с 2018 г. также отмечается существенный прирост количества 

заключенных с МСБ кредитных договоров, который составил 30 %. В 

результате высокой кредитной активности задолженность субъектов МСБ по 

итогам 2019 года составила 4,7 трлн рублей и впервые с 2014 г. показала 

уверенную положительную динамику (+12 % за 2019 год) [8].  

Следует отметить, что портфель кредитов крупному бизнесу за тот же 

период практически не изменился (-0,4 %), а портфель розничных ссуд 

сбавил темпы прироста (19 % против 22 % за 2018 год). Данный факт 

свидетельствует об активизации банков на рынке кредитования МСБ. При 

этом традиционно влияние на величину кредитного портфеля субъектов МСБ 

оказал ежегодный пересмотр Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что стало одной из причин снижения задолженности 

МСБ в дальнейшем. 
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Стоит отметить то, что рост кредитования МСБ был достигнут 

благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ, а также расширению 

программы государственной поддержки предприятий малого и среднего 

бизнеса. Ключевым механизмом господдержки в 2019 году являлась 

возможность предоставления банкам субсидий в рамках Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. В течение прошлого года в 

программу был внесен ряд изменений. Так, в перечень приоритетных 

отраслей были включены такие популярные среди субъектов МСБ сферы 

деятельности, как розничная торговля (для микропредприятий) и 

предоставление в аренду имущества. Изменения также коснулись величины 

кредитов: минимальный размер был снижен до 500 тыс. рублей, а 

максимальный увеличен для кредитов на пополнение оборотных средств – до 

500 млн рублей, для инвестиционных кредитов – до 2 млрд рублей. В 

соответствии с принятым постановлением, поддержка государства теперь 

распространяется не только на субъекты МСБ, а также и на самозанятых. 

Кроме того, введено два новых вида ссуд – на рефинансирование 

инвестиционных кредитов и на развитие предпринимательской деятельности, 

которые могут оказать реальную поддержку субъектам МСБ, поскольку они 

ориентированы на микропредприятия (сумма кредита до 10 млн рублей, срок 

до пяти лет), и по ним нет ограничений по сфере деятельности заемщиков. 

При этом процентная ставка по таким ссудам в рамках программы составит 

не более 9,95 %, что выше, чем по иным льготным видам (8,5 %). 

Важно отметить, что с целью систематизации механизмов 

предоставления поддержки субъектам МСБ в 2019 году был принят 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», в 
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соответствии с которым к декабрю 2020 г. должен быть подготовлен 

открытый единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

– получателей поддержки, что должно повысить прозрачность информации 

для всех участников рынка [8]. Следует также подчеркнуть, что для 

расширения каналов кредитования по льготным ставкам в 2019 году  

Минэкономразвития существенно увеличило количество уполномоченных 

банков: в 2018 г. список насчитывал 15 организаций, а  в 2019 г. уже 90 

кредитных организаций, в том числе с базовой лицензией. 

Однако, нельзя не затронуть те изменения, которые произошли в 

мировой экономике в связи с распространением коронавируса, падения цен 

на нефть и ослабления рубля. Вследствие произошедших изменений можно 

спрогнозировать дальнейший спад экономики, ужесточение денежно-

кредитной политики ЦБ РФ, как следствие снижение темпов роста МСБ в 

России. К сожалению, на данном этапе развития мировой экономики, не 

только Россия, но и весь мир коснулись непростые времена. Следует 

отметить необходимость проведения согласованных, взвешенных действий 

руководителей стран всего мирового сообщества, необходимость действовать 

сообща и дружелюбно друг к другу,  для наиболее безболезненного для 

экономик всех стран выхода из надвигающегося кризиса.  
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