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Аннотация 

В данной статье проведено исследование государственной финансовой поддержки 

малого предпринимательства в Российской Федерации. В статье также рассмотрены виды 

оказываемой государственной финансовой поддержки. Дана характеристика малых 

предприятий, динамика их численности, меры государственной финансовой поддержки и их 

влияние на развитие малого предпринимательства в Российской Федерации. Также в статье 

приведена зависимость между объемами государственной поддержки и темпами прироста 

малых предприятий. 
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Abstract  

This article studies the state financial support of small business in the Russian Federation. 

The article also considers the types of state financial support provided. The characteristics of small 

enterprises, the dynamics of their numbers, measures of state financial support and their impact on 
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the development of small business in the Russian Federation are given. The article also shows the 

relationship between the volume of state support and the growth rate of small enterprises. 

Keywords: small firms, small business, state financial support, lending. 

 

На современном этапе развития рыночной экономики в Российской Федерации 

одной из наиболее острых проблем является проблема развития малого бизнеса. С каждым 

днем она привлекает все большее внимание ученых и практиков. 

Малые предприятия, в основной массе, являются более эффективными по сравнению 

с крупными. Это объясняется более сложной структурой управления крупных предприятий. 

Между руководителями и исполнителями образуется множество уровней управления, 

поэтому информация доходит медленней и зачастую бывает искажена. Как следствие, 

предприятие не способно быстро реагировать на изменения спроса. 

Именно поэтому малый бизнес – один из важнейших составляющих рыночной 

экономики и неотъемлемая его часть. Без него рыночная хозяйственная система любого 

государства не может существовать, развиваться и совершенствоваться. Деятельность малых 

предприятий имеет значение в равной степени как для государства в целом, так и для 

каждого гражданина страны в отдельности. 

Государству необходимо, чтобы малый бизнес процветал и развивался. Для этого 

нужно разрабатывать и внедрять меры по поддержке малого предпринимательства, 

рассматривать новые инициативы и предложения по улучшению инфраструктуры, 

способствующей созданию и функционированию предприятий малого бизнеса. 

Одной из главных проблем малого предпринимательства является нехватка средств, 

для его создания или недостаточность средств, для его развития. По этой причине основная 

поддержка малых предприятий государством происходит в сфере финансов. 

На современом этапе в Российской Федерации малый бизнес еще не оказывает 

такого значительного влияния на соцально – экономическое развитие как в других развитых 

странах, где функционирует множество малых предприятий, обеспечивая занятость 

населения и создание конкурентной рыночной среды. 

По данным РОССТАТА за 2014 – 2016 гг. (рис. 1) в Российской Федерации можно 

заметить тенденцию к увеличению количества малых предприятий, а с 2016 по 2018 гг. 

количество малых предприятий сокращалось, однако эти изменения были незначительными. 

Одной из причин такого развития событий является поддержка или ее отсутсвие со стороны 

государства: различные налоговые льготы, предоставления государственного имущества во 

временное пользование и так далее.  
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Рис. 1. Динамика численности малых предприятий 2014-2018гг., тыс. шт.1 

Каждый год из федерального бюджета Российской Федерации выделяются средства 

на поддержку малых предприятий (рис. 2). 2014 год был обусловлен экономическим 

кризисом, который оказал очень заметное влияние на экономику станы в целом. В этом году 

государство старалось поддерживать экономику, чтобы уровень жизни граждан страны 

перетерпел незначительные изменения. Именно поэтому самые значительные отчисления 

были произведены в 2014 году и составили 21 632,4 тыс. руб. 

 
Рис. 2. Динамика суммы средств, выделенных из федерального бюджета, тыс. руб. 

в период 2013-2018 гг.2 

Однако сразу после 2014 года средства, выделяемые на поддержку малых 

предприятий, стремительно уменьшаются. Такая тенденция может говорить нам о том, что  

малые предприятия больше не нуждаются в средствах государства и способны сами себя 
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финансировать, однако это также может свидетельствовать о том, что государство 

отказывается помогать малым предприятиям в силу нехватки средств в бюджете. 2017 год 

был прорывным в плане государственной поддержки малого предпринимательства. 

Увеличился объем средств, выделяемых из федерального бюджета на поддержку малого 

бизнеса. 

Для взаимосвязи объемов поддержки малого предпринимательства и темпов 

прироста количества малых предприятий был использован  корреляционный анализ, который 

изображен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Соотношение объемов поддержки малых предприятий, млрд. руб. и темпов 

прироста малых предприятий3 

Как мы можем видеть рисунке 3 для малых предприятий работает эффект 

убывающей полезности, то есть чем больше объем поддержки, тем меньше темпы прироста. 

По данным РОССТАТА многие малые предприятия предпочитают не использовать 

государственную поддержку или они плохо о ней осведомлены. Получение субсидии 

сложная процедура, что значительно снижает количество предпринимателей готовых пройти 

все необходимые стадии для ее получения. Таким образом, это является главной причиной 

такого соотношения объемов поддержки малых предприятий и темпов их пророста. 

На развитие малого бизнеса также влияет поддержка в виде выдачи кредитов. С 2013 

г. по 2016 г. объем кредитов сокращался (рис. 4). Однако начиная с 2016 года объем 

кредитов постепенно растет. В 2018 году темп прироста составил 16%, самый большой за 

последние 5 лет. Такое изменение произошло за счет того, что в 2017 году правительство 
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y = -5,5729x + 1,336 
R² = 0,9749 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Те
м
пы

 п
ри
ро
ст
а 
м
ал
ы
х 
пр
ед
пр
ия
ти
й 

Объем поддержки, млрд.руб. 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 
         Номер 2, 2020 (февраль) 
 

 5 

приняло программу, направленную на стимулирование кредитования малого и среднего 

предпринимательства «Программа 6,5». 

 
Рис. 4. Динамика объемов кредитов, предоставленных субъектам малого предприятия в 

рублях, иностранной валюте, трлн руб.4 

Изменение в объемах выданных кредитов с 2015 г. по 2016 г. были 

незначительными. Такую тенденцию можно объяснить снижением процентных ставок. Эта 

мера восстановила спрос малых предприятий на банковское финансирование и временно 

стабилизировала его. 

Одной из проблем, по которой банки отказывались выдавать малому бизнесу кредит, 

это высокий уровень просроченной задолженности. В 2015 году произошло резкое 

возрастание объемов просроченной задолженности, ее прирост составил 69% к 

предыдущему году (рис. 5). Однако начиная с 2016 года объем просроченной задолженности 

с каждым годом сокращается, но его изменения незначительны и он все еще находится на 

достаточно высоком уровне.  

Рост просроченной задолженности ведет к недоверию со стороны банков малым 

предприятиям.  
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Рис. 5. Объем просроченной задолженности в кредитном портфеле малых предприятий, 

трлн руб.5 

В Российской Федерации на данный момент существует достаточно средств по 

финансовой поддержке малого предпринимательства, имеется большое количество 

программ, законодательных актов, постановлений, государственных предприятий, которые 

призваны поддерживать, помогать и направлять малые предприятия. Однако далеко не все 

эти меры являются действенными. На данный момент в российской экономике в сфере 

финансовой поддержки существует множество провалов и недоработок, что негативно 

влияет не только на развитие малых предприятий, но и на развитие экономики в целом. 

Именно поэтому на сегодняшний день государство Российской Федерации активно проводит 

множество реформ по улучшению и развитию финансовой поддержки малых предприятий, 

была принята программа по стимулированию кредитования малого бизнеса, в 2019 году  

была предложена программа улучшения льготного кредитования, пока она находится только 

в рассмотрении. Безусловно, эти меры улучшают состояние самих малых предприятий в 

Российской Федерации, с каждым годом количество таких предприятий увеличивается. 

Можно сказать, что Россия начала активно «помогать» малым предприятиям и старается 

нагнать развитые страны в сфере развития малого предпринимательства. 
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