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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
На сегодняшний день развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса
в России является необходимым условием для обеспечения роста национальной экономики.
Особенно значимой становится государственная поддержка, эффективная реализация которой
зависит от действенных инструментов и механизмов. Актуальными становятся вопросы создания
и развития инфраструктуры государственной поддержки. Цель статьи – анализ государственных
программ поддержки малых и средних предприятий в современных российских условиях. Методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся проблемами функционирования предприятий малого и среднего бизнеса, включая их
государственную поддержку и ее эффективность. Информационную базу исследования составили интернет-порталы ведомств РФ. При обработке данных были использованы общенаучные
методы исследования: сравнительный анализ, синтез, группировка, обобщение. В статье выявлены ведомства и институты развития РФ, через которые государство осуществляет поддержку
малых и средних предприятий. Исследованы особенности программ государственной поддержки
в рамках каждого субъекта управления. Представлены основные получатели поддержки, условия
получения и суммы поддержки. Раскрыты преимущества и недостатки программ государственной
поддержки. Преимущества связаны с разносторонним характером программ государственной
поддержки, формированием многоканальной системы поддержки. Недостатки – с наличием множества ограничений, которые влияют на развитие российских предприятий малого и среднего
бизнеса. Полученные нами результаты позволят в дальнейших исследованиях перейти в практическую плоскость и оценить влияние программ государственной поддержки на показатели успешности предприятий малого и среднего бизнеса в России.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, программы поддержки, государство, государственная поддержка, субсидии, гранты, инфраструктура поддержки, малый бизнес, средний
бизнес.

Устойчивый рост национальной экономики, прежде всего, зависит от
создания благоприятных условий для развития предпринимательского сектора, его поддержки. Особенно остро в государственной поддержке нуждается
малый и средний бизнес. Для эффективной реализации государственной поддержки, в первую очередь, необходимо создание действенных инструментов
и механизмов. Причем их создание необходимо как на федеральном, так и на
региональном уровнях. В настоящее время такие попытки предпринимаются.
Органами государственной власти разрабатываются новые и обновляются
уже ранее действующие программы поддержки. Совершенствуются механизмы реализации программ. Создаются институты развития малого и сред© Бархатов В.И., Белова И.А., 2017
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него предпринимательства, включая специальные фонды, корпорации, агентства, центры. Но являются ли действенными меры по поддержке малых
и средних предприятий в России сегодня? Эффективны и достаточны ли они?
Именно на эти вопросы должны найти ответы не только мы – исследователи
данной проблемы, но, прежде всего, представители государственной власти.
Цель статьи – изучение и анализ государственных программ поддержки малых и средних предприятий в современных российских условиях.
Исследование проблем функционирования предприятий малого и среднего бизнеса, факторов их успешности, государственной поддержкой и развитием ее инфраструктуры является актуальным для российских и зарубежных ученых. В частности, выявлены факторы роста малого бизнеса, ограничения и проблемы развития малого и среднего бизнеса в России [1]. Раскрыто
влияние государства и мер государственной поддержки на функционирование предприятий малого и среднего бизнеса [2]. Исследовано влияние трансакционных издержек, социальной ответственности руководителя, налоговой
нагрузки на успешное функционирование малых и средних предприятий
в России [3–5]. Изучены пространственные проблемы государственной поддержки малых и средних предприятий в России [6], международные программы поддержки малого и среднего бизнеса [7]. Проведен сравнительный
анализ развития инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в России и за рубежом [8].
Проблемы успешности малого и среднего бизнеса нашли отражение
в работах зарубежных исследователей. Идентифицированы ключевые факторы
успеха в контексте глобальной системы поставок [9]. Проведен анализ выживаемости малых предприятий в Южной Африке в 2007–2010 годах. Определены основные факторы выживаемости малых предприятий: человеческий капитал, предпринимательские способности и навыки ведения бизнеса [10]. Проанализированы факторы успешности среднего и малого бизнеса в Таиланде.
К ним относятся внешняя среда, отношения с клиентами, способ ведения бизнеса и кооперация (по сути, отношения с поставщиками), доступ к финансовым и иным ресурсам [11]. Изучено влияние налогового законодательства на
малый и средний бизнес [12, 13]. При этом выявлено, что соблюдение налогового законодательства выступает внешним фактором увеличения затрат малых
и средних предприятий. Установлено, что регулярные требования, предъявляемые к бизнесу, особенно к малым и средним предприятиям, обременительны и могут накладывать ограничения на их рост и успешность.
Методология и данные. Методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся проблемами
функционирования предприятий малого и среднего бизнеса, государственной
поддержкой субъектов малого и среднего предприятия, успешностью малых
и средних форм хозяйствования.
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Информационную базу исследования составили интернет-порталы Министерства экономического развития РФ (далее – Минэкономразвития России) [14], Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) [15],
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере [16], Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП») [17], Акционерного общества
«Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО
«МСП Банк») [18]. Правовой базой исследования выступает информационноправовой портал «КонсультантПлюс». При обработке данных были использованы общенаучные методы исследования: сравнительный анализ, синтез,
группировка, обобщение.
Результаты. Если говорить о государственной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), то, в первую очередь, необходимо выделить субъекты и инструменты, через которые эта поддержка реализуется. В настоящее время такими субъектами являются Минэкономразвития России, Минсельхоз России, АО «Корпорация МСП», АО
«МСП Банк», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. В качестве основных инструментов государственной
поддержки субъектов МСП выступают программы поддержки, которые они
реализуют. Рассмотрим более подробно каждую программу поддержки
в рамках выделенных нами субъектов управления.
1. Министерство экономического развития РФ. Данное министерство
(с 2005 года по настоящее время) реализует программу по предоставлению
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ с целью поддержки малых и средних предприятий на региональном уровне [19].
Реализация программы осуществляется путем распределения средств
федерального бюджета на конкурсной основе бюджетам регионов. При
этом средства направлены на проведение мероприятий, которые предусмотрены региональными программами развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из условий реализации программы выступает софинансирование со стороны региона. Преимущество данного подхода заключается в привлечении потока финансовых средств регионов к средствам
федерального бюджета, что, в свою очередь, стимулирует регионы разрабатывать и реализовывать более активную политику в сфере поддержки субъектов предпринимательства. Рассмотрим особенности государственной программы поддержки Минэкономразвития РФ «Экономическое развитие
и инновационная экономика», подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства».
Цель программы:
1) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП;
2) повышение конкурентоспособности субъектов МСП;
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3) увеличение количества субъектов МСП;
4) обеспечение занятости населения и увеличение производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг).
Мероприятия, осуществляемые в рамках поддержки:
1) создание и развитие финансовой инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования;
2) создание и развитие консультационной инфраструктуры поддержки
субъектов МСП;
3) создание и развитие инновационно-производственной инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
4) поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере
производства товаров (работ, услуг);
5) поддержка начинающих субъектов МП;
6) поддержка и развитие субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности;
7) поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в области
народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского
и экологического туризма;
8) поддержка субъектов МСП в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства,
в том числе монопрофильных муниципальных образований;
9) поддержка субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации;
10) поддержка и развитие молодежного предпринимательства;
11) создание и развитие имущественной инфраструктуры поддержки
субъектов МСП: промышленных парков; бизнес-инкубаторов; индустриальных парков, агропромышленных парков и технопарков.
Суммы финансирования определяются уполномоченным органом
в субъекте РФ.
2. Министерство сельского хозяйства РФ. Данное министерство (с 2012 года
по настоящее время) реализует Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции
и сырья на 2013–2020 годы [20]. Реализация подпрограммы осуществляется
в форме грантов, предоставляемых начинающим фермерам; грантов на развитие семейной животноводческой фермы; субсидий на возмещение части затрат
малым формам хозяйствования на уплату процентов по кредитам; компенсации затрат крестьянских хозяйств при оформлении в собственность земельных
участков сельскохозяйственного назначения. Рассмотрим особенности этой
государственной программы Минсельхоз РФ, подпрограмма «Поддержка

малых форм хозяйствования».
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Цель программы:
1) поддержка крестьянских хозяйств и других малых форм хозяйствования;
2) рост объемов сельскохозяйственного производства; достижение более
высокого уровня жизни сельского населения;
3) повышение занятости жителей сельской местности;
4) сокращение уровня скрытой безработицы.
Мероприятия, осуществляемые в рамках поддержки:
1) государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
2) оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
3) поддержка начинающих фермеров;
4) развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Суммы финансирования, млрд руб.: 2013 г. – 8,6; 2014 г. – 8,2; 2015 г. – 9,8;
2016 г. – 15,8; 2017 г. – 17,9; 2018 г. – 17,2; 2019 г. – 18,2; 2020 г. – 18,6.
3. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Фонд является государственной некоммерческой организацией, которая осуществляет свою деятельность с 1994 года. В настоящее
время Фондом реализуется 6 основных программ инновационного развития
[21]. Программы направлены на создание новых высокотехнологичных компаний и развитие уже действующих. Одной из задач программы выступает
коммерциализация результатов научно-технической деятельности. Особенности программ поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере представлены в табл. 1.
Таблица 1
Государственные программы поддержки Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере
Название
Цель программы
программы,
год запуска
1
2
Программа Поддержка молодых ученых,
«Умник», желающих осуществлять инно2007 год вационную деятельность.
Стимулирование массового
участия молодежи в инновационной и научно-технической
деятельности.
Стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию
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Основные
направления, суммы
финансирования
3
Информационные технологии.
Биотехнологии.
Современные материалы
и технологии их создания.
Новые приборы и аппаратные комплексы.
Медицина будущего

Участники
4
Физические лица от 18 до 30 лет
включительно,
являющиеся
гражданами РФ
и ранее не побеждавшие в программе «Умник»
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Продолжение табл. 1
1

2
малых инновационных предприятий для коммерциализации результатов научных разработок
Программа Создание новых малых иннова«Старт» ционных предприятий и под2004 год держка уже существующих
компаний, которые готовы внедрить в производство новый
товар, изделия, технологии или
услуги на основе результатов
собственных разработок
Программа Поддержка развитых предпри«Развитие», ятий с положительной деловой
2011 год репутацией и опытом продаж
наукоемкой продукции на рынке, но ощущающих необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы

Повышение конкурентоспособности малого инновационного
бизнеса России на международных рынках.
Поддержка российских организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках двусторонних и
многосторонних международных программ сотрудничества.
Поддержка компаний с экспортно-ориентированной продукцией с целью увеличения
доли несырьевого экспорта из
России
Программа Финансовая поддержка малых
«Коммер- инновационных предприятиям,
циализа- завершившим НИОКР и планиция»,
рующим создание или расши2014 год рение производства инновационной продукции
Программа
«Интернационализация»,
2013 год

3
Грант 500 000 руб. на
2 года работы

4

Направления, аналогич- Стартапы на
ные программе «Умник». ранних стадиях
До 9 млн руб. на 3 этапа инновационной
деятельности

Социально-ориентированные проекты.
Медицина.
Новые материалы.
Новые производственные технологии
Грант до 15 млн руб. при
условии софинансирования 50 % из внебюджетных средств

Технологи охраны окружающей среды.
Биотехнологии и исследования в области здравоохранения.
Информационные и коммуникационные технологии.
Нанотехнологии.
Космические и ядерные
исследования.
Грант до 15 млн руб. при
условии софинансирования 50 % из внебюджетных средств
Все направления, перечисленные в программах
выше.
Грант до 15 млн руб. при
условии софинансирования 100 % из собственных или привлеченных
средств третьих лиц

Субъекты МСП,
действующие не
менее 2 лет, среди видов экономической деятельности которых имеется код
ОКВЭД 72.1
(ОК 029-2014 от
01.02.2014) или
код ОКВЭД 73.1
(ОК 029-2001 и
ОК 029-2007)
Субъекты МСП,
среди видов
экономической
деятельности
которых имеется
код ОКВЭД 72.1
(ОК 029-2014 от
01.02.2014) или
код ОКВЭД 73.1
(ОК 029-2001 и
ОК 029-2007)

ИП и субъекты
МСП, осуществляющие деятельность не менее
1 года, занимающие свою нишу
на рынке, и
имеющие
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Окончание табл. 1
1

2

3

4
научно-техническую и
финансовую историю
Малые инновационные
Программа Поддержка инновацион- Все направления,
перечисленные в про- предприятия, выполня«Коопера- ной деятельности предция»,
приятий в рамках взаимо- граммах выше.
ющие НИОКР с целью
2015 год действия крупных компа- Размер финансирова- последующей коммерния – до 20 млн руб.
ний с малым бизнесом
циализации результатов НИОКР предприятиям среднего и крупного предпринимательства, имеющим
развитую производственную базу, сбытовую
сеть

4. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»). Корпорация представляет собой институт развития в области малого и среднего предпринимательства. Одной из
основных целей Корпорации является оказание финансовой поддержки субъектам МСП. Реализация финансовой поддержки осуществляется по двум основным направлениям.
1. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП (так называется Программа 6,5) [22]. Ключевыми условиями программы является установление фиксированной процентной ставки на уровне 11 % годовых для малых предприятий, 10 % – для средних предприятий при размере кредита от
50 млн руб. до 1 млрд руб. Программа реализуется через 12 уполномоченных
банков, которые предоставляют финансирование субъектам МСП и получают
право рефинансирования в Банке России по ставке 6,5 % годовых. В связи
с этим Программа имеет второе название «Программа 6,5». Особенности Программы стимулирования кредитования субъектов МСП представлены в табл. 2.
2. Гарантийная поддержка субъектов МСП (Национальная гарантийная
система). Реализуется по трем направлениям.
Направление 1 – независимые гарантии Корпорации МСП. В этом случае Корпорация предоставляет прямые гарантии для получения кредитов
в аккредитованных банках (в настоящее время их число достигло 46) субъектами МСП при отсутствии или недостаточном залоговом обязательстве.
Таким образом, Корпорация совместно с банком разделяет риски, связанные
с невозможностью надлежащего обслуживания кредита субъектами МСП.
Иначе говоря, выступает гарантом исполнения субъектов МСП обязательств
по кредитному договору. Предоставление независимой гарантии может осуществляться как с участием региональной гарантийной организации (РГО),
так и без нее. Механизм предоставления гарантии в этом случае разный, размер
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Таблица 2
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП,
реализуемая АО «Корпорация МСП»
Название
программы
Программа
стимулирования
кредитования
субъектов МСП

Цель
программы
Обеспечение
доступными
кредитными
ресурсами
субъектов МСП

Основные тематические
направления
Сельское хозяйство, включая предоставление услуг в этой области.
Строительство.
Транспорт и связь.
Обрабатывающее производство,
включая производство пищевых
продуктов и переработку сельскохозяйственной продукции.
Высокотехнологичные проекты.
Внутренний туризм

Участники
Субъект МСП,
который зарегистрирован в статусе
юридического
лица на территории РФ

независимой гарантии может достигать 50–70 % от суммы кредита. Для микропредприятий эта сумма не должна превышать 15 млн руб. (период принятия решения до 3 дней), для малых предприятий – 15–50 млн руб. (период
принятия решения до 5 дней), для средних предприятий – более 50 млн руб.
(период принятия решения до 10 дней).
Направление 2 – банковские гарантии МСП Банка. Условия реализации
гарантии МСП Банком и ответственность аналогичны условиям реализации
Корпорации МСП. Отличия заключаются лишь в следующем. Во-первых, гарантии предоставляются через банки-партнеры МСП Банка (в настоящее время
их число достигло 37). Во-вторых, совокупная сумма банковских гарантий,
предоставляемая МСП Банком по обязательствам субъекта МСП перед всеми
банками, не превышает 50 млн руб. (включительно). Размер вознаграждений за
предоставление гарантии Корпорацией МСП и МСП Банком одинаковый.
Он составляет 1,25 % годовых от суммы гарантии за весь срок ее действия.
Направление 3 – поручительство региональных гарантийных организаций
(РГО). РГО предоставляют поручительства субъектам МСП при недостаточности залогового обеспечения по кредиту, банковской гарантии, микрозаймам,
лизингу. Максимальный размер поручительства в относительном выражении
варьируется от 50–90 % от суммы поручительства. Максимальный размер поручительства в абсолютном выражении, ставки вознаграждения (в среднем
варьируется от 1,5–2 % годовых от суммы поручительства) за его предоставления устанавливается самостоятельно каждой РГО (созданы в 82 субъектах РФ).
Помимо рассмотренных выше программ поддержки Корпорация активно
развивает инфраструктуру государственной поддержки субъектов МСП.
Инфраструктура развивается по пяти основным направлениям поддержки:
финансовая, имущественная, консультационная, инновационно-производственная и правовая. Более подробно это рассмотрено ранее И.А. Беловой [23].
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5. Акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»). МСП Банк (с 2004 года по настоящее время) входит в число субъектов, реализующих государственную
программу финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Одной из основных задач МСП Банка выступает обеспечение доступности заемных финансовых ресурсов субъектам МСП. Финансовая поддержка осуществляется
по двухуровневой системе. Первый уровень финансовой поддержки реализуется через банки-партнеры. Число таких банков-партнеров по всем федеральным округам к настоящему времени достигло 1724 (по состоянию на
24.08.2016). Второй уровень системы составляют организации инфраструктуры. В их число входят лизинговые компании (102 единицы), факторинговые
организации (70 единиц) и микрофинансовые организации (711 единиц).
Таким образом, МСП банк осуществляет такие функции, как кредитование
банков-партнеров в соответствии с установленным порядком, включая программы рефинансирования; кредитование организаций финансовой инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в соответствии с установленным порядком. Получателями поддержки являются субъекты МСП любых
видов деятельности, за исключением кредитных и страховых организаций, ломбардов, предприятиям игорного бизнеса, предприятиям производства и реализации подакцизной продукции и полезных ископаемых, участникам соглашений о разделе продукции, нерезидентам РФ.
МСП Банк представляет несколько программ финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса. Особенности программ финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса МСП Банка представлены в табл. 3.
Таблица 3
Программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса МСП Банка
Название
Виды кредитных
Ставка, размер, срок кредита для субъекта МСП
программы
продуктов
Банковское МСП-Инвестиции 9 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставка
кредитование
может быть увеличена до 5 % в зависимости от суммы кредита; до 150 млн руб.; 3–7 лет
МСП-Приоритет 9,3 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставка
может быть увеличена до 5 % в зависимости от суммы кредита; до 150 млн руб.; 1–5 лет
МСП-Дуэт
9 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставка
может быть увеличена до 4,9 % в зависимости от
суммы кредита; до 150 млн руб.; от 1–7 лет
МСП6,6 % годовых (до 1 года), 8,5 % (от 1–3 лет) БанкуСтабильность Партнеру, субъекту МСП – 9,5 % (до 1 года), 12,5 %
(от 1–3 лет); до 10 млн руб.; 1–3 лет
МСП-Регион 8,5 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставка
может быть увеличена до 5 % в зависимости от суммы кредита; до 60 млн руб.; 1–7 лет
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Окончание табл. 3
Название
программы
Лизинг

Виды кредитных
Ставка, размер, срок кредита для субъекта МСП
продуктов
Лизинг-Целевой 11,7 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставка может быть увеличена до 5 % в зависимости от
предмета лизинга; до 150 млн руб. по нескольким
предметам лизинга; 2–5 лет
Лизинг10,0 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставРегиональный ка может быть увеличена до 5 % в зависимости от
потенциал МСП предмета лизинга; до 30 млн руб. по нескольким
предметам лизинга; 3–5 лет
Лизинг10,0 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставПриоритет МСП ка может быть увеличена до 5 % в зависимости от
предмета лизинга; до 60 млн руб. по нескольким
предметам лизинга; 2–5 лет
Лизинг-выгодные 13,0 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставусловия
ка может быть увеличена до 5 % в зависимости от
предмета лизинга; до 150 млн руб. по нескольким
предметам лизинга; до 7 лет
Факторинг
«Фактор
10,0 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставразвития-Банк» ка не может быть увеличена в более чем 2 раза;
до 150 млн руб.; отсрочка до 180 дней
«Фактор развития- 10,5 и 11,5 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП
ставка не может быть увеличена в более чем 2 раза;
Компания»
до 150 млн руб.; отсрочка до 180 дней
Микрофинан- Микрозаем МСП 9,75 и 12,75 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП
сирование
ставка не может быть увеличена в более чем 2 раза;
до 3 млн руб.; до 3 лет и до 5 (по решению уполномоченного органа Банка)
Микрозаем
9,75 и 12,75 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП
ставка не может быть увеличена в более чем 2 раза; до
2-го уровня
1 млн руб.; от 6 мес.–3 лет и до 5 (по решению уполнодля МСП
моченного органа Банка)
Инвестиционный 10,25 % годовых банку-партнеру, субъекту МСП ставзаем МСП
ка не может быть увеличена в более чем на 7 % годовых; 3–15 млн руб.; 3–5 лет

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать
следующие выводы. Во-первых, спектр программ поддержки и количество
субъектов поддержки достигают довольно внушительных размеров. Цели
поддержки носят разноплановый и разносторонний характер. При этом поддержкой охвачены не только приоритетные отрасли экономики. Во-вторых,
продолжается работа над формированием многоканальной системы поддержки, создаются необходимые для этого институты развития. Совершенствуется
инфраструктура государственной поддержки. Упор делается не только на
финансовую поддержку, но и имущественную, консультационную, инновационно-производственную и правовую.
217

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. № 1

Но, вместе с тем, судить об эффективности программ поддержки довольно сложно. Это обусловлено отсутствием актуальных статистических данных,
отражающих значения показателей результативности исполнения программ.
Так, официальная статистика мероприятий поддержки предпринимательства
Минэкономразвития РФ ограничена 2013 годом. Отчеты Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – 2014 годом.
Отсутствует единый государственный реестр, объединяющий и отражающий
показатели результативности программ всех ведомств и институтов развития.
Помимо этого существует ряд ограничений, которые сдерживают развитие
российских предприятий малого и среднего бизнеса. Ограничения связаны
с тем, что ряд субъектов МСП не могут выступать получателями поддержки по
причине несоответствия входным требованиям. К ним относятся регистрация
МСП в качестве юридического лица (ИП не допускаются), необходимый размер оборотного капитала, отсутствие задолженности по налогам перед бюджетами и внебюджетными фондами и т.д. До сих пор вклад субъектов МСП
в создание ВВП остается на незначительном уровне (21–22 % против 62 %
в США, Японии, 50 % – Великобритании, Венгрии). Это позволяет сделать вывод о том, что синергетический эффект реализации программ поддержки субъектов МСП в России пока еще отсутствует.
Исследование выполнено на средства гранта Российского научного
фонда (проект № 14-18-02508).
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V.I. Barkhatov, I.A. Belova

STATE SUPPORT PROGRAMMES FOR
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN RUSSIA
Today the development and support of small and medium business enterprises in Russia appear
to be a necessary condition for the national economic growth. It is particularly important to organize
state support which can be effectively implemented depending on the practical tools and mechanisms.
The issues of state support infrastructure creation and development also seem relevant. The aim of the
article is to analyze state support programmes for the small and medium business enterprises in modern Russia. The methodological basis of the research is presented in the works of Russian and foreign
scientists on small and medium business enterprises’ functioning, as well as the effectiveness of their
state support. The basis of the research is formed by the data collected at the Russian Federation departments’ websites. General scientific methods were applied in the data processing stage of the research, including comparative analysis, synthesis, grouping and generalization methods. The article
defines the state departments and development institutions of the Russian Federation, which provide
support to small and medium business enterprises. The authors investigate the peculiarities of state
support within every management entity. The paper presents the support recipients, as well as the reception conditions and the amount of support. It also reveals the advantages and disadvantages of
government support programs. Thus, the advantages include the diversity of state support programmes
and multiple-channel support formation. Among the disadvantages the authors name certain limitations
affecting Russian small and medium business enterprises’ development. The research findings will
allow assessing the influence of state support programmes on the performance of small and medium
business enterprises in Russia.
Keywords: small and medium business enterprises, support programs, state, state support, subsidies, grants, support infrastructure, small business, medium business.
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