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ВВЕДЕНИЕ
Достигнутый уровень развития малого предпринимательства в России нельзя считать достаточным, как в части решения социально-экономических проблем, так и в отношении
продвижения к целям, сформулированным в ряде стратегических и программных документов, принятых на федеральном
уровне по развитию малых предприятий и индивидуального
предпринимательства. Данные Федеральной налоговой службы и органов статистики отражают процессы нестабильности
в сфере малого предпринимательства, состоящие в прекращении деятельности почти половины индивидуальных предпринимателей в течение первого года и сохранении их незначительной доли к концу пятилетнего периода, и такая динамика
наблюдается уже не одно десятилетие. Низкая выживаемость
малого предпринимательства в России обусловлена множеством факторов, которые условно можно разделить на макроэкономические (внешние) и внутренние (формирующиеся на
микроуровне). Макроэкономические факторы, в свою очередь, делятся на оказывающие влияние в целом на российскую экономику и на формирующие специфические условия
развития малого предпринимательства. Многолетняя практика развития системы государственной поддержки малого
предпринимательства на федеральном и региональном уровнях показала, что специальные меры по формированию условий развития малого предпринимательства часто становятся
неэффективными из-за влияния негативных процессов в развитии российской экономики в целом. В научной литературе
4

достаточно широко обсуждаются вопросы развития малого и
среднего предпринимательства в России. Раскрыты тенденции
развития этого сектора экономики, его отличительные черты
и особенности в сравнении с зарубежным малым бизнесом.
Отечественные исследователи обсуждают вопросы государственной политики, развития объектов инфраструктуры поддержки, налогообложения, доступа к государственным и муниципальным закупкам и другие вопросы развития малого
и среднего предпринимательства. Также достаточно исследований посвящено проблемам внешнеэкономической деятельности организаций в новых условиях мирового рынка. Вместе
с тем, макроэкономические факторы формирования потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства в отечественной научной литературе исследованы недостаточно.
В работе исследовано влияние некоторых мер макроэкономического регулирования, реализованных в последние
годы, на формирование потенциала малого и среднего предпринимательства, в частности, мер по формированию инвестиционной привлекательности российских регионов, по разработке и реализации политики импортозамещения, по обеспечению экономической безопасности страны, по развитию
внешнеэкономической деятельности, по созданию и обеспечению деятельности российских институтов развития. Также
исследована эффективность различных форм государственной поддержки малого предпринимательства, таких как финансовая, гарантийная, консультационная, имущественная,
в том числе за счет развития бизнес-инкубаторов и другие.
Рассмотрены направления повышения результативности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства в современных условиях. В
процессе исследования систематизированы причины и явления, сдерживающие рост эффективности принимаемых мер
и реализуемых мероприятий на федеральном и региональном уровнях по развитию малого предпринимательства, ко5

торые выявлены в результате проверок, проведенных аудиторами Счетной палаты РФ, а также в результате опросов предпринимателей и экспертов в регионах. Для анализа динамики
и структуры малого предпринимательства использованы данные статистики, отчеты Минэкономразвития России, Корпорации МСП, других институтов развития, исследовательских
центров. Часть вопросов исследована на материалах Чувашской Республики.
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1. ФОРМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
Одной из основных задач социально-экономического
развития России является сокращение зависимости развития
страны от экспорта сырьевых ресурсов и обеспечение развития инновационной экономики. Малое и среднее предпринимательство, во многом, определяет перспективы развития
экономической и социальной сферы в России. Неслучайно в
2016 году утверждена Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года
(далее – Стратегия МСП) [37].
Целью Стратегии МСП является развитие сферы малого
и среднего предпринимательства как одного из факторов инновационного развития и улучшения отраслевой структуры
экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Базовыми индикаторами достижения целей Стратегии
МСП в 2030 году по сравнению с 2014 годом предусмотрено [37]:
– увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий;
– увеличение в 2 раза производительности труда в секторе
малого и среднего предпринимательства;
– увеличение до 20 процентов доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей);
7

– увеличение до 35 процентов доли занятого населения в
малом бизнесе в общей численности занятого населения.
Достижение целей Стратегии МСП зависит также от развития малого и среднего предпринимательства на региональном и местном уровнях. В связи с этим в субъектах Российской
Федерации приняты различные стратегические документы, в
которых определены цели и задачи развития среднего и малого предпринимательства в регионах.
Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах является средством решения экономических и социальных
задач, таких как обеспечение занятости населения и увеличение
налоговых поступлений в бюджеты регионального и местного
уровней. Кроме того, субъекты малого предпринимательства
играют особую роль в переходе экономики на инновационный
путь развития, участвуют в насыщении рынка товарами и услугами отечественного производства, малый и средний бизнес
формируют конкурентную среду в экономике.
Законодательные основы развития малого и среднего
предпринимательства заложены в законе № 209-ФЗ от 24
июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором дано определение понятия субъект малого и среднего предпринимательства (субъект МСП). Субъекты МСП это – хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, микропредпритиям и средним предприятиям по определенным критериям. В России малый бизнес представляют хозяйствующие
субъекты в форме индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц, которые при соответствии определенным
критериям могут быть отнесены к средним, малым или микропредприятиям (таблица 1).
При этом установлены ограничения по доле государства
и некоммерческих организаций в уставном капитале (не выше
25 процентов), а также установлено, что не менее 51 процента
8

Таблица 1
Категории и критерии субъектов МСП
Категория

Микропредприятие
Малое предприятие
Среднее предприятие

Среднесписочная численность работников
предприятия за предшествующий календарный год
до 15 человек

Предельное значение
дохода, полученного от
предпринимательской
деятельности за предшествующий календарный год*
120 млн. рублей

до 100 человек

800 млн. рублей

от 101 до 250 человек

2 млрд. рублей

*

Установлено с 1 августа 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства» [60].

уставного капитала организации должно принадлежать физическим лицам или малым и средним предприятиям.
Развитие малого предпринимательства традиционно рассматривается как условие обеспечения занятости населения.
Вместе с тем, этот сектор может еще внести свой вклад в инновационное развитие российской экономики и сокращение
доли сырьевых отраслей. Малое предпринимательство имеет
ряд преимуществ по сравнению с крупными фирмами, обладает низкой капиталоемкостью, мобильностью и гибкостью,
что особенно важно в условиях кризисных и посткризисных
периодов развития экономики. Динамику развития малого и
среднего предпринимательства можно проанализировать на
основе ежегодных выборочных обследований и сплошных
статистических наблюдений, которые проводятся раз в пять
9

лет. Сплошные статистические наблюдения малого и среднего
предпринимательства проводились в России и ее регионах в
2010 г. и 2015 г. Показатели деятельности субъектов МСП за
2010 и 2015 годы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика показателей развития субъектов МСП
Российской Федерации по результатам сплошного
статистического обследования [106]
2010 год
в том числе
малые
предприятия
Всего

10

из них микропредприятия

2015 год
в том числе
сред- малые предние
приятия
предпри- Всего из
ятия
них
микропредприятия
8
9
10
19,3

2222,4 1990,0

18,8

1448,6 1229,7

13517,3

1015,5

1467,5

3883,3

2582,9

13731,9

1. Число
предприятий – всего, тыс. ед.
1.1 из них
1266,4 24,1
осуществляющих
деятельность
2. Численность занятых, тыс.
чел

1415,2

4
5
6
7
Юридические лица
2241,7
1669,4 25,2
1644,2

3

1242,3

2

11149,0

1

Всего

2179,3

11338,0

Всего

сред-ние предприятия

№ Тип МСП
п/п

4609,2

Таблица 2. Окончание
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
Индивидуальные предприниматели
2927,5 0,676
2791,4 0,432 2791,0 2755,5
2885,7

4300,9

4135,8

1872,5

0,432 2078,8 2043,2

40,2

4892,0 3872,6

19,732 5013,4 4745,5

19,232 3527,4 3272,9

18449,6

2888,0

8019,1

3155,8

16441,4

2640,7

19082,1

24,774

25,876

5292,4

1913,5

2926,8

3. Число
индивидуальных
предпринимателей
– всего,
тыс. ед.
3.1 из них
2079,2
1914,2 0,674
осуществляющих
деятельность
4932,3
4. Числен5350,2 57,8
ность занятых, тыс.
чел
Всего субъектов МСП
5. Число
4596,9
4571
5033,1
субъектов
МСП, тыс.
ед.
5.1. из них
3546,7
3180,6
осуществляющих
деятельность
6. Численность занятых, тыс.
чел

2219,5 16230 8481,8

Как видно из таблицы 2, по результатам сплошного статистического наблюдения на 1 января 2016 г. в России было
зарегистрировано 5033,1 тыс. субъектов МСП, при этом осуществляли деятельность 70,5 процентов зарегистрированных
субъектов МСП, а именно 3546,7 тыс. единиц. По сравнению
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с данными сплошного статистического наблюдения субъектов МСП, которое проводилось в 2010 году, в 2015 году число
субъектов МСП возросло на 436,2 тыс. единиц (прирост 16,3
процента), число субъектов МСП, осуществляющих деятельность возросло на 366,1 тыс. единиц (прирост 9,4 процента).
Отрицательная динамика проявилась в сокращении средней
численности граждан, занятых в субъектах МСП на 632,5 тыс.
человек (3,6 процента). При этом численность занятых в субъектах МСП составляет 24 процента от общей численности
работающих в Российской Федерации (18449,6 тыс. человек
и 76,6 млн. человек соответственно). Число средних предприятий в 2015 году сократилось на 23,9 процента в сравнении
с 2010 годом. Эксперты считают причиной такого сокращения налоговое законодательство, определяющее право малых
предприятий и микропредприятий на применение специальных режимов налогообложения.
В целом ежегодное изменение числа субъектов МСП за
период с 2010 по 2015 годы представлено в таблице 3 [106].
Рис. 2 наглядно показывает, что количество средних предприятий намного уступает количеству малых и микропредприятий, лидирует бизнес индивидуальных предпринимателей.
В сети Интернет размещен с 2016 г. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащий
информацию о количестве зарегистрированных и действующих субъектов МСП. Реестр обновляется ежегодно 10 августа
на основании сведений по состоянию на 1 июля соответствующего года. По данным ФНС России на начало 2017г. в составе субъектов МСП юридические лица составили 48 процентов
общего числа субъектов МСП, а индивидуальные предприниматели – 52 процента или 3732,7 тыс. единиц. За период 20102016 гг. число индивидуальных предпринимателей сократилось на 6,3 процента. Основным фактором такого сокращения
специалисты считают увеличение в 2,1 раза суммы страховых
взносов в Пенсионный фонд с 1 января 2013 года (таблица 4).
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Таблица 3
Динамика числа субъектов МСП по категориям за 2010–
2015 гг. между сплошными статистическими наблюдениями (тыс. ед.)
№
п/п

Категории
субъектов
МСП

1. Средние предприятия
2. Малые предприятия
(включая микропредприятия)
3. Индивидуальные предприниматели
4. Всего

По дан- По данным регулярного ста- По данным
тистического наблюдения
ным
сплошно- 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. сплошго статисного статичетистического наского наблюдения
блюдеза 2010 г.
ния
за 2015 г.
25,2

15,9

13,8

13,7

13,7

19,3

1644,2

1836,4 2003,0 2063,1 2103,8

2222,4

2927,5

3015,0

2791,4

4596,9

4867,3 5041,8 5315,8 5445,5

3025

3239,0

3329

5033,1

Рис. 1. Динамика числа субъектов МСП за 2010–2015гг., тыс. ед.
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Рис. 2. Динамика числа субъектов МСП по категориям за 2010–2015 гг.,
(тыс. ед.).

Таблица 4
Динамика численности созданных и ликвидированных
индивидуальных предпринимателей
за период 2010-2016 гг. [24]
№
п/п

Показатели

2010 2011
г.
г.

2012
г.

2013 2014 2015 2016 Всего
г.
г.
г.
г.

1. Зарегистри752,8 742 578,4 472,1 602,4 680,8 705,2 4533,7
ровано индивидуальных
предпринимателей
625,9 750,2 735 965,1 535,5 582,2 612,8 4806,7
2. Индивидуальные предприниматели,
прекратившие
деятельность
3. Прирост (+)
126,9 –8,2 –156,6 –493 66,9 98,6 92,4 –273
или сокращение (–)
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В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (Стратегия МСП) отмечено, что доля малых и средних предприятий
в валовом внутреннем продукте составляет 20 процентов, что
существенно ниже, чем в зарубежных экономиках. В связи с
этим поставлена стратегическая задача увеличения данного
показателя в 2 раза к 2030 году [37]. Инструментом решения
задач Стратегии МСП являются государственные программы,
в которых должно предусматриваться организационное и ресурсное обеспечение достижения целевых показателей Стратегии МСП.
В 2016 году в России утвержден приоритетный проект
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», финансовое обеспечение мероприятий
приоритетного проекта осуществляется через Минэкономразвития России. Средства федерального бюджета в 2017–2019
годах направлены на взносы в уставный капитал акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» в целях последующего взноса
в уставный капитал российских лизинговых компаний (фирм)
для реализации механизма лизинга для субъектов малого
предпринимательства и для реализации мер гарантийной поддержки малого предпринимательства и развития национальной системы гарантийных организаций. Кроме того, предоставлена субсидия на обеспечение создания системы «одного
окна» оказания услуг и оказания образовательной поддержки
малым предприятиям в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с российским законодательством различают четыре основные формы поддержки субъектов МСП:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная. Кроме того, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления
вправе самостоятельно оказывать иные формы поддержки
за счет региональных и местных бюджетов. Поддержка субъ15

ектов МСП может быть оказана Акционерным Обществом
«Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). Это институт развития предпринимательства, предусмотренный Федеральным законом
№ 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации». Формы поддержки, условия и порядок ее оказания определяются советом директоров Корпорации МСП.
Информация об основных направлениях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, распорядителях федеральных средств, выделенных на эти
цели, представлена в таблице 5.
Таблица 5
Направления использования и распорядители средств финансовой поддержки субъектов МСП [108]
№ Направление поддержки субъектов МСП
п/п
распорядители средств

Объем финансирования, млрд.рублей
2015 год
2016 год
1
2
3
4
1. Объемы оказания поддержки субъектов
45,4
94,7
малого и среднего предпринимательства
1.1 Мероприятия по поддержке субъектов
9,4
6,1
МСП в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)
1.2 Предоставление гарантий в соответствии
17,8
61,0
с утвержденными советом директоров АО
«Корпорация МСП» Правилами взаимодействия банков с акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при
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Таблица 5. Окончание
1

1.3

1.4

1.5

1.6

2.

2
их отборе и предоставлении гарантий (АО
«Корпорация «МСП»)
Финансовая поддержка субъектов МСП в
сфере сельского хозяйства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (Минсельхоз России)
Реализация мероприятий программ «Развитие», «Коммерциализация», «Старт»,
«Кооперация»,
«Интернационализация»
(ФГБУ «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере»)
Гарантийная поддержка, реализуемая в соответствии с положением о реализации акционерным обществом «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» гарантийной поддержки субъектов среднего предпринимательства (АО
«МСП Банк»)
Реализация иных мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъектов Российской
Федерации, муниципальными программами (в том числе реализуемых без привлечения средств федерального бюджета) (Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации)
Объемы оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

3

4

8,7

10,1

6,5

4,9

0,9

11,4

2,1

1,1

8,1

4,6

Как видно из данных таблицы 5, основными распорядителями средств федерального бюджета, выделяемых на фе17

деральную поддержку субъектов МСП, являются Минэкономразвития России, Корпорация МСП, Минсельхоз России,
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере», АО «МСП Банк», региональные
органы исполнительной власти, организации инфраструктуры поддержки МСП.
Информация о мероприятиях, на реализацию которых
используются субсидии на поддержку МСП, представлена в
таблице 6.
Таблица 6
Использование бюджетных средств на поддержку МСП
по основным мероприятиям [108]
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Поддержка инноваций

2.

Модернизация производства (лизинг)

3.

Поддержка экспортно-ориентированных малых
компаний
4. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей
5. Создание микрофинансовых организаций
6. Развитие молодежного предпринимательства
7. Поддержка муниципальных программ, в том
числе монопрофильных муниципальных образований
8. Оказание информационно-консультационной
поддержки, организация обучающих организаций
9. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
10. Другие мероприятия
11. ИТОГО
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Субсидии,
млрд.руб.
2015
2016
2,3
1,3
5,5

3,22

0,4

0,3

0,8

0,4

2,2
0,7
2,5

0,7
0,4
1,9

0,5

0,8

1,6

1,5

0,4

0,34

18,5

11,1

Под поддержкой субъектов МСП понимается деятельность органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП,
которая осуществляется с целью их развития в соответствии
с государственными программами Российской Федерации,
государственными программами субъектов РФ или их подпрограммам и предусмотренными в них мероприятиями, направленными на развитие МСП в целом по стране, регионе
или муниципальном образовании [16]. Инфраструктуру поддержки субъектов МСП составляют коммерческие и некоммерческие организации, которые создаются, осуществляют
свою деятельность или привлекаются для реализации мероприятий, обеспечивающих условия создания субъектов МСП и
оказание им поддержки в ходе реализации государственных
программ РФ и субъектов РФ, а также муниципальных программ [16]. Требования к условиям создания и деятельности
организаций инфраструктуры поддержки МСП установлены
приказами Минэкономразвития России об условиях конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления субсидий из
федерального бюджета на государственную поддержку МСП.
(В настоящее время действует приказ № 167 от 25 марта 2015)
[39]. Различают организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП независимо от вида деятельности последних и специализированные организации инфраструктуры,
созданные для поддержки отдельных групп субъектов МСП.
Например, в соответствии с действующим законом о малом
предпринимательстве (ст. 24 Федерального закона № 209-ФЗ
от 24 июля 2007 года) оказание поддержки субъектам МСП,
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, может проводиться в форме создания и обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП и оказывающих помощь экспортно-ориентированным субъектам МСП [16].
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Основные мероприятия по финансированию поддержки субъектов МСП были сформулированы в разделе 2.1 «Федеральное финансирование программы поддержки малого
и среднего предпринимательства» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», первая редакция которой была разработана и
утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 года № 316) [32].
Меры по государственной поддержке субъектов МСП
предусмотрены также в других госпрограммах, например, в
государственной программе РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности», в которой, в частности, предусмотрен
показатель оценки деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность – количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами организации инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП. Но в
этой программе не предусмотрено финансирование мероприятий по созданию инфраструктуры поддержки экспорта субъектов МСП [31].
Создание объектов инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства является частью государственной системы формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности. Регионам на создание разнообразных
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства выделялись ежегодно средства федерального бюджета на конкурсной основе, на условиях софинансирования из региональных бюджетов. В 2017 году сеть региональных организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства включала 183 микрофинансовые организации, 143 бизнес-инкубатора, 121 организацию по поддержке
инноваций и промышленной деятельности, 83 гарантийные
организации, 66 центров поддержки предпринимательства, 54
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центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства, 25 промышленных парков и технопарков, 22 центра инноваций социальной сферы, 4 центра народно-художественных промыслов [106]. Количество объектов инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства в России ежегодно
увеличивается (таблица 7).
Таблица 7
Объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в России за 2015–2017 гг.
№
п/п

1.

Показатели

Количество
объектов инфраструктуры,
единиц

2015 г.

2016 г.

2017 г.

625

677

700

Темп изменения,
%
2016 г.
2017 г.
к
к
2015 г.
2016 г.
108,3
103,4

Как видно из данных таблицы 7, количество объектов инфраструктуры выросло в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 8,3 процента; в 2017 году по сравнению с 2016 годом
прирост составил 3,4 процента. Несмотря на снижение темпов
роста, в целом прирост объектов инфраструктуры составил в
2017 г. по сравнению с 2015 г. – 12 процентов.
Таким образом, в настоящее время в России разработана законодательно-нормативная база создания и функционирования субъектов МСП, также утверждена Стратегия МСП,
реализуется национальный проект по поддержке малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, функционирует сеть организаций инфраструктуры поддержки субъектов
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МСП, различные институты развития участвуют в поддержке
инновационной деятельности малых предприятий, через специализированный институт развития – Корпорацию МСП реализуется комплекс мер по государственной поддержке МСП
и мониторинг ее результатов. Вместе с тем, государством реализуется ряд мер по развитию макроэкономических факторов, оказывающих влияние на формирование потенциала развития сферы малого предпринимательства.
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2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РЕГИОНА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Тенденции развития мировой экономики в последние годы
постоянно повышают значимость экономического роста для
всех групп стран, в том числе для России. Ослабление позиций
России на мировых рынках вследствие снижения цен на нефть
и низкого экспортного потенциала в части наукоемкой высокотехнологичной продукции повысили интерес к проблемам
развития несырьевого сектора экономики, для развития которого необходим приток инвестиций в обрабатывающие производства. Известно, что в российской экономике действует
целый ряд факторов, препятствующих экономическому росту.
Во-первых, это ограниченность финансово-кредитных ресурсов, обусловленная выбором денежно-кредитной политики.
Во-вторых, падение уровня производственных мощностей, как
по количественным, так и по качественным характеристикам.
Названные обстоятельства обусловили актуальность поиска
механизмов для увеличения притока инвестиций в реальный
сектор российской экономики. На федеральным уровне власти
поставили задачу повышения инвестиционной привлекательности российской экономики в целом, а также отдельных регионов. Исследование вопроса о состоянии инвестиционной деятельности на региональном уровне, проведенное Агентством
стратегических инициатив, показало, что уровень инвестиционной деятельности в регионах сильно дифференцирован. В
результате исследования были выявлены лучшие практики по
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различным аспектам инвестиционной деятельности, которые
легли в основу создания единых требований ко всем субъектам
РФ в законодательно-нормативном и организационно-методическом обеспечении создания благоприятных условий для
инвесторов на региональном уровне на основе специального
Стандарта. В России введен такой инструмент как Национальный рейтинг регионов по уровню инвестиционной привлекательности и организации работы с инвесторами. Поставлена
задача разработки и внедрения комплекса практических инструментов, способствующих повышению инвестиционной
привлекательности регионов страны.
Понятия инвестиционной привлекательности страны,
региона и инвестиционной привлекательности организации
или отдельного проекта используются в научной литературе
для обозначения характеристик, которые мотивируют, стимулируют или просто формируют условия инвестиционной
деятельности. Для характеристики инвестиционной привлекательности предприятия или организации используется
оценка их экономического и финансового положения. При
характеристике инвестиционной привлекательности региона
проводится оценка широкого круга условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на данной
территории. Во-первых, изучается правовое поле деятельности инвесторов, которое создается действующим федеральным
и региональным законодательством. Во-вторых, исследуется
действующая налоговая система, уровень налоговой нагрузки,
состояние налогового администрирования. В-третьих, исследуется имеющаяся инфраструктура и обеспечение доступа к
ее объектам. Для инвестиционной привлекательности региона
важны защита прав инвесторов, получение госуслуг и решение организационных, финансово-кредитных и других вопросов по принципу «одного окна».
Инвестиционная деятельность сопряжена с целым рядом
рисков, к которым относятся финансовые, экономические, со24

циальные, правовые, коррупционные и политические риски.
Финансовые риски региона характеризуются наличием задолженностей между федеральным и региональным уровнями
бюджетной системы, которые могут возникнуть из-за несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, субсидий на определенные мероприятия
и т. д. Кроме того, в регионе может наблюдаться рост задолженности организаций по платежам в бюджеты всех уровней.
Оценка финансовых рисков для инвестиционной деятельности в регионе предполагает изучение статуса субъекта РФ в
бюджетной системе страны (донор или реципиент), объема и
динамики ВРП, развития системы финансовых гарантий инвесторам. Экономический риск региона определяется сложившейся структурой экономики, финансовым положением действующих на территории региона предприятий и организаций.
Для оценки экономического риска можно использовать такие
статистические данные, как удельный вес убыточных предприятий, индекс роста стоимости потребительской корзины,
уровень рентабельности организаций по видам деятельности,
доля региона в валовом национальном продукте. Социальный
риск инвестиционной деятельности в регионе связан с наличием возможности привлечения новой рабочей силы при создании и развитии производства. Для оценки социального риска
изучаются следующие вопросы: наличие жилья и социальной
инфраструктуры, уровень доходов населения, состояние рынка труда в регионе, демографические показатели, показатели
развития здравоохранения и образования в регионе. Криминогенный и коррупционный риски оцениваются степенью
влияния на инвестиционную деятельность в регионе уровня
преступности и коррупции. При этом следует дать оценку безопасности инвестиций. Для крупномасштабных инвестиций
важное значение имеет политический риск, который тесно связан с правовым риском, так как от качества законодательной
базы в регионе, от предусмотренных форм государственной
25

защиты инвестиций зависит привлекательность региона как
объекта инвестиций. В целом для инвестора можно выделить
такие уровни риска как допустимый риск, который состоит в
некотором снижении прибыли, критический риск, связанный
с ощутимыми потерями инвестора вплоть до убытков и снижения стоимости акций; катастрофический риск, приводящий
к краху деятельности инвестора.
Инвестиционная привлекательность региона не может
рассматриваться изолированно от оценки инвестиционной
привлекательности страны в целом. Действительно, условия
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в субъектах РФ в значительной степени определяются
инвестиционным климатом России в целом, который, в свою
очередь, зависит от инвестиционной стратегии государства.
Инвестиционная стратегия России является частью общей
стратегии развития страны и взаимосвязана со стратегиями,
программами развития компаний, организаций, предприятий
различных форм собственности.
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ

Ɋɨɫɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ (ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ)
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ȼɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ,
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ)

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ

Рис. 3. Взаимосвязь инвестиционной стратегии и инвестиционной
привлекательности региона

Как показано на рисунке 3, инвестиционная стратегия
региона должна обеспечивать увеличение всех составляющих
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инвестиционного потенциала региона и снижение инвестиционного риска и его составляющих, и таким образом привести
к повышению инвестиционной привлекательности региона.
Ежегодно ведущими рейтинговыми агентствами оценивается инвестиционная привлекательность стран мира. После дефолта 1998 года рейтинг России по инвестиционному климату
упал с 71 до 129 места.
Систематизированная работа по улучшению инвестиционного климата в России была начата Правительством РФ в
2012 году в рамках выполнения Указа Президента РФ «О долгосрочной государственной экономичной политике», в котором
были поставлены цели повышения темпов и обеспечения устойчивого экономического роста, достижения технологического лидерства российской экономики, увеличения реальных
доходов населения. Перед Правительством РФ была поставлена задача по реализации мер, направленных на изменение
позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. В 2011 году наша страна занимала 120 позицию
в рейтинге «Doing Business», предстояло в 2015 году подняться
до 50 позиции, фактически Россия заняла по итогам 2015 года
51 место, а в 2019 году – 31 место в названном рейтинге. Для
достижения названных целей была разработана система мер,
предусматривающая снижение нагрузки на бизнес в связи с
налоговым и таможенным администрированием, сокращение
сроков подключения к инженерным сетям, совершенствование
делового климата и другие, которые в совокупности составили Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ)
по улучшению инвестиционного климата в стране. С целью
организационного обеспечения реализации разработанных
мер показатели улучшения инвестиционного климата были
включены в систему оценки эффективности деятельности руководителей федеральных министерств и ведомств, а также
высших должностных лиц и руководителей исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ. Эффективная
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реализация предусмотренных НПИ мер была обеспечена путем применения такого механизма как разработка «дорожных
карт». Всего было разработано и утверждено 12 «Дорожных
карт»” по важнейшим аспектам повышения качества деловой
среды для ведения бизнеса (таблица 8).
Таблица 8
«Дорожные карты» Правительства РФ по реализации
Национальной предпринимательской инициативы
«Дорожные карты» Правительства РФ
1. Оптимизация процедур регистра- 7. Улучшение предпринимательскоции юрлиц и ИП
го климата в строительстве
2. Повышение качества регулятор- 8. Повышение доступности энергеной среды для бизнеса
тической инфраструктуры
3. Развитие конкуренции и антимо- 9. Повышение качества услуг по канопольной политики
дастровому учету недвижимости и
сделок с ним
4. Совершенствование налогового 10. Расширение доступа малого и
администрирования
среднего предпринимательства к
госзакупкам, закупкам госкорпораций и естественных монополий
5. Совершенствование таможенного
администрирования
6.Поддержки экспорта и доступа на
рынки зарубежных стран

11. Совершенствование оценочной
деятельности
12.Совершенствование корпоративного управления

Как видно из данных таблицы 8, «дорожные карты» были
утверждены по всем факторам, оказывающим существенное
влияние на условия ведения бизнеса в России. Контроль за
соблюдением нормативно-правовых актов, изданных в ходе
реализации «дорожных карт», ведется в форме мониторинга
достижения результатов в регионах. Оценка эффективности
реализованных мероприятий проводится путем анкетирова28

ния, телефонных интервью, онлайн-опросов, в которых приняло участие более 19 тыс. субъектов предпринимательства; в
рабочих группах по обработке данных мониторинга участвует
437 предпринимателей, экспертов, представителей, деловых
кругов [104].
Большинство запланированных в «дорожных картах» показателей, было достигнуто в период с 2011 по 2019 год (таблица 9).
Таблица 9
Место показателей условий ведения бизнеса
в России в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»
в 2011–2019 гг.
№
1
2

Показатели

Общий рейтинг
Регистрация (создание) предприятия
3 Получение разрешения на строительство
4 Подключение к электрическим сетям
5 Регистрация
собственности
6 Налогообложение
7 Получение кредитов
8 Защита миноритарных инвесторов
9 Международная торговля
10 Обеспечение исполнения контрактов

2011
120
108

Годы
2016
2018
51
35
41
28

179

119

115

48

183

29

12

10

51

8

12

12

105
89
93

47
42
66

53
29
51

52
22
57

162

170

100

99

18

5

18

18

2019
31
32

Как видно из таблицы 9, в соответствии с данными рейтинга Всемирного банка «Doing Business», кроме общего рей29

тинга произошло улучшение многих других показателей условий ведения бизнеса в России. Например, по такому показателю, как регистрация (создание) предприятия позиция России
повысилась со 108 места до 32. При этом учитывалось сокращение количества необходимых процедур (с 9 единиц до 4,4),
сроков (с 30 дней до 10,5), а также затрат (3,6 процента дохода на душу населения до 1,1 процента). Рейтинги по показателям получения разрешения на строительство и подключение к электрическим сетям с учетом количества необходимых
процедур, сроков и затрат также улучшились, о чем свидетельствует изменение позиции России со 179 места до 48 и со 183
места до 10 соответственно. Значительное улучшение наблюдается по показателю регистрации прав собственности, по которому в 2019 году Россия заняла 12 место, поднявшись с 51
места, на котором находилась в 2011 году. Поднялась Россия в
рейтинге Всемирного банка и по таким показателям, как налогообложение (со 105 до 52 места), получение кредитов (с 89 места до 22), защита инвесторов (с 93 до 57), обеспечение исполнения контрактов (с 18 до 5 в 2016 году, в 2019 году показатель
ухудшился -18 место) . Вместе с тем, по показателю международной торговли позиция России улучшилась незначительно
(со 152 места до 99), что отчасти объясняется изменением методологии расчета рейтинга в 2016 году, когда стали учитываться время и стоимость соблюдения формальностей оформления документов на границе, что привело к значительному
улучшению позиций стран Евросоюза как стран-членов свободной торговли.
Необходимо отметить, что рейтинг Всемирного банка
«Doing Business» отражает ситуацию только в крупнейших
городах страны, а точнее Москвы и Санкт-Петербурга с 2016
года и только Москвы в 2011 году. Инвестиционная привлекательность других регионов страны значительно отличается от
Москвы и Санкт-Петербурга и существенно дифференцирована. Для создания системы комплексной оценки усилий ре30

гиональных властей по улучшению инвестиционного климата
в субъекте РФ, основанной на единой методике, общероссийскими объединениями предпринимателей при координирующей роли Агентства стратегических инициатив реализуется
проект по формированию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (Национальный рейтинг).
Национальный рейтинг призван решать три основные задачи: отражать независимую оценку усилий властей региона
по изменению состояния инвестиционного климата с учетом
внедрения федеральных и региональных нормативно-правовых актов, реализации «дорожных карт», внедрения Стандарта по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе; выявлять успешные практики; мотивировать
региональные и местные власти на принятие мер по улучшению инвестиционного климата в субъекте РФ.
Национальный рейтинг отражает место региона на основе интегрального индекса по 45 показателям, сгруппированным по четырем направлениям (таблица 10).
Первый вариант Национального рейтинга был составлен
в 2014 году в формате пилотного проекта, в нем участвовал 21
регион, на основе данных которых были измерены показатели их инвестиционного и делового климата. По результатам
пилотного проекта были выделены успешные практики, под
которыми понимаются наиболее действенные инструменты,
приемы и способы совершенствования предпринимательской
среды и условий ведения бизнеса, устранения административных барьеров, которые были использованы в регионах, ставших лидерами по различным показателям Национального
рейтинга. Далее для представителей органов власти субъектов
РФ были проведены образовательные программы по изучению успешных практик регионов-лидеров.
Следующим шагом была разработка и утверждение региональных «дорожных карт» по внедрению успешных практик
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Таблица 10
Направления оценки интегрального индекса инвестиционной привлекательности региона в Национальном рейтинге
№
Направление
п/п
1. Регуляторная среда

Основные группы показателей

2.

Институты для бизнеса

3.

Инфраструктура
среда

4.

Поддержка
малого
предпринимательства

и

Качество предоставляемых государственных услуг и услуг естественных монополий
Эффективность институтов для бизнеса
Наличие и качество инструментов защиты и
улучшения инвестиционной среды
Наличие и качество инфраструктуры
Показатели работы и уровня развития инфраструктуры
Доступность ресурсов для ведения бизнеса
и инвестиционной деятельности
Оценка уровня развития малого и среднего
предпринимательства
Эффективность различных форм поддержки малого предпринимательства

при методической и экспертной поддержке Агентства стратегических инициатив. «Дорожные карты» регионов содержали
контрольные события, проекты, объединенные в блоки (направления) и мероприятия по улучшению инвестиционного
климата. В 2015 году в Национальный рейтинг вошли уже 76
регионов, а в 2016 году – 81 субъект РФ. При этом было опрошено около 400 тыс. предпринимателей по всей стране.
Интегральный рейтинг регионов России 2016 года показал,
что можно выделить пять основных групп, различающихся по
уровню развития инвестиционного климата. Первую группу
составляют лидеры, к которым относятся 12 регионов таких,
как Республика Татарстан, Белгородская область, Тюменская,
Калужская, Тульская области и другие. Лидерами признаны
регионы, которые имеют лучшие показатели по трем или двум
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направлениям. Вторую группу составили регионы, также имеющие лучшие показатели по двум или трем направлениям, но
при этом по другим направлениям имеющие низкие оценки. В
эту группу вошли 25 субъектов РФ. Третья и четвертая группа
регионов Национального Рейтинга имеют лучшие показатели
только по отдельным направлениям или факторам и показателям. В третью группу включено 20 субъектов РФ, а в четвертую – 19 субъектов РФ. В пятую группу рейтинга вошли регионы, имеющие низкие оценки по всем направлениям оценки.
Таких регионов оказалось в 2016 году пять. Поскольку методология формирования Национального рейтинга основана на
обработке данных опросов, его результаты отражают в большей степени восприятие субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности состояния инвестиционного
климата, а не фактическую ситуацию в регионе. Вместе с тем,
установлена тесная корреляция показателей Национального
Рейтинга со статистическими показателями, отражающими
состояние экономики региона. Так, в частности, повышение
интегрального индекса региона на 2 балла соответствует приросту частных инвестиций на душу населения в регионе на 1
процент, а рост индекса на 5 баллов соответствует приросту
ВРП на душу населения на 1 процент [104].
Сравнение Национального рейтинга 2015 и 2016 годов показало, что 34 региона улучшили и сохранили свои показатели.
В 2016 году в первую десятку лидеров вошли четыре новых региона: Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Владимирская область, Тюменская область. Семь из десяти регионов второй десятки рейтинга улучшили свои показатели.
Лидерами роста в этой группе стали Республика Башкортостан, Орловская и Липецкая области. Положительным эффектом Национального рейтинга является активизация работы на
муниципальном уровне. Например, в Тюменской области разработана система стимулов для улучшения инвестиционной и
предпринимательской среды в муниципальных образованиях
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в форме финансовых вознаграждений глав муниципалитетов,
распределение бюджета развития территорий и грантов, финансируемых за счет средств областного бюджета. Кроме того,
в регионе формируется сводный рейтинг органов местного самоуправления, в котором учитываются не только результаты
опроса предпринимателей, но также статистические показатели, а также данные реестра инвестиционных проектов.
Результаты Национального рейтинга 2016 года высветили также проблемы роста инвестиционной привлекательности российских регионов. Во-первых, средний интегральный индекс увеличился по сравнению с 2015 годом всего на
0,8 балла. Во-вторых, положительные изменения индикаторов инвестиционного климата обусловлены факторами,
регулируемыми на федеральном уровне (регистрация юрлиц и ИП, кадастровый учет недвижимости), тогда как показатели, находящиеся в ведение регионов не улучшились.
В-третьих, ухудшились показатели влияния деятельности
контрольно-надзорных органов на предпринимательскую
и инвестиционную среду в 65 регионах. В-четвертых, в регионах не сформировалась система проектного управления
задачами улучшения инвестиционного климата в регионе.
Проектные офисы не созданы или фактически не работают,
не налажено межведомственное взаимодействие. В-пятых,
в ряде регионов выявлен формальный подход к организации работы институтов и инструментов, предусмотренных
Стандартом по формированию благоприятного климата в
регионе [104].
В 2017 году для решения выявленных проблем были разработаны новые механизмы внедрения изменений на региональном уровне по улучшению инвестиционного климата, к
которым относятся целевые модели регулирования и правоприменения для отдельно взятых субъектов РФ. Целевая модель предусматривает семь приоритетных направлений улучшения инвестиционного климата (рис. 4).
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В целом, можно выделить следующие направления, по которым снижение среднего интегрального индекса 28 отстающих региона вызвано ухудшением показателей, определяющих качество
инвестиционной среды региона: административное давление на
бизнес; эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство; эффективность процедур постановки на кадастровый
учет объектов недвижимости; доступность мер государственной
поддержки субъектов малого предпринимательства.
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɟɬɹɦ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɤ ɫɟɬɹɦ ɬɟɩɥɨ, ɝɚɡɨ,
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɧɚɞɡɨɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Рис. 4. Приоритетные направления для разработки региональной целевой
модели регулирования и правоприменения

Разработка целевых моделей регулирования и правоприменения для регионов состоит из нескольких этапов. На пер35

вом этапе выделяются факторы улучшения бизнес-климата по
приоритетным направлениям. На втором этапе проводится
исследование лучших практик для формирования целевой модели. На следующем этапе разрабатывается модель отдельного
направления, проверяется ее значимость для улучшения бизнес-климата. Затем составляются профили регионов по факторам на основе анализа фактических региональных данных
в сравнении с целевой моделью. На пятом этапе выделяются
основные проблемы отстающих регионов, регионы группируются по этим проблемам. На заключительном этапе разрабатываются пакеты рекомендаций для каждой группы отстающих регионов и формируется типовая дорожная карта.
Задача создания и внедрения Стандарта деятельности
ОИВ субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе была поставлена Президентом
РФ В.В. Путиным на десятом международном инвестиционном форуме «Сочи-2011». Стандарт разрабатывался Агентством стратегических инициатив совместно с объединениями
предпринимателей («Деловая Россия» и др.). Стандарт был
разработан на основе исследования успешных практик создания благоприятных условий ведения инвестиционной и
предпринимательской деятельности в субъектах РФ. Стандарт
включает 15 основных положений (требований) к деятельности ОИВ региона. Первое положение касается необходимости
разработки и утверждения высшими органами государственной власти субъектов РФ инвестиционной стратегии региона,
в которой определяются инвестиционные приоритеты региона, с указанием отрасли, территории, технологий опережающего развития, видов продукции, работ, услуг, планируемых
проектов. В инвестиционной стратегии раскрывается взаимосвязь целевых программ, отдельных проектов и мероприятий, обеспечивающих рост инвестиций. Для каждого мероприятия в инвестиционной стратегии указываются ожидаемые
результаты, план-график реализации, оценка требующихся
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ресурсов, источники финансирования. Для реализации инвестиционной стратегии разрабатывается и принимается
Программа финансирования мероприятий, содержащая также механизмы и меры поддержки инвестиционных проектов. Второе положение Стандарта определяет необходимость
формирования и ежегодного обновления Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе, включая транспортную, энергетическую, социальную,
инженерную, коммуникационную, и телекоммуникационную
инфраструктуру регион. В Плане также отражаются проекты
развития (девелопменты) территории, включая создание индустриальных парков и технопарков. Третье положение Стандарта определяет требование ежегодного обращения высшего
должностного лица субъекта РФ с посланием об инвестиционном климате и инвестиционной политике субъекта РФ, в
котором отражаются ключевые меры, которые необходимо
реализовать в следующем году для привлечения инвестиций
и улучшения условий ведения бизнеса в регионе. Четвертое
положение Стандарта отражает требование о принятии нормативного правого акта субъекта РФ о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности,
таких как формы налоговой и финансовой поддержки инвестиций. При этом по каждой из них должны быть описаны
порядок и условия применения, включая четкие критерии и
процедуры для их получения. Пятое требование Стандарта
определяет обязанность создания в регионе Совета по улучшению инвестиционного климата, порядок работы которого
определяют специальным положением. Совет разрабатывает рекомендации и предложения по всем вопросам создания
благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ.
Шестое положение Стандарта касается создания в регионе
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Седьмое положение Стандарта
определяет создание в регионе доступной инфраструктуры
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для размещения производственных и других объектов инвесторов в форме промышленного парка, технологического парка, бизнес-инкубатора, центра кластерного развития (центра
коллективного пользования, центра прототипирования) или
промышленной площадки, то есть территории для размещения производственных мощностей инвесторов, обеспеченной
необходимой транспортной, энергетической, инженерной и
другой инфраструктурой. Следующим требованием Стандарта
является наличие механизмов профессиональной подготовки
и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии и потребностям инвесторов. В регионе необходимо иметь прогноз потребностей регионального
рынка труда на срок не менее 7 лет с учетом потребностей инвесторов. Необходима реализация образовательных программ
для подготовки и переподготовки специалистов для новых
производств. Девятое требование Стандарта обязывает создание специализированного двуязычного (или многоязычного)
интернет-портала об инвестиционной деятельности субъекта РФ. Десятое требование стандарта предполагает наличие в
регионе единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна». Следующее положение
Стандарта обязывает принятие высшим должностным лицом
субъекта РФ инвестиционной декларации региона, в которой
устанавливаются принципы взаимодействия органов власти
субъекта РФ с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. Также Стандартом предусмотрено
принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру
оценки регулирующего воздействия действующих и разрабатываемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность. Стандартом предусмотрено
требование наличия системы обучения, повышения и оценки
компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ, и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами,
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которая определяет требования к их знаниям, навыкам и ценностям. Четырнадцатое положение Стандарта определено как
требование включения представителей потребителей энергоресурсов в региональную энергетическую комиссию с целью
их участия в процессе обсуждения и утверждения цен и тарифов, а также инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Пятнадцатое положение Стандарта предполагает создание канала (каналов) прямой связи инвесторов
и руководства субъекта РФ для оперативного решения возникающих проблем и вопросов в процессе инвестиционной
деятельности. Внедрение Стандарта в регионе способствует
формированию благоприятной предпринимательской среды и
улучшению инвестиционного климата в регионе.
Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе стал ключевым проектом создания институтов и инструментов развития благоприятного инвестиционного климата в регионах. Положения Стандарта внедрены практически во всех субъектах РФ, в настоящее время решается задача обеспечения эффективности созданных институтов и инструментов. С этой целью в регионе должен поддерживаться диалог между бизнесом и властью, обеспечиваться
постоянный рост квалификации сотрудников региональных
органов власти, проводиться мониторинг качества работы
созданных институтов и инструментов, поддерживаться постоянное участие руководства в процессе развития благоприятного инвестиционного климата в регионе. Для контроля за
ходом внедрения Стандарта в регионах организован мониторинг по единой методике. С этой целью разработаны методические рекомендации по организации и проведению мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (протокол № 2 от 26 июня 2014 года рабочей группы Го39

сударственного Совета Российской Федерации). Мониторинг
основан на проектном подходе, его результаты оцениваются экспертной группой, которая внедрила Стандарт и Агентством стратегических инициатив.
Результаты мониторинга показали, что можно выделить
три группы регионов. Первая группа объединяет регионы, в
которых созданы и функционируют предусмотренные Стандартом специализированные организации, порталы поддержки инвестиционной деятельности, содержащие доступную
и актуальную информацию. Во вторую группу включены регионы, в которых есть проблемы в организации взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна», а также в
формировании интернет-порталов и специализированных
организаций. Третья группа регионов, напротив, совершенствует инструменты, предусмотренные Стандартом, активно
ведет работу по привлечению инвестиций. Также выявлены
проблемы внедрения и реализации положений Стандарта в
регионах. Первая из них состоит в бюрократизации системы
взаимодействия с потенциальными инвесторами и в нарушении принципа «одного окна», отсутствие или некорректности
информации об инвестиционных площадках региона, в отсутствии сотрудников, владеющих иностранными языками.
Вторая проблема связана с нарушением проектного подхода
к управлению и сохранением отраслевого управления. Кроме
того, созданные интернет-порталы носят скорее отчетный характер, чем рабочий, предполагающий работу с инвесторами и
наполнение актуальной информацией. В системе Национального рейтинга проводится оценка эффективности регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов
и поддержки инвестиционной деятельности. Эффективность
регионального законодательства может быть обеспечена на
основе следующих принципов: полнота регулирования, непротиворечивость законодательно-нормативных положений,
информирование о требованиях законодательства в доступ40

ной форме, эффективное правоприменение. В законе субъекта РФ о защите инвесторов и поддержке инвестиционной
деятельности должны содержаться следующие положения:
виды региональных мер поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, статус координационных и совещательных органов, категории получателей
мер государственной поддержки; нормы, обеспечивающие
сохранение условий и положение инвестора в период реализации инвестиционного проекта. В дополнение к закону принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
и условия предоставления мер государственной поддержки,
особенности участия региона в инвестиционных соглашениях и проектах государственно-частного партнерства, статус и
полномочия специализированной организации и другие вопросы поддержки инвестиционной деятельности.
Созданные по Стандарту специализированные организации должны обеспечить эффективную работу с инвесторами,
которая оценивается по системе показателей. К таким показателям относятся: объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения в том числе прямых иностранных инвестиций, количество вновь созданных рабочих мест
(в том числе высокопроизводительных), объем привлеченных
инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств
на душу населения, и другие (рис. 5).
Конкретный перечень функций специализированной организации зависит от особенностей и возможностей региона, а также от организационно-правовой формы этой организации, которая также выбирается регионом. Регион имеет право возложить
функции специализированной организации на исполнительный
орган власти субъекта РФ. Кроме того, регион может на конкурсной основе заключить государственный контракт с организацией
на выполнение функций и достижение задач специализированной
организации. Успешными практиками по созданию и эффективности деятельности специализированной организации по работе
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ)

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ
ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɜ
ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ

ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ
ɫ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɞɨɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ

Рис. 5. Эффективность деятельности специализированной организации

с инвесторами признаны опыт Республики Татарстан, Алтайского
края, Тюменской, Кемеровской и Ульяновской области.
Повышение эффективности деятельности созданной в регионе специализированной организации зависит от ряда факторов (рис. 6).
На специализированную организацию региона по привлечению инвестиций и работе с инвесторами должны быть
возложены определенные функции: привлечение инвестиций,
поиск инвесторов, формирование инвестиционных предложений, организационное сопровождение инвесторов, обеспечение взаимодействия инвесторов и органов власти, содействие
развитию инвестиционной инфраструктуры путем создания
инвестиционных парков или подбора инвестиционных площадок, разработка предложений по развитию нормативноправового обеспечения инвестиционной деятельности и защите прав инвесторов, продвижение региональных проектов
в других субъектах РФ и за рубежом (рис. 7).
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Ɏɚɤɬɨɪɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
(ɫɮɟɪ) ɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ (ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ)
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɜɨɧɤɨɜ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɬ.ɞ.)

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ,
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɹɡɵɤɚɦ ɢ ɞɪ.
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɢ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɍɱɚɫɬɢɟ
ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɞɥɹ
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ CRM- ɫɢɫɬɟɦ ɢɥɢ ɟɟ
ɚɧɚɥɨɝɨɜ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɟɪ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

Рис. 6. Факторы повышения эффективности работы специализированной
организации

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ.
ɐɟɥɟɜɨɣ ɩɨɢɫɤ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ

ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜ ɢ
ɬ.ɞ.). ɉɨɞɛɨɪ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɩɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
«ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ»

ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ,
ɮɨɪɭɦɵ, ɹɪɦɚɪɤɢ ɢ ɬ.ɩ.

Рис. 7. Основные функции специализированной организации региона по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами
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Одним из показателей оценки инвестиционного климата
субъекта РФ является качество деятельности специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности
региона. При этом определены требования к техническому
развитию портала, требования к содержательному наполнению портала, а также к продвижению портала (таблица 11).
Таблица 11
Требования к интернет-порталу об инвестиционной
деятельности региона
Требования к региональному интернет-порталу об инвестиционной
деятельности
По техническому развитию
По содержательному направлению
1. Возможность инвесторов пред- 1. Ежемесячная актуализация инставить проект с указанием основ- формации
ных параметров
2. Еженедельное обоснование но2. Подача документов в электрон- востной ленты
ном виде для получения господ- 3. Описание механизмов получения
держки
господдержки
3. Простота и удобство навигации 4. Устав, регламент работы, отчеты,
портала, стабильность работы.
ключевые показатели эффективно5. Наличие канала прямых обраще- сти, контакты специализированной
ний для инвесторов
организации
6. Доступность портала на мобиль- 5. Паспорта инвестиционных проных устройствах
ектов
6. Регламент «одного окна» по соПо продвижению портала
провождению инвестора
1. Обеспечение качества продвиже- 7. Перевод на иностранные языния (место в поисковой навигации) ки всех материалов портала. (Обя2. Положительная динамика коли- зательно на английский и еще один
чества посетителей портала (по- язык)
8. Информация об инфраструктуре
квартально)
3. Использование соц. сетей при поддержки бизнеса в регионе с указанием ссылок на соответствующие
продвижении портала
сайты

44

Рекомендуется использовать инфографику для обеспечения наглядности информации, представленной на портале,
текстовую информацию размещать в адаптированном виде.
Успешными практиками в создании интернет-портала об инвестиционной деятельности региона признаны опыт Забайкальского края, Ленинградской, Тульской, Ростовской, Воронежской и Калужской областей.
В системе показателей Национального рейтинга проводится также оценка эффективности обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта
РФ, а также эффективности работы регионального Совета по
вопросам развития инвестиционного климата в субъектах РФ.
Для положительной динамики названных показателей сформулированы три группы требований (таблица 12).
Таблица 12
Требования по обеспечению связи инвесторов
и руководства субъекта РФ
Требования к обеспечению эффективности обратной и прямой связи
инвесторов и руководства субъекта РФ
1
2
По функционированию Совета
По очным формам взаимодейспо улучшению инвестиционного твия власти и участников инвесклимата в регионе
тиционной деятельности
1. Совет возглавляет высшее долж- 1. Ежегодная сессия стратегическоностное лицо субъекта РФ
го развития по ключевым направлениям развития региона с выработкой «дорожной карта»
2. Заместителем является предста- 2. Ежегодное послание должностновитель предпринимательского сооб- го лица субъекта РФ об инвестицищества
онном климате в регионе.
3. В совет входят представители тер- 3. Участие руководителей и специариториальных органов ФОИВ и ру- листов региональных ОИВ в мероководитель
специализированной приятиях, проводимых деловыми
организации
объединениями
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Таблица 12. Окончание
1
4. Заседания Совета проводятся не
реже одного раза в 2 месяца, рабочих групп – не реже одного раза в
месяц
5. Повестка заседаний Совета формируется с учетом предложений
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности
6. Совет осуществляет мониторинг соблюдения регламента сопровождения проектов по принципу
«одного окна»
7. Совет рассматривает проекты
нормативно-правовых актов и проводит оценку воздействия действующих НПА
8. Информация о заседаниях Совета, принятых решениях публикуются на специализированных
интернет-порталах

2
4. Регулярные встречи руководства
региона с представителями предпринимательского сообщества
5. Регламентация порядка всех форм
взаимодействия и построение системы контроля
По дистанционному взаимодействию власти и участников инновационной деятельности
1. Возможность подачи обращения
инвестора на инвестиционном портале с регламентацией сроков получения ответа
2. Консультационные услуги в режиме реального времени (Интернет,
телефонная связь)
3. Подготовка и распространение
дайджеста основанных инвестиционных событий региона

Успешными практиками по созданию эффективной системы обратной и прямой связи инвесторов и руководства является опыт Москвы, Воронежской, Калужской, Липецкой и
Тюменской областей.
Таким образом, деятельность органов исполнительной
власти субъекта РФ по формированию инвестиционной привлекательности региона должна соответствовать требованиям
Стандарта по 15 положениям. Ведется централизованный мониторинг введения Стандарта в регионах, на основе которого
проводится работа по дальнейшему совершенствованию инвестиционной привлекательности региона. Государственные
меры по созданию организационно-методического механизма
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стимулирования роста инвестиционной привлекательности
регионов являются эффективным макроэкономическим фактором формирования потенциала малого и среднего предпринимательства на региональном и местных уровнях.
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3. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА РАСШИРЕНИЕ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Интерес к проблеме импортозамещения в политических
кругах, среди ученых, а также предпринимательских структур резко возрос в связи с введением западом экономических
санкций к России с 2014 года. До этого момента вопрос импортозамещения преимущественно был увязан с Доктриной
продовольственной безопасности, принятой в 2010 году и рассматривался применительно к производству сельскохозяйственной продукции и другой продукции агропромышленного
комплекса.
Более глубокий анализ причин и последствий политики
импортозамещения показал тесное переплетение мер, необходимых для обеспечения экономической безопасности России,
с мерами, обеспечивающими успехи в импортозамещении как
в АПК, так и в промышленности. Речь идет о формировании
государственной экономической политики, определяющей
развитие российской экономики и рост ее конкурентоспособности, а также обеспечении механизмов реализации этой
политики на всех уровнях. Разработку мер обеспечения экономической безопасности, в том числе путем развития импортозамещения, в качестве разовых ответных шагов на западные
санкции ученые считают неэффективной. Обеспечение экономической безопасности, последовательная реализация политики импортозамещения должны рассматриваться как более
широкая задача – создание условий экономического роста и
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реализация конкретных государственных мер по управлению
важнейшими параметрами социально-экономического развития Российской Федерации именно с позиций экономической
безопасности страны.
Ограничение импорта не является чем-то особенным, исключительно новым для России и других стран. Как правило,
оно является для любого государства элементом политики,
обеспечивающей сокращение зависимости от ввозимой продукции и соответственно стран-экспортеров жизненно важных
для страны товаров, особенно продовольственных товаров и
продукции, влияющей на развитие оборонных отраслей.
Актуальность и необходимость проводимых в настоящее
время в России мер по ограничению импорта обусловлена
введением экономических санкций со стороны США и Европейского союза, отказа от сотрудничества ряда производств
Украины и других европейских стран. Исторически многие
страны активно и эффективно используют ограничения импорта до тех пор, как собственные производители не приобрели стабильность на рынке. В такой ситуации стратегически
верным является импортозамещение для поддержки, в основном, аграрного сектора и обеспечения экономического развития страны. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге
в 2014 году Президент РФ выразил уверенность, что Россия
сможет существенно сократить импорт по многим позициям
и таким образом вернуть собственный рынок национальным
производителям. При этом были названы такие отрасли, как
производство программного обеспечения, радиоэлектронного и энергетического оборудования, текстильная промышленность и рынок продовольствия. На протяжении нескольких лет до введения западных санкций обсуждался вопрос о
необходимости преодоления зависимости от импорта ряда
товаров, но реализация мер по импортозамещению активизировалась после 2014 года, когда импортозамещение стало
рассматриваться как фактор не только дальнейшего развития
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российской экономики, но и как инструмент обеспечения национальной и, прежде всего, экономической безопасности.
Сущность импортозамещения состоит в замене импорта товарами, произведенными внутри страны. Программа импортозамещения в России была разработана в связи с введением антироссийских санкций странами Запада. В научной
литературе и в отчетах федеральных органов исполнительной
власти отмечаются положительные эффекты для экономики
страны, реализующей меры по импортозамещению. В связи с
этим обсуждаются исторические периоды конца 19 – начала
20 века, когда также исследовались вопросы эффективности
импортозамещения. Есть ссылки на работу Фридриха Листа
«Национальная система политической экономики», в которой
критикуется фритредерство, состоящее в реализации принципов свободной торговли [94]. В работе графа Витте С.Ю. «По
поводу национализма. Национальная экономика и Фридрих
Лист» подтверждается вывод о том, что русские фабрики и заводы разоряются от того, что прекратился спрос на русский
товар вследствие усиления импорта в Россию иностранного
товара, при этом еще ряд зарубежных стран затруднил ввоз
некоторых сырьевых товаров из России [67]. В исследованиях
русского ученого Менделеева Д.И. неоднократно цитировался вывод Ф. Листа о том, что свободная торговля дает положительный эффект стране в том случае, когда нет своего производства или когда собственное производство может конкурировать с иностранным. При других обстоятельствах необходима защита отечественных производителей, особенно в тех
случаях, когда они ограничены в средствах на инвестиции для
развития производства и одновременно сталкиваются с демпингом иностранных производителей. В работах Менделеева Д.И. приводятся примеры успешных проектов импортозамещения в условиях использования протекционистских мер
государством: добыча нефти в России, производство керосина, русских зеркал, металла, зерна [101]. Русский экономист
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Куликов В. в своих работах также затрагивает эту проблему
и в качестве примера приводит организацию и рост производства бекона в России за короткий срок в пять лет с 1908
по 1912 годы [93]. Уже в современной истории в 1990-ые годы
проблема импортозамещения обсуждалась в связи с возникшей импортозависимостью России. В исследованиях академика В.Б. Бетелина называется причина сложившейся ситуации,
которую он видит в либеральной финансовой модели экономического развития страны, при этом указывая на невозможность решения проблемы в рамках действующей модели. Дело
в том, что государство развивает и укрепляет финансовую систему методами прямой государственной поддержки, тогда
как необходимо развивать реальный сектор экономики, обеспечить его ориентацию на производство продуктов с высокой долей добавленной стоимости, то есть наукоемкой и высокотехнологичной продукции. В действующей модели российские организации реального сектора работают по законам финансового сектора, то есть стремятся получить сиюминутную
прибыль за короткое время [60].
Первая государственная программа, одной из целей которой является импортозамещение была разработана в 2012 году
по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Затем в
связи с введенными западными санкциями, проблема импортозамещения вышла за рамки одной отрасли. Была утверждена новая редакция государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
с учетом положений Программы импортозамещения в России
до 2020 года. В августе 2015 года была создана комиссия по импортозамещению и утвержден ее состав.
В связи с реализацией программы импортозамещения в
России определен стратегический перечень продукции с наивысшим приоритетом импортозамещения в ключевых отраслях, который размещен на официальных порталах и сайтах.
К числу наиболее зависимых от импорта отраслей отнесены
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сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий, где доля импорта составляет 90 процентов
при производстве отдельных товаров. При этом список товаров к импортозамещению, в основном, носит рекомендательный характер, что означает последовательное развитие этого
производства на территории России. Исключение составляет
перечень продукции сельского хозяйства, где четко обозначена продукция, запрещенная для ввоза на территорию России.
Таким образом, список товаров к импортозамещению показывает бизнесу освобождающиеся ниши на внутреннем рынке.
Список товаров составлен с разбивкой на 4 группы: сельское
хозяйство, информационные технологии, машиностроение,
запрещенные к импорту в госзакупках товары.
Утвержденные списки товаров к импортозамещению используются также при направлении средств федерального
бюджета на развитие соответствующих производств. Например, в 2015 году на развитие проектов по импортозамещению
сельскохозяйственной продукции было выделено 266 млрд.
рублей, а в последующие годы объемы финансирования госпрограмм по развитию АПК возросли. Государство реализует в указанных программах положения Доктрины продовольственной безопасности, принятой еще в 2010 году, с внесенными изменениями в 2014 году с учетом экономических санкций к России. Дело в том, что если возникнет ситуация резкого сокращения импорта продовольственных товаров в рамках западных санкций, это может представлять угрозу национальной безопасности. Следовательно, перед Россией стоит
задача обеспечения своей продовольственной безопасности
путем развития собственного производства и соответствующего сокращения доли импорта продовольственных товаров.
Наблюдается рост конкурентоспособности продукции легкой промышленности. Ткани, нетканые материалы, волокна,
произведенные в рамках импортозамещения, используются в
производстве современных российских марок одежды для ту52

ризма, активного отдыха (горнолыжный спорт, сноубордическая и велосипедная экипировка), одежда для военных (BASK,
Arctic Explorer). Для поддержки отечественных производителей программного обеспечения введен запрет на закупки для
государственных и муниципальных нужд программного обеспечения, не состоящего в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Идет процесс активной регистрации отечественных программ
в указанном реестре, в течение нескольких месяцев их количество возросло с 72 до 600 единиц. Государственные компании
должны обеспечить переход на российское программное обеспечение до 2021 года с целью обеспечения кибербезопасности и киберсуверенитета.
Вместе с тем исследователи утверждают, что проблема
импортозамещения в российской отрасли IT- технологий,
должна решаться параллельно со стимулированием технологического развития стратегических отраслей экономики,
таких как аэрокосмическая индустрия, атомная промышленность, судостроение, тяжелое, энергетическое и транспортное
машиностроение. Продажа высокотехнологичной продукции
этих отраслей на мировых рынках может обеспечить финансовые потоки для устойчивого социально-экономического
развития страны в ближайшем будущем. Для обеспечения
информационной поддержки процесса импортозамещения в
России сформировано несколько ключевых площадок: официальный сайт «Импортозамещение в России», сайт «Доктрина
продовольственной безопасности», портал Правительства РФ
«Импортозамещение в России», сайт «Актуальный список импортозамещающих товаров». По мнению экспертов, наиболее
приоритетными для импортозамещения в настоящее время
являются три группы производств и их продукция. К первой
группе относятся станкостроение, медицинская техника, двигателестроение, оборудование для нефтегазового комплекса,
лесного хозяйства и агропромышленного комплекса, судо53

строение, электронная компонентная база. Вторую группу
составляют такие секторы химического комплекса, как производство редкоземельных металлов, композиционных материалов, лаков, красок, пластиков, фармацевтика, производство
моющих, чистящих и полирующих средств, изделий из резины и пластмасс. Третья группа – отдельные продукты питания (мясные и рыбные продукты, консервированные фрукты
и овощи).
В настоящее время реализация мер по импортозамещению осуществляется по ряду разработанных и утвержденных
госпрограмм. Комплекс мер, предусмотренных госпрограммами, содержит механизмы государственной поддержки импортозамещения. Например, предусмотрено софинансирование
НИОКР и капитальных вложений, субсидирование части затрат на техническое перевооружении и модернизацию основных фондов, стимулирование спроса на готовую продукцию
путем закупок (государственный оборонный заказ, закупки
для государственных и муниципальных нужд), субсидирование по кредитам на приобретение автомобилей, авиатехники,
продукции судостроения, создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках инновационных территориальных кластеров.
Для развития импортозамещения в современной России
принят ряд нормативных документов [17, 22, 36, 24, 25, 26, 35,
27, 28]
Обеспечение конкурентоспособности российской промышленности и ее отдельных отраслей рассматривается как
цель ряда государственных программ Российской Федерации
(таблица 13).
Целью госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» является создание в
стране устойчивой, конкурентоспособной, структурно сбалансированной промышленности, способной интегрироваться в мировую технологическую среду, разрабатывать и вне54

Таблица 13
Государственные программы развития промышленности и
ее отдельных отраслей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование программы

Срок реализации

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
Развитие авиационной промышленности
Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Развитие судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений
Развитие оборонно-промышленного
комплекса

2013–2020 гг.
2013–2025 гг.
2013–2020 гг.
2013–2024 гг.
2013–2030 гг.
1 этап – 2016–2020 гг.
2 этап – 2021–2027 гг.

дрять передовые технологии, осваивать новые рынки инновационной продукции. При этом подчеркивается способность отрасли к саморазвитию и эффективному решению задач обеспечения экономического развития России. Целью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» является достижение третьей позиции в мировом рейтинге объемов производства авиационной техники на основе выпуска высококонкурентной продукции (воздушных судов). Целью госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» является повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности за счет создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений, реализации инновационного потенциала и интеграции в
мировой рынок. Целью госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» является создание
инновационной российской медицинской и фармацевтиче55

ской промышленности мирового уровня. Целью госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» является увеличение объемов производства морской техники и гражданских судов в отечественных
судостроительных и судоремонтных организациях в 5 раз по
отношению к 2013 году (в текущих ценах), а также достижение уровня локации производимой продукции судостроения
до 70 процентов. Целью госпрограммы «Развитие обороннопромышленного комплекса» является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса.
Изменение внешних условий развития привело к тому,
что определенный промежуток времени в России в экономическом развитии придется в значительной степени ориентироваться на внутренний спрос, для роста которого необходимы инвестиции и денежные доходы населения. Между тем,
все еще сохраняются недостаточные темпы прироста инвестиций в реальную экономику. Если в период с 2000 до 2008
года темпы прироста инвестиций превышали темпы прироста
ВВП в 2–2,5 раза, что позволило увеличить долю инвестиций
в основной капитал с 16,5 процентов в 2000 году до 21 процента в 2008 году, в посткризисный период этот показатель
существенно снизился и составил 19,9 процентов в 2013 году
и продолжает снижаться. То, что касается денежных доходов
населения, то фактический их уровень не может стать существенным фактором роста внутреннего спроса. Кроме того высокий уровень бедности населения создает напряженность в
социальной сфере.
Импортозамещение рассматривается в качестве инструмента восстановления собственного производства различных
групп товаров и является одним из новых акцентов в обеспечении экономической безопасности. Дело в том, что в период
становления рыночных отношений российское машиностроение, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность
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не выдержали конкуренции с более дешевой и качественной
импортной продукцией, которая поступала на внутренний
рынок в связи с либерализацией внешнеторговых отношений.
В течение более чем двух десятилетий государство ориентировалось на доходы от продажи на мировых рынках нефти, газа,
металлов. В конечном итоге, разорение собственных производств во многих отраслях стало угрозой экономической безопасности России. Отечественные исследователи проблем развития российской экономики, в числе негативных факторов
все чаще называют денежно-финансовую политику, ориентированную на сокращение госдолга, незначительный профицит
бюджета, сдерживание инфляции, сокращение денежной массы, секвестирование бюджета. Ученые РАН предлагают проводить сопоставление потерь в решении социально-экономических задач с эффектами в денежно-финансовой сфере [120].
При этом подчеркивается, что ни одна развитая страна не отдает приоритет контролю финансовых индикаторов в ущерб
задачам экономического и социального развития.
Фактическое отсутствие государственной финансовой
поддержки реального сектора экономики привело к тому, что
в России слабо развит инновационный сектор, не созданы
конкурентоспособные несырьевые производства, которые в
настоящее время могли бы стать основой для реиндустриализации экономики и улучшения позиции России на мировых рынках. Экономическим толчком к импортозамещению,
как правило, является снижение покупательской способности национальной валюты, что и произошло в России – курс
рубля упал по отношению к ведущим валютам мирового
рынка (доллар и евро). Соответственно это повышает спрос
на отечественную продукцию. Проблема обострилась с одновременным введением экономических санкций западных
государств. Эти обстоятельства организационно стимулировали разработку и принятие Программы импортозамещения
в России до 2020 года.
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К числу первоочередных государственных мер по развитию импортозамещения в сельском хозяйстве относятся разработка и утверждение государственной программы развития сельского хозяйства на период 2013–2020 годов. (Постановление Правительства РФ № 717 от 14.07.2012 г.). В названной программе приводятся целевые индикаторы роста доли
отечественных продуктов в товарных ресурсах по следующим
видам: мясо – до 91,5 процента, зерна – до 99,7 процента, молока – до 90,2 процента, свекловичного сахара – до 93,2 процента, картофеля – до 98,7 процента, растительного масла – до
87,7 процента. Указами Президента РФ были введены запреты
на ввоз сельхозпродукции до 06.08.2016 года (Указы Президента РФ № 500 от 06.08.2014 и № 320 от 24.06.2015 г.). Правительством РФ был сформирован План мероприятий по содействию
импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы
(Распоряжение Правительства РФ № 1948-р от 02.10.2014).
Кроме того, были снижены ввозные пошлины по оборудованию для рыбоводства. В 2014 году разработана и утверждена
госпрограмма по развитию промышленности и повышению ее
конкурентоспособности (Постановление Правительства РФ
№328 от 15.04.2014), в котором сформулированы задачи снижения доли импорта в производственном и личном потреблении, повысить конкурентоспособность отечественной продукции, увеличить экспорт российской промышленной продукции. Был создан Фонд развития промышленности (Распоряжение Правительства РФ № 1651-р от 28.08.2014), принята
программа поддержки инвестпроектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования (Постановление Правительства РФ № 1044 от 10.11.2014 год). В конце
2014 года принят Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» (№ 488-ФЗ от 31.12.2014). В
2015 году утверждены 20 отраслевых планов импортозамещения, разработанные Минпромторгом (Приказы Минпромторга от 31.03.2015г.). В регионах также были приняты програм58

мы (подпрограммы) содействия импортозамещению. Была
поставлена задача добиться снижения импортозависимости в
разных отраслях с 70-90 процентов до 50–60 процентов к 2020
году. Установлено, что 80 процентов закупаемых государством
и госкорпорациями товаров должны быть российского производства. Программа импортозамещения предусматривает существенное продвижение в развитии такой отрасли цифровой
экономики как разработка программного обеспечения. Целью
является снижение доли импорта бизнес-приложений (ERP,
CRM и другие) с 75 процентов в 2014 году до 50 процентов к
2020 году, доли клиентских/мобильных ОС – с 95 процентов
до 75 процентов к 2020 году, доли офисного пользовательского программного обеспечения – с 97 процентов до 75 процентов в 2020 году. В автомобильной промышленности в результате реализации плана по импортозамещению должна снизиться доля импорта ряда продукции, например, автоматических коробок передач (со 100 до 20–30 процентов), шин повышенной грузоподъемности (со 100 до 20 процентов), легких
дизельных двигателей (с 93 до 50 процентов), топливных насосов высокого давления (со 100 до 36 процентов), гильз цилиндров, поршней (со 100 до 70 процентов), топливных форсунок
электронно-управляемых (со 100 до 20 процентов). В легкой
промышленности предусмотрено в плане импортозамещения
снизить долю импорта тканей для домашнего текстиля со 100
до 15 процентов, спецодежды и спецобуви с 30 до 3 процентов, школьной формы с 70 до 30 процентов, флисовых тканей
со 100 до 60 процентов, постельных принадлежностей с 65 до
45 процентов, утепленной рабочей одежды с 90 до 50 процентов. В машиностроении для пищевой промышленности запланировано развитие отечественного производства оборудования для резки и упаковки хлебобулочных изделий (импорт запланировано снизить со 100 до 50 процентов), автоматов для
закатки жестяных банок (снижение импорта с 85 до 25 процентов), овощесушительных комплексов (сокращение импор59

та с 90 до 40 процентов). В разработанных планах по импортозамещению госкорпораций «Газпром», «Роснефть», «Росатом»
приведен перечень оборудования, инструментов, комплектующих материалов для замены отечественными аналогами.
Финансовая поддержка участников программы импортозамещения осуществляется на конкурсной основе. Разработано несколько инструментов государственной финансовой
поддержки импортозамещения.
Таблица 14
Инструменты государственной финансовой поддержки
импортозамещения в России
№
Инструменты
Механизмы реализации
п/п
1. Кредитование комплекс- Проекты стоимостью 1–20 млрд. руб.
ных инвестиционных про- кредитуются по ставке 9 процентов (с
ектов
последующей компенсацией кредитной
организации Банком России). Собственные средства должны быть не менее 20
процентов стоимости проектов
2.

Займы из Фонда развития Целевой заем в размере 50–700 млн. рупромышленности
блей на срок 4–7 лет по ставке 7 процентов. Сумма финансирования – не более
30-70 процентов проектного бюджета.
Для проектов по производству конкурентоспособной продукции.

3.

Специальные инвестици- Проекты с вложениями собственных
онные контракты
или привлеченных средств свыше 750
млн. рублей. В течение срока контракта предоставляются льготы налоговые,
по аренде госимущества, ускоренная
амортизация оборудования, гарантии
от ухудшения действующего законодательства.
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Как показано в таблице 14, в России для финансовой поддержки импортозамещения созданы инструменты государственной финансовой поддержки реализации инвестиционных
проектов развития несырьевого неэнергетического сектора:
кредитование комплексных инвестиционных проектов по пониженной ставке, займы фонда развития промышленности,
специальные инвестиционные контракты. Объем Фонда развития промышленности в 2015 году составил 20 млрд. рублей,
в 2018 году – 70 млрд. рублей. Для поддержки отечественных
производителей введены ограничения закупок для государственных и муниципальных нужд, закупок госкорпораций и
госкомпаний ряда товаров таких отраслей как легкая, машиностроение, медицинские товары и техника (таблица 15).
Таблица 15
Товары, ограниченные для госзакупок при наличии
отечественных аналогов
№
Отрасли
п/п
1. Легкая

2.

3.

Виды продукции

Ткани, изделия из текстиля (кроме одежды), меховые изделия, канаты и веревки, трикотажные
пуловеры и кардиганы, чулочно-носочные изделия, спецодежда, резина для обувных подметок, сумки и чемоданы и др.
Машиностроение Строительная и коммунальная техника, троллейбусы, автобусы, грузовые автомобили, прицепы и др.
Медицинские то- Медицинские инструменты и одежда, спиртовары и техника
вые антисептические салфетки, полимерные
контейнеры для биопроб, томографы, электрокардиографы, наборы реагентов для лабораторных анализов, глюкометры.

Как видно из данных таблицы 15, виды продукции, ограниченной для закупок для государственных и муниципальных
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нужд, закупок государственных корпораций и компаний с государственным участием, имеют достаточно емкие по потребностям внутреннего рынка товары. Использование механизма
направленности закупок на отечественную продукцию является эффективным фактором стимулирования экономического
роста в соответствующих отраслях, создавая условия для притока в них финансовых ресурсов федерального, регионального
и местного бюджетов, а также средств госкорпораций. Одновременно был введен запрет на ввоз ряда продовольственных
товаров. К запрещенным к ввозу продовольственным товарам
относятся: охлажденная, свежая, замороженная говядина и
свинина, мясо птицы; рыба и ракообразные; фрукты, овощи,
корнеплоды и орехи; молоко и молокопродукты; колбасы, готовые мясопродукты; сыры и творог на растительной основе.
Таким образом, политика импортозамещения в России реализуется через государственные программы развития отдельных
отраслей.
Импорт является важной характеристикой внешнеторговой деятельности страны. Его динамика определяется воздействием сложной системы внутренних и внешних факторов.
Показатели внешнеторговой деятельности России в период
реализации программы импортозамещения представлены в
таблице 16.
Таблица 16
Внешнеторговая деятельность России в 2014–2018 годах,
млн. долл.
Показатели
млн. долларов
Внешнеторговый оборот
экспорт
импорт
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2014

2015

2016

2017

2018

804681

534440

473203

591672 6916690

496806
307875

341419
193021

281709
191494

353547
238125

443070
248620

Таблица 16. Окончание
Показатели
Сальдо торгового баланса
Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья
экспорт
импорт
Сальдо торгового баланса
Внешнеторговый оборот со странами СНГ
экспорт
импорт
Сальдо торгового баланса

2014
188931

2015
148398

2016
90215

2017
115422

2018
194450

428121
271867
156254

292130
170584
121546

241675
170827
70848

303393
212775
90618

386697
222231
164466

68686
36009
32677

49289
22437
26852

40034
20667
19367

50154
25351
24803

56373
26389
29984

Как видно из данных таблицы 16, Россия имеет положительное сальдо торгового баланса в исследуемом периоде. Величина импорта в целом и в разрезе групп стран в 2018 году
значительно ниже, чем в 2014 году.
Таблица 17
Темпы роста внешнеторговой деятельности России
в 2014–2018 годы, проценты
Показатели
2014
в процентах к предыдущему году
93,2
Внешнеторговый оборот
экспорт
95,2
импорт
90,2
из него:
Со странами дальнего
зарубежья
экспорт
96,5

2015

2016

2017

2018

66,4

88,5

125,0

116,9

68,7
62,7

82,5
99,2

125,5
124,4

125,3
104,4

68,2

82,7

125,5

127,5
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Таблица 17. Окончание
Показатели
импорт
Со странами СНГ
экспорт
импорт

2014
92,2

2015
62,7

2016
100,1

2017
124,6

2018
104,4

88,1
77,7

71,8
62,3

81,2
92,1

125,3
122,7

112,4
104,1

Как видно из таблицы 17, темпы роста показателей внешнеэкономической деятельности в сравнении с предыдущим
годом показывают снижение внешнеторгового оборота в целом, экспорта и импорта с 2014 года по 2016 год и увеличение
в 2017 году и 2018 году.
Доля отдельных стран в импорте России и динамика объемов импорта в 2017 году в сравнении с 2014 годом в разрезе
стран-поставщиков представлена в таблице 18.
Таблица 18
Импорт России из основных стран в 2014 и 2017 годах

Страны
Все страны
Китай
Германия
США
Беларусь
Франция
Италия
Япония
Республика
Корея
Казахстан
Украина
Польша
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Доля (проценты)
100,0
20,9
10,7
5,9
5,3
4,7
4,3
3,7
2,8
2,0
2,1
2,2

Объем, млрд. долл.
2014 г.
2017 г.
286,7
227,5
50,9
48,0
33,0
24,2
18,5
12,5
12,3
11,8
10,7
9,6
12,7
10,1
10,9
7,8
9,0
6,9
7,4
10,7
7,1

4,9
4,9
4,9

2017 к 2014 г.
(проценты)
79,4
94,3
73,3
68,0
96,0
89,7
79.5
71.5
77,0
66,2
45,8
69,0

Как видно из данных таблицы 18, объемы импорта в 2017
году в сравнении с 2014 годом сократились по всем основным
странам-поставщикам, наибольшее снижение импорта из Украины и США, а также Казахстана. По другим странам уровень
импорта 2017 года по объему к уровню 2014 года составил от
69 процентов (Польша) до 94,3 процента (Китай).
Таблица 19
Доля импорта отдельных продовольственных товаров в их
товарных ресурсах 2008–2017 годы
Товары
Мясо и
птица,
включая
субпродукты
Говядина,
включая
субпродукты
Свинина,
включая
субпродукты
Мясо птицы, включая субпродукты
Консервы
мясные
Изделия
колбасные
Масла животные
Сыры
Мука

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
43,8 38,2 33,7 30,0 30,0 26,2 19,6 13,4 11,0 10,5

61,7 61,8 64,5 59,5

59,9

59,0 57,3

48,1

40,0 40,9

56,5 41,6 46,8 42,8

41,3

31,0 16,6

12,5

9,6

9,6

33,3 26,1 18,2 12,5

14,0

12,8 10,0

5,5

5,0

4,4

18,8 16,5 17,1 22,0

25,1

20,0 13,7

9,0

7,5

7,3

1,1

1,7

3,4

3,2

2,2

1,0

1,5

1,7

27,0 27,1 32,3 32,2

34,2

35,9 34,3

25,5

26,4 24,2

41,3 41,2 47,4 46,1
0,2 0,1 0,9 1,0

47,8
0,7

48,0 37,3
1,5 0,9

23,3
0,8

28,2 27,3
1,9 1,3

1,3

1,3

65

Таблица 19. Окончание
Товары 2008 2009 2010 2011
Крупа
4,2 2,1 2,2 2,0
Масла рас- 31,2 18,5 23,9 22,0
тительные
Сухие
30,0 37,3 60,1 40,7
молоко и
сливки
Кондитер- 10,3 6,8 11,1 11,6
ские изделия
Сахар
2,7 4,8 5,4 3,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,4
1,8 0,5
0,3
0,3 0,2
16,3 19,0 14,4 17,4 16,7 14,7
48,4

60,5 49,4

56,4

59,1 52,7

12,5

12,0

9,3

5,9

6,1

6,7

5,3

8,2

7,4

6,2

5,5

3,9

Как видно из данных таблицы 19, практически по всем
представленным видам продовольственных товаров доля импорта в их товарных ресурсах в период реализации программы импортозамещения (2014–2017 годы) снизилась, за исключением колбасных изделий, муки и кондитерских изделий.
Данные таблицы также показывают, что в период после мирового кризиса 2008 года наблюдалось постоянное снижение
доли импорта по большинству анализируемых видов продовольственных товаров. Причиной сокращения импорта в этот
период является, в основном, падение курса рубля, вследствие
которого произошло удорожание импорта в рублевом эквиваленте. Сокращение доли импорта в последние годы обусловлено также введением санкций и контрмер, введенных Россией.
Как показано в таблице 20, доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли
значительно снизилась, в том числе и по продовольственным
товарам. Известно, что в России импортная бытовая техника
и другие товары длительного пользования составляли значительную часть товарных ресурсов розничной торговли, что
подтверждают данные таблицы. Эта продукция более конкурентоспособна в сравнении с отечественной продукцией, что
объясняется высоким уровнем качества и сервисным обслу66

Таблица 20
Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной
торговли по Российской Федерации 2005–2018 гг.
Годы

Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли,
проценты

2005

45

Доля импортных
продовольственных
товаров в товарных
ресурсах розничной
торговли продовольственными товарами,
проценты
36

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

46
47
44
41
44
43
44
42
38
38
38
35
36

35
36
33
33
34
33
34
36
34
28
23
23
24

живанием. Отечественная промышленность создает производство аналогов, в ряде случаев поставляя на рынок высококачественную продукцию. Но основным фактором снижения
импорта в этом классе товаров является рост цен на импорт, а
не импортозамещение.
То, что касается группы продовольственных товаров, напротив сокращение доли импорта обусловлено реализацией
планов импортозамещения в сельском хозяйстве, в ряде подотраслей пищевой промышленности, а также в машиностро67

ении для пищевой и легкой промышленности. Данные таблицы 21 подтверждают эффективность реализуемой Доктрины
продовольственной безопасности и государственных программ по выполнению ее положений.
Таблица 21
Ресурсы и использование некоторых видов
продовольствия в 2017 году (проценты)
№ Виды
Ресурсы
п/п продо- Запа- Про- Им- Всевольс- сы на из- порт го
твия
на- водсречало тво
сургода
сов
1. Молоко и
молокопродукты
2. Мясо
и мясопродукты

4,4

77,3

18,3

100

6,6

84,4

9,0

100

Использование
Про- По- Экс- Лич- Заизте- порт ное пасы
водс- ри
потна
тво
реб- коление нец
года
7,4 <0,1 1,6
86,7
4,2

0,3

0,1

2,5

90,0

7,1

Как видно из таблицы 21, в балансе источников ресурсов и направлений использования таких продуктов питания
как мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты – объем
собственного производства существенно превосходит объем
импорта, который составил в 2017 году 18,3 процента в общем
объеме ресурсов молока и молочных продуктов и 9,0 процентов в общем объеме товарных ресурсов мяса и мясных продуктов.
Реальное импортозамещение (непромышленная сборка
иностранных комплектующих) обеспечит российской эконо68

мике следующие положительные эффекты: диверсификацию
экономики и преодоление зависимости от экспорта нефти и
газа, возможность создания производств высокотехнологичной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной
стоимости. Общеизвестно, что импортозамещение позволяет оптимизировать структуру экономики и развивать стратегические отрасли и производства. В планах Правительства
РФ предусмотрено увеличение ежегодного прироста промышленного производства на 10–15 процентов в результате
реализации программы импортозамещения. Меры, ограничивающие закупки импортной продукции, создают новые
ниши для субъектов малого и среднего предпринимательства. Приоритетными названы производство натуральных
продовольственных товаров, текстиля, кормов и продукции
животноводства, спортивных и детских товаров, разработка
ПО. Таким образом, импортозамещение создает условия для
роста такого сектора экономики как малый и средний бизнес,
который, как известно, кроме производства востребованной
продукции, еще и обеспечивает рост занятости населения. В
малом предпринимательстве больше возможностей освоения
производства новых видов продукции, внедрения новых технологий. Основными мерами, реализованными государством
для нормативно-правового и организационно-методического
обеспечения импортозамещения в России, являются следующие: разработка и утверждение государственных программ
развития и повышения конкурентоспособности отечественного промышленного производства в целом и разработка документов, регламентирующих финансовую поддержку крупных
инвестиций, осуществляемых на проектной основе; разработка программы развития сельского хозяйства на основе ранее
утвержденной Доктрины продовольственной безопасности;
принятие нормативно-правовых актов, регулирующих рынки
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(ограничения ввоза из ряда стран, по отдельным видам про69

дукции), а также приобретения оборудования для рыбохозяйственного комплекса.
В составе мероприятий по реализации принятых Правительством РФ «дорожных карт» необходимо отметить особую
значимость мер по созданию государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной безопасности, повышению эффективности
использования земель сельскохозяйственного назначения,
созданию системы государственного мониторинга земель, по
повышению эффективности использования водных биологических ресурсов для обеспечения населения качественной
пищевой и иной продукцией, а также по развитию многоформатной торговли, при которой расширяются возможности
мелких производителей сельхозпродукции занять свою нишу
на рынке продовольственных товаров.
Стратегия импортозамещения может стать основным
фактором эффективного функционирования российской экономики. Россия имеет опыт использования этого инструмента
еще с советских времен. В научных статьях часто упоминается случай, когда западные страны прекратили поставку труб
большого диаметра для строительства магистральных газопроводов. В ответ достаточно быстро была разработана новая
технология и организовано производство необходимых труб.
В постсоветское время в рамках импортозамещения было создано отечественное производство рельсов для высокоскоростного железнодорожного движения, производство электро- и дизель-поездов, пассажирских вагонов и электровозов,
производство оптиковолокна, ряда продукции нефтехимической промышленности. Все это подтверждает наличие потенциала российской экономики для освоения производства
целого ряда высокотехнологичной и технически сложной продукции, то есть страна показала достаточный уровень развития технологий, наличие высококвалифицированных кадров
в названных отраслях. Соответственно при планировании и
70

организации мероприятий по импортозамещению в современных условиях следует параллельно обеспечивать развитие
соответствующих факторов и условий (развитие науки и техники, внедрение новых технологий и разработок, подготовка
кадров, финансирование, нефинансовые меры поддержки и
т. п.) Сохранившиеся и вновь созданные производства в ряде
отраслей, в том числе в станкостроении имеют высокую долю
ввозимых комплектующих и запасных частей, что приводит
к удорожанию собственного производства с их использованием. Импорт дорожает в связи с падением курса рубля. Вовторых, возрастают требования к инновациям на внутреннем
рынке, рост конкурентоспособности продукции сопровождается ростом её себестоимости.
Финансовые средства для поддержки импортозамещения выделяются в форме субсидий и в порядке софинансирования исследований, а также предоставления грантов и преференций при государственных закупках. Утвержденная Правительством РФ программа поддержки инвестиций, реализуемых на основе проектного финансирования предусматривает увеличение объемов кредитования организаций на льготных и долгосрочных условиях. В реализации программы участвуют наиболее надежные банки. Проведены конкурсы, по
результатам которых отобраны лучшие проекты в приоритетных отраслях (сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, химических производствах, машиностроении,
жилищном строительстве, транспорте, в сфере связи и телекоммуникаций, энергетике). На каждый проект импортозамещения выделяется средств из федерального бюджета в объеме от 100 млн. рублей, объем займа – от 50 до 300 млн. рублей
со сроком – не более 5 лет. При этом заемщик обязан достичь
целевого объема продаж от 500 млн. рублей в год, начиная со
второго года. Софинансирование проекта заявителем непосредственно или третьими лицами должно составлять от 30
процентов общего бюджета проекта.
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В докладе Минсельхоза России о результатах реализации
государственной программы указано, что импорт в 2014 году
сократился на 8 процентов. В основном, это обеспечено введением ограничений на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В первом полугодии 2015 года импорт
машин и оборудования составил 55 процентов к уровню того
же периода 2014 года, ввоз продовольственных товаров – 62
процента к уровню того же периода 2014 года, продукции химической промышленности – 72 процента к уровню того же
периода 2014 года. При этом аналогичный показатель импорта по группам стран составил 61,6 процента по Европейскому союзу, 62,8 процента по странам СНГ и 69,6 процента по
странам АТЭС. Приведенные данные показывают, что первый
год реализации программы импортозамещения подтвердил,
что экономическое состояние России достаточно устойчиво
и стратегическое импортозамещение реализуемо и приносит
эффекты в запланированных направлениях. Между тем, для
повышения эффективности реализуемых мер по импортозамещению и для обеспечения экономического роста российской экономики необходимо, по мнению ученых, решить ряд
задач: законодательно закрепить долю импорта на территории России, в период отмены санкций в будущем сохранить
льготы и оказать помощь местным производителям, которые
должны иметь определенные гарантии; определить временной
промежуток реализации конкретных задач политики импортозамещения; на региональных рынках обеспечить поддержку
отечественных товаропроизводителей, расширить доступность получения субсидий и льготных кредитов с пониженной ставкой для развития бизнеса в приоритетных для импортозамещения отраслях.
В мировой практике в качестве показателей эффективности импортозамещения используются: рост ВВП и его доли на
душу населения; рост выпуска продукции, соответствующей
показателям качества государственных стандартов и между72

народных норм; рост конкурентоспособности национальных
товаров на основе основания наукоемких, высокотехнологичных производств, обеспечения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.
Ежегодно увеличивается финансирование госпрограмм
по развитию и повышению конкурентоспособности промышленности на 20000 млн. рублей, и соответственно с объема
20000 млн. рублей в 2012 году финансирование возрастает до
180000 млн. рублей в 2020 году.
В научных кругах преобладает точка зрения о необходимости пересмотра денежно-кредитной политики для создания
условий развития отечественного производства и выполнения программы импортозамещения. Ученые считают, что парадигма либерализации в этой сфере наносит ущерб успешному решению ряда задач развития российской экономики. Поэтому предлагается снизить процентную ставку (ставку рефинансирования Центробанка) и сделать доступным долгосрочное кредитование по низким ставкам для реального бизнеса, особенно в приоритетных отраслях. Все чаще встречаются утверждения о необходимости непосредственного участия
государства в развитии стратегических производств и отраслей, обеспечивающих экономическую безопасность страны.
Необходимо отметить, что в России продолжается разработка
сценариев и прогнозов развития страны при сырьевой модели
экономики, несмотря на государственные меры по развитию
импортозамещения. Очевидно, что даже рост цен на нефть и
отмена санкций и эмбарго не вернут для России прежних условий развития, в лучшем случае, по мнению ученых, ожидается длительная стагнация. Действительно многие отрасли российской экономики характеризуются технологической отсталостью, высоким уровнем износа производственных мощностей, отсутствием высококвалифицированных кадров и программ их подготовки. Реализуемая денежно-кредитная политика постоянно воспроизводит ограниченность в финансовых
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ресурсах для реализации намеченных целей и принятых к реализации госпрограмм, других мер, предусмотренных в стратегических документах [120].
Опыт некоторых стран по успешной реализации импортозамещения показывает эффективность непосредственного
государственного участия в этом процессе. Например, в Иране
был утвержден перечень стратегических отраслей, в которых
были созданы государственные компании, финансируемые на
основе госзаказов и выполнении частных договоров. Именно эти структуры показали способность обеспечить экспорт
конкурентоспособной продукции, занявшей значительное
место на мировых рынках. При этом перечень стратегических
производств включал отрасли не только тяжелой, но и легкой промышленности. Выбор отраслей для развития импортозамещения должен быть обоснован их участием и ролью в
обеспечении экономической безопасности и одновременном
расчете рентабельности их производства с учетом мер государственной поддержки.
В аналитических материалах, подготовленных исследовательскими центрами, упоминается неподготовленность российской экономики к вступлению в ВТО. Поэтому с приходом
дешевых и качественных зарубежных товаров на российский
рынок многие производства не выдержали конкуренции и прекратили существование. Считается, что вступление в ВТО необходимо было сопровождать мерами государственной поддержки ряда отраслей, в первую очередь, сельского хозяйства и
стратегических производств машиностроения и других отраслей промышленности. В литературе встречаются предложения
по пересмотру обязательств России, взятых при вступлении в
ВТО, например, путем приостановлении членства или выхода
из организации до того периода, когда российская обрабатывающая промышленность не достигнет определенного уровня
конкурентоспособности. Специалисты считают, что участие
России в ВТО может помешать или значительно затруднить
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выполнение программы импортозамещения. Кроме денежнокредитной политики, ограничивающим импортозамещение
фактором называется недостаточность основного капитала
в экономике реального сектора. Государство предпринимает
важные усилия по росту инвестиций, но их уровень остается
низким в ВВП (примерно 23 процента).
Направления повышения эффективности мероприятий
по обеспечению импортозамещения можно сгруппировать
следующим образом. Первая группа – это факторы формирования конкурентоспособного несырьевого сектора экономики, в котором будет создаваться продукция, заменяющая
западные аналоги. Вторая группа – это условия и меры по изменению статуса России на мировых рынках. Пока еще страна
импортирует высокотехнологичную продукцию, а экспортирует, в основном, сырьевые энергоносители, металлы первичной переработки и т. д. Третья группа – это факторы обеспечения создаваемых производств кадрами, соответствующими
потребностям экономики по уровню подготовки и структуре.
Четвертая группа – это состояние и перспективы развития инфраструктуры всех видов. Для России развитие инфраструктуры имеет большое функциональное значение из-за отдаленности территорий друг от друга. В практическом понимании
целью импортозамещения для обеспечения экономической
безопасности должно стать достижение такого состояния российской экономики, при котором возможно обеспечение производственного и личного потребления необходимыми товарами и ресурсами в условиях изоляции от мирового рынка.
К началу 2019 года объективная оценка результатов начатой в 2014 году программы импортозамещения показывает,
что, несмотря на достигнутые сдвиги в решении этого вопроса, сохраняются проблемы эффективности реализуемых государством мер, к которым относятся инвестиционные и трудовые ограничения, геополитические события (санкции, политическое давление), противоречивая финансовая политика
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Банка России. В конечном счете, общепризнано, что в сложившихся условиях именно импортозамещение может обеспечить экономический рост, может создать объективную основу
для стабилизации рубля. Рассмотрим более подробно первую
группу направлений повышения эффективности импортозамещения в современной России. Речь идет об активизации
внедрения инновационных технологий, повышении качества
продукции, модернизации производственных мощностей отраслей реальной экономики, производстве востребованных
на мировых рынках и внутри страны наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Рекомендуется развитие отраслей,
обеспечивающих прорыв в становлении современных производств в информационной сфере, 3D-печати, обеспечивающих применение навигационных систем, развития логистики с применением информационных технологий. В настоящее время российские компании ведут разработку 33 проектов по созданию отечественных персональных компьютеров
для замены западных аналогов, планшетов, ноутбуков, сетевого оборудования. Сдерживающим фактором здесь являются дорогостоящие комплектующие, закупаемые за рубежом, в
результате произведенная отечественная продукция уступает
ввозимым аналогам по цене. В таких условиях для поддержки
собственного производства введены ограничения на закупки
импортной продукции вычислительной техники при наличии
отечественных аналогов. В нефтегазовой отрасли сохраняется
зависимость от импортного оборудования, несмотря на план
импортозамещния, так как создание соответствующих производств техники и оборудования для этой отрасли требует реализация долгосрочных и финансовоёмких инвестиционных
проектов. На сайте «Газпрома» содержится подробный перечень продукции для импортозамещения, в том числе товаров,
производство которых могут освоить субъекты малого и среднего предпринимательства. За прошедший период уже реализовано множество проектов по импортозамещению. Расши76

рили производство крупные отечественные предприятия. Например, в Ульяновске начал выпуск продукции новый станкостроительный завод, в Мордовии открыли производство
оптиковолокна, в Краснодаре расширил производство завод
по производству сельхозтехники, в Улан–Удэ объединенная
судостроительная корпорация и авиазавод выпускают двигатели для кораблей и комплектующие для вертолетов «Ми», которые ранее поставлялись с Украины. Российскими специалистами в сфере IT-технологий создана новая разработка «Мой
офис», аналогичная американскому софту «Microsoft office».
В финансовом секторе в связи с возникшей угрозой введения
санкций от MasterCard и Visa запущена работа внутренней национальной системы для проведения транзакций по банковским платежным картам. Создано российское Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство.
Таким образом, несмотря на факторы, сдерживающие развитие импортозамещения и ряд сложностей, который не удается пока преодолеть в полной мере, Россия добилась формирования позитивных моментов в этом процессе. Экономическая безопасность страны обеспечивается в большей степени
по мере преодоления зависимости от не всегда надежных западных поставок, одновременно в связи с оживлением отечественного производства создаются новые рабочие места, бизнес получает новые ниши на рынке товаров производственного и продовольственного назначения. Государственная программа импортозамещения для аграрного сектора позволяет
получить такие социально- экономические эффекты, как расширение возможностей развития малых форм предпринимательства (фермерские хозяйства и ИП), организацию систем
сбыта продукции малых хозяйств и других организаций сельского хозяйства, обеспечить рост производства мясных, молочных, овощных, фруктовых и других товаров агропромышленного комплекса. Доктриной обеспечения продовольственной безопасности определены пороговые значения собствен77

ного производства в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка по сахару, растительному маслу, рыбе – 80
процентов, соли и мясу – 85 процентов, молоку – 90 процентов, зерну и картофелю – 95 процентов. По производству мяса
российским производителям удалось достичь поставленных
целей, рассматривается вопрос об организации экспорта этой
продукции в Южную Корею и Китай. Проекты по переработке
сельхозпродукции реализуются также, но их производственные циклы более длительные, а также требуются источники
финансирования. Сохраняется сложность реализации проектов импортозамещения в сельском хозяйстве из-за падения
покупательной способности населения вследствие снижения
реальных доходов населения на 27.5 процентов. Кроме того,
наблюдается рост цен на минеральные удобрения и средства
защиты растений.
В регионах с благоприятными для ведения сельского хозяйства условиями (центральные и южные регионы России)
создаются новые мощности по производству мяса, молока,
сыра и молочных продуктов, переработке овощей, фруктов
(яблоки, сливы, виноград). Государственная поддержка малого предпринимательства содействует реализации проектов
импортозамещения. Применяется субсидирование затрат на
приобретение сельхозтехники в объеме 25-30 процентов стоимости. Введены квоты для малого и среднего предпринимательства в государственных закупках. Развиваются и другие
формы поддержки малого предпринимательства. Так как государственная политика импортозамещения направлена на
создание условий, наиболее благоприятных для развития внутреннего производства, она содействует становлению и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
В российском сельском хозяйстве реализуются следующие меры содействия импортозамещению: развитие рыбохозяйственного комплекса; создание государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения
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продовольственной безопасности; определение порядка расчета удельного веса отечественной и импортной сельскохозяйственной продукции; повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения; реализация
Концепции развития государственного мониторинга земель;
мероприятия по обеспечению населения качественной пищевой и иной продукцией из водных биологических ресурсов;
мероприятия по развитию многоформатной торговли и др.
Кроме того, реализуются следующие меры государственной
поддержки агропромышленного сектора России: применение
механизмов субсидирования процентных ставок по кредитам
сельхозпроизводителям;
– переход к проектному финансированию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК);
государственная программа поддержки направлений повышения продовольственной безопасности России; финансирование проектов, реализуемых на принципах государственночастного партнерства. К сожалению, объемы финансирования
данной программы за 2015–2018 гг. сократились с 202,7 млрд
руб. в 2015 г. до 191,8 млрд руб. в 2018 г. Выделение средств для
поддержки импортозамещения проходит в форме субсидирования и софинансирования мероприятий, а также предоставления грантов и преференций при государственных закупках.
Утвержденный список товаров импортозамещения и список товаров, запрещенных к ввозу в Россию, по существу, являются перечнем освобождающихся ниш для отечественных
производителей, в первую очередь, для субъектов малого и
среднего предпринимательства. Названные списки открывают возможности создания производств аналогов дорогостоящих импортных расходных материалов для строительства и
ремонтных работ (краски, гидроизоляция, сухие строительные смеси, добавки в бетон, грунтовки), производство небольших партий сборочных единиц для оборудования, разработки
программного обеспечения, различной продукции для нефте79

газовой отрасли. Малые предприятия, обладая рядом преимуществ перед крупными, могут внести значительный вклад в
реализацию программы импортозамещения, особенно в части
создания новой продукции, специализируясь на диагностике,
апробации, рекламировании новых образцов продукции. В
свою очередь, политика импортозамещения и меры по ее реализации являются эффективным фактором формирования
потенциала малого и среднего предпринимательства в Российских регионах.
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4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В условиях глобализации внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов является одним из факторов
обеспечения их финансовой устойчивости. На макроэкономическом уровне условия осуществления внешнеэкономической
деятельности определяются темпами роста, структурой и устойчивостью национальной экономики. Адаптация к постоянно изменяющимся условиям мирового рынка является актуальной задачей для России и ее хозяйствующих субъектов.
Кроме того, сложившаяся динамика курсов валют негативно
влияет на внутреннее экономическое развитие страны, и одновременно ставит экспортеров в более выгодные условия,
что стимулирует отечественных предпринимателей осваивать
внешние рынки. Для субъектов малого и среднего предпринимательства увеличение рублевого эквивалента валютной
выручки за счет снижения курса рубля к основным валютам
может стать источником инвестиций в расширение деятельности или освоение производства новых высокотехнологичных видов продукции. Как известно, внешнеэкономическая
деятельность охватывает различные взаимоотношения хозяйствующих субъектов разных стран, такие как внешнеторговые, валютные, инвестиционные, производственные и другие.
Государство регулирует внешнеэкономическую деятельность
организаций. Если результатом такого регулирования являются благоприятные условия для ведения внешнеэкономичес81

кой деятельности, то повышается эффективность внешнеэкономических сделок не только для хозяйствующих субъектов,
но и в экономике страны в целом начинают формироваться
положительные тенденции. В настоящее время для российской экономики все еще сохраняется проблема преобладания
сырьевого экспорта и зависимости бюджета от доходов в этой
сфере. Перед российской экономикой стоит задача структурных изменений, воссоздания обрабатывающих видов деятельности в таком объеме и на таком уровне, которые позволяют
перейти на инновационный путь развития экономики. Одним
из показателей уровня развития обрабатывающих производств является экспорт продукции этих видов деятельности,
качество которой должно соответствовать высоким требованиям внешних рынков.
Таким образом, успешное развитие внешнеэкономической
деятельности хозяйствующих субъектов российской экономики
зависит как от обеспечения благоприятных условий для ведения такой деятельности, так и от государственного регулирования внутренних процессов, обеспечивающих стимулирование
инвестиционной и инновационной деятельности, устранение
негативных факторов, сдерживающих их развитие.
В настоящее время меры государственной поддержки
внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства реализуются на основе государственной
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» [31]. Рассмотрим основные положения, цели и задачи этой программы с позиций их влияния на
создание благоприятных условий развития внешнеэкономической деятельности субъектов МСП. При обосновании целей и задач государственной программы по развитию внешнеэкономической деятельности дан анализ факторов, определяющих мировые тенденции в этой сфере и обозначены российские проблемы, которые предстоит решать в ближайшие годы
(таблица 22).
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Таблица 22
Внешние факторы и внутренние проблемы развития внешнеэкономической деятельности российских организаций
№
Факторы и проблемы
Последствия и формы проявления
п/п
1. Новые тенденции в развитии Высокая роль интеллектуальной сомирового хозяйства
ставляющей в определении позиции
страны на мировом рынке. Опережающий рост спроса на инновационную продукцию
2. Ужесточение международной Использование силовых форм межконкуренции в посткризис- государственной
конкурентной
борьбы, включая санкции и валютный период
ный протекционизм
3. Усиление регионализации ми- В зонах преференциального торговорового хозяйства
экономического
сотрудничества
участники получают преимущества,
третьи страны проигрывают
4. Российский экспорт представ- Экономика страны зависит от негален узкой группой топливно- тивных внешних факторов
сырьевых товаров и материалов
5

6.

7.

8.

Низкий уровень конкурентоспособности продукции российских обрабатывающих видов деятельности.
Ограниченное участие России
в преференциальных торговоэкономических соглашениях с
зарубежными странами
Низкая эффективность участия в международных институтах развития
Административная
нагрузка и обременительные таможенные процедуры участников ВЭД

Слабые позиции России на перспективных мировых рынках. Зависимость внутреннего потребительского рынка от импорта
Дискриминация российских экспортеров на внешних рынках

Низкий уровень диверсификации и
модернизации российской экономики
Высокие транзакционные издержки российских участников, приводящие к их низкой конкурентоспособности на внешнем рынке
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Как видно из данных таблицы 22, на перспективы и возможности участия российских организаций во внешнеэкономической деятельности влияют как внешние факторы, характеризующие новые тенденции в развитии мирового хозяйства,
так и проблемы, обусловленные сложившейся структурой
российской экономики, низкой конкурентоспособностью обрабатывающих производств, высокой административной нагрузкой и нерациональными процедурами таможенного оформления передвижения товаров. Кроме того, отрицательное
влияние оказывают ограниченное использование двусторонних соглашений об экономическом сотрудничестве и участия
в многосторонних региональных соглашениях, позволяющих
получать эффекты от преференций. Малому и среднему предпринимательству отведена значительная роль в преодолении
некоторых сложившихся проблем, так как этот сектор экономики имеет преимущества перед другими составляющими
национальной экономики, которые проявляются в более оперативном принятии решений, в отсутствии бюрократических
издержек, быстрой адаптации к изменениям внешней среды,
способности занимать рыночные ниши, не представляющие
интереса для крупных организаций (таблица 23).
Как видно из данных таблицы 23, субъекты МСП имеют
ряд преимуществ перед крупными организациями, что создает большие возможности для их развития вообще, и для участия во внешнеэкономической деятельности, в частности. Необходимо отметить, что успешное развитие малого предпринимательства в различных экономиках, действительно обусловлено их преимуществами перед крупным. Рыночные
ниши для субъектов МСП формируются в экономической
среде в процессе деятельности крупных организаций, а также обусловлены этапами разработки и внедрения новой продукции, новых технологий, обеспечения связи науки и производства. В России сейчас реализуется ряд мер по повышению
спроса на продукцию субъектов МСП со стороны государ84

Таблица 23
Преимущества субъектов МСП и их значение для развития
внешнеэкономической деятельности
№
Преимущества
Эффекты в развитии ВЭД
п/п
1 Собственник и менед- Оперативное принятие решений
жмент в одном лице
Низкие расходы на управление
Отсутствие бюрократии
2 Упрощенные внутрихозяй- Быстрая адаптация к изменениям
ственные связи
внешних рынков
Снижение производственных рисков в
ВЭД
3 Восприимчивость к инно- Сокращенные сроки выведения высовациям, короткий путь от котехнологичной продукции на внешразработки до внедрения ний рынок
4 Внутренняя мотивация на Нет необходимости создания затратконечный результат
ных стимулирующих и мотивирующих систем, что повышает конкурентоспособность финансовой составляющей ВЭД
5 Кооперация и взаимодей- Расширение сфер деятельности, устойствие с крупными органи- чивые рынки сбыта на внешних рынзациями в совместных про- ках
ектах
6 Владение ситуацией и по- Правильный выбор рынков и партнеложением в своей рыноч- ров по внешнеэкономическим сделкам
ной нише
7 Гибкость и мобильность
Способность занимать рыночные
ниши, не представляющие интереса
для крупного бизнеса

ственных корпораций и общественного сектора через закупки для государственных и муниципальных нужд. В целом, получение реального экономического эффекта от преимуществ
малого предпринимательства зависит от степени согласованности интересов государства и бизнеса в решении задач раз85

вития российской экономики. Государством с 2010 года проводится целенаправленная работа по приоритетным направлениям для создания условий развития и внешнеэкономической деятельности российских организаций, в том числе субъектов МСП. В первую очередь, к таким направлениям можно
отнести разработку и утверждение нормативно-правовых актов по внедрению эффективных механизмов формирования
благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности субъектами МСП. Второе направление связано с
разработкой форм и способов современного взаимодействия
с союзами и объединениями предпринимателей, предпринимательской общественностью по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности. Следующее направление усилий государства связано с содействием укреплению торгового, производственного, научно-технического и информационного сотрудничества российских организаций, в том числе субъектов МСП с иностранными партнерами. Для этого государством создаются объекты инфраструктуры, помогающие российским организациям и, в том числе субъектам
МСП, перейти из разряда экспортно-ориентированных, в реальные экспортеры. Кроме того, государством финансируется
создание сети инфраструктурных организаций, оказывающих
учебно-консультационную и финансовую поддержку субъектов МСП. Малое предпринимательство необходимо обеспечить консультационной и информационной помощью на всех
этапах вывода их разработок и продукции на международный
рынок, а также обеспечить их конкурентоспособность. Важным направлением деятельности государства является создание и постоянное совершенствование упрощенных порядков
регистрации субъектов МСП, их лицензирования, сертификации продукции, а также представления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Одним из приоритетных
направлений является организация обеспечения малого предпринимательства квалифицированными кадрами путем раз86

вития программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работающих в малом бизнесе.
Вместе с тем, сохраняются негативные моменты в реализации внешнеэкономической политики, которые, в частности,
выражаются в слабом развитии инструментов привлечения
иностранных инвестиций и развития производств, обеспечивающих импортозамещение. Ежегодно не полностью осваиваются средства федерального бюджета на предоставление государственных гарантий по экспортным операциям. Функции агента Правительства Российской Федерации по обеспечению гарантийной поддержки экспорта в настоящее время выполняет Росэксимбанк, который отдает предпочтение
работе с крупными сделками. В результате многие субъекты
МСП не могут рассчитывать на получение государственных
гарантий по экспортным сделкам небольших объемов. Кроме
того, ограничен перечень стран, по сделкам с которыми можно получить государственные гарантии по экспорту. Принимаемые государством меры поддержки экспортной деятельности субъектов МСП являются весьма актуальными, что подтверждают статистические данные, характеризующие объемы и динамику внешнеэкономической деятельности субъектов МСП, а также показатели уровня развития и отраслевой
структуры малого и среднего предпринимательства в России.
Во-первых, по видам деятельности субъектов МСП преобладают розничная и оптовая торговля, на которые приходятся 42,7 процента оборота субъектов МСП (на начало 2017 г.).
В таких отраслях как строительство, сельское хозяйство, информационные технологии, бытовые услуги более 60 процентов организаций являются малыми и средними. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП на начало 2017 года составила 12 процентов, из них 7,1 процента
представляет оборот юридических лиц, остальное приходится
на индивидуальных предпринимателей. Соответственно доля
субъектов МСП, которые могут стать экспортерами, очень не87

велика. Индекс новизны, отражающий уровень использования субъектами МСП инновационных технологий, составляет в России 5,4 процента, что в 7 раз ниже уровня США и в 4
раза ниже показателя стран БРИКС. В условиях низкого валютного курса рубля эффективность экспорта продукции обрабатывающих производств снижается, если в общем объеме
затрат на их производство есть импортная составляющая. То
есть, при низком курсе рубля выгодно экспортировать только
продукцию с низким уровнем добавленной стоимости. Вместе
с тем, в России растет число предприятий, которые повысили
свою конкурентоспособность за счет снижения в долларовом
эквиваленте таких затрат, как средняя заработная плата, стоимость газа и электроэнергии. В динамике импортных операций в последние годы произошли следующие изменения. Существенно сократились объемы импорта в целом, что объясняется снижением объема закупок импортных машин и оборудования для пищевой и легкой промышленности, а также
для машиностроения. Объемы закупок сырья, материалов и
комплектующих изменились незначительно, то есть отказ от
закупок импортного сырья происходит значительно реже, чем
отказ от импортного оборудования. Снижение импорта сырья
и материалов произошло, в основном, из-за резкого увеличения цен в результате повышения курса иностранных валют
(евро и доллар). Соответственно увеличивается объем закупок отечественных аналогов оборудования, сырья, материалов и комплектующих. То, что касается экспорта, статистические данные подтверждают низкую долю несырьевой
продукции в общей объеме экспорта Российской Федерации, за период с 2015 по 2017 годы. Несмотря на принятые
стратегические документы по социально-экономическому
развитию страны и реализацию ряда мероприятий по диверсификации экономики, обрабатывающие производства
характеризуются недостаточной конкурентоспособностью
продукции (таблица 24).
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Таблица 24
Структура экспорта Российской Федерации по товарным
группам за 2015–2017 гг.
№
п/п

Группы товаров

1. Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье
2. Минеральные продукты
3. Продукция химической промышленности, каучук
4. Кожевенное сырье, пушнина
и изделия их них
5. Древесина, целлюлознобумажные изделия
6. Текстиль, текстильные изделия и обувь
7. Металлы, драгоценные камни и изделия их них
8. Машины, оборудование и
транспортные средства
9. Прочие товары
Всего

Годы

Отклонение
уд. веса (+,-)
2016г. 2017г.
к
к
2015г. 2016г.
0,7
0,9

2015

2016

2017

3,1

3,8

4,7

71,5

70,4

63,8

–1,1

–6,6

5,9

5,9

7,4

0

1,5

0,1

0,1

0,1

0

0

2,1

2,3

2,9

0,2

0,6

0,2

0,2

0,3

0

0,1

10,5

10,5

11,9

0

0,4

5,5

5,3

7,4

–0,2

2,1

1,3

1,4

1,6

0,1

0,2

100

100

100

х

х

Как видно из данных таблицы 24, экспорт минеральных
продуктов характеризуется снижением их доли в общем объеме экспорта (на 1,1 проц. пункта в 2016 году и на 6,6 проц.
пункта в 2017 году), тем не менее, на их долю приходится более
половины экспорта товаров (63,8 процента в 2017 г.).
Доля экспорта машин, оборудования и транспортных
средств снизилась на 0,2 проц. пункта в 2016 году в сравне89

нии с 2015 годом, но в 2017 году возросла на 2,1 проц. пункта в сравнении с 2016 годом, тем не менее, продолжает оставаться на низком уровне – 7,4 процента в 2017 году. Второе
место по величине доли в общем объеме экспорта России
занимают металлы, драгоценные камни и изделия из них
(11,9 процента в 2017 году), затем продукция химический
продукции и каучук (5,9 процента в 2015 и 2016 годах, 7,4
процента – в 2017 году).
Структура экспорта Российской Федерации по странам
различных региональных экономических объединений представлена в таблице 25.
Таблица 25
Структура экспорта Российской Федерации по группам
стран за 2015–2017 гг.
№
п/п

Группы стран

1. СНГ
2. ЕС
3. АТЭС
4. Другие страны
Всего

2015

Годы
2016

2017

Отклонение (+,–)
2016г.
2017г.
к
к
2015г.
2016г.
0,2
0,1

12,9

13,1

13,2

52,0

48,2

45,7

–3,8

–2,5

21,5

22,8

23,5

1,3

0,7

13,6

15,9

17,6

2,3

1,7

100

100

100

х

х

Как видно из данных таблицы 25, наибольший удельный
вес российского экспорта приходится на страны Евросоюза
(ЕС), хотя в исследуемом периоде произошло его снижение
на 3,8 процентных пункта в 2016 году по сравнению и на 2,5
пункта в 2017 году, что является результатом санкций к России. Второе место по доле экспорта из России занимают страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
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(АТЭС), на них приходилось 23,5 процента общего объема
российского экспорта в 2017 году. Доля стран Содружества независимых государств (СНГ) составляла 13,2 процента в 2017
году при ежегодном росте 0,1–0,2 процентных пункта.
Динамика экспорта Российской Федерации по группам
товаров в абсолютном выражении представлена в таблице 26.
Таблица 26
Динамика экспорта Российской Федерации по группам
товаров за 2015–2017 гг. (млн. долларов США)
№
п/п

Группы товаров

1. Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье
2. Минеральные продукты
3. Продукция химической
промышленности, каучук
4. Кожевенное сырье, пушнина и изделие их них
5. Древесина, целлюлозно-бумажные изделия
6. Текстиль, текстильные изделия и обувь
7. Металлы, драгоценные
камни и изделия их них
8. Машины оборудования и
транспортные средства
9. Прочие товары

Годы
2015

2016

2017

16262

18982

16209

375815 350266 219226
30827 29246 25377

Темп
изменения, %
2016 г. 2017 г.
к
к
2015 г. 2016 г.
116,7
85,8

93,2
94,9

62,6
86,8

610

417

311

68,4

74,6

10987

11583

9840

105,4

84,9

937

1101

868

117,5

78,8

55080

52275

40775

94,9

78,0

28841

26495

25440

91,9

96,0

6618

6996

5495

105,7

78,5

Как видно из данных таблицы 26, абсолютная сумма экспорта в исследуемом периоде снизилась по всем группам то91

варов и в целом, за исключением экспорта трех групп товаров в 2016 году (экспорт древесины, целлюлозно-бумажных
изделий возрос на 5,4 процента; экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви возрос на 17,5 процента; экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос
на 16,7 процента). Наибольший спад экспорта произошел по
группе минеральные продукты, что объясняется снижением
мировых цен на топливно-энергическое сырье.
Поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства органами исполнительной власти федерального и регионального уровней, а
также органами местного самоуправления осуществляется в
следующих основных формах. Во-первых, в реализации сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, в создании благоприятных условий для субъектов МСП -участников внешнеэкономической деятельности, а также в содействии в продвижении
на внешние рынки товаров, работ и услуг субъектов малого
и среднего предпринимательства. Третьей формой поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов МСП является создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки их внешнеэкономической деятельности.
Еще в 1997 году между странами-участниками СНГ подписано соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства. Соглашением предусмотрено взаимодействие
государств в рамках СНГ в различных направлениях с целью
создания условий развития малого предпринимательства. Государства – участники СНГ в соответствии с этим соглашением берут на себя обязательства по содействию в установлении и развитии деловых контактов между субъектами МСП
в рамках СНГ, а также разработке и принятию внутри страны нормативно-правовых актов, направленных на формирование условий активизации внешнеэкономической деятель92

ности субъектов МСП и сближение законодательной базы,
регламентирующей деятельность субъектов МСП в разных
странах. Страны-участники СНГ в соответствии с подписанным соглашением начали формировать межгосударственную
и национальные организации, составляющие инфраструктуру
поддержки малого предпринимательства. Также предусматривалось сотрудничество по таким направлениям, как содействие развитию инновационной деятельности субъектов МСП,
создание межгосударственной системы информационной и
консультационной поддержки малого предпринимательства,
обеспечение совместимости между национальными системами информационной поддержки субъектов МСП. В период
перехода от командной экономики к рыночной были актуальными такие вопросы, как формирование позитивного общественного мнения о малом предпринимательстве, поэтому в
соглашении предусмотрено сотрудничество в этой области, а
также в подготовке кадров, способных заниматься предпринимательством. Страны-участники СНГ создали Консультативный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства, который осуществляет свою деятельность в рамках
работы различных комиссий таких, как по проблемам информационного обеспечения субъектов МСП; правовой, таможенной и налоговой поддержке их деятельности; развитию инвестиционной и кредитно-финансовой поддержки. Кроме того,
создана комиссия по поддержке инновационной деятельности
малого предпринимательства в странах-участниках СНГ.
Исследование причин низкой экспортной активности
субъектов МСП показало, что часто сдерживающим фактором является низкий уровень их информированности. Субъектам МСП не хватает источников информации о состоянии
зарубежных рынков, об особенностях вывода продукта на зарубежные рынки, об обязательных требованиях к организациям, занимающимся экспортом. Для решения этих и других вопросов информационной поддержки экспортеров-субъектов
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МСП создан и функционирует с 2015 года Российский экспортный центр (РЭЦ) на базе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). РЭЦ
своей деятельностью призван упростить для субъектов МСП
процесс прохождения всех необходимых процедур, связанных
с экспортом, в том числе, за счет сокращения количества ведомств, участвующих в согласовании экспортных сделок. В соответствии с долгосрочной стратегией развития РЭЦ ежегодно на финансирование его деятельности выделяются средства,
объем которых составил в 2017 году порядка 7 процентов от
общего объема несырьевого экспорта, а на 2020 год предусмотрено более 10 процентов. В 2017 году 50 региональных центров координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП получили федеральное финансирование. Результатом деятельности этих центров стало увеличение на 52
процента числа субъектов МСП, получивших в них услуги,
рост количества контрактов субъектов МСП с иностранными
партнерами на 132 процента; на 49 процентов больше субъектов МСП начали экспортную деятельность.
Оценка деятельности региональных центров поддержки
экспорта, проведенная Минэкономразвития России, показала, что их основными услугами являются консультирование,
маркетинговые исследования, экспертиза контрактов на внешнеэкономические операции, организация бизнес-миссий
и участия субъектов МСП в международных выставках. В
результате оценки деятельности региональных центров поддержки экспорта выявлены регионы-лидеры. Оценка проводилась по следующим показателям: количество субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта;
количество новых субъектов МСП, вышедших на экспорт;
общее количество субъектов МСП, вышедших на экспорт;
удельный вес субъектов МСП, ставших экспортерами, в общем количестве субъектов МСП, получивших услуги в центре поддержки экспорта.
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Таблица 27
Регионы – лидеры по количеству субъектов МСП,
получивших услуги центра поддержки экспорта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Регион

Московская область
Республика Татарстан
Новосибирская область
Свердловская область
Томская область
Смоленская область
Ставропольский край
Омская область
Алтайский край
Волгоградский край

Количество субъектов
МСП, получивших
услуги
765
701
653
653
503
500
489
449
401
359

Как видно из данных таблицы 27, в десятку лучших регионов по количеству субъектов МСП, получивших услуги регионального центра поддержки экспорта, вошли субъекты РФ
различных федеральных округов.
Вторая причина низких темпов развития экспорта субъектов МСП состоит в недостаточной обеспеченности профессиональными сотрудниками, владеющими знаниями и
навыками, необходимыми для таможенного оформления
товаров и расчета налоговых обязательств организаций-экспортеров, так как налогообложение внешнеэкономических
операций имеет определенные особенности как по составу
налогов, так и по расчету налоговых обязательств и заполнению форм отчетности. Необходимы специальные знания
для маркетинговых работ на международных рынках. Одна
из самых ярко выраженных причин, сдерживающих развитие внешнеэкономической деятельности субъектов МСП состоит в отсутствии финансовых возможностей. Эта пробле95

ма актуальна для 37 процентов экспортно-ориентированных
субъектов МСП [72].
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Рис. 8. Причины, сдерживающие развитие экспорта субъектов малого и
среднего предпринимательства

До 2010 года финансовая поддержка экспорта осуществлялась в форме предоставления кредитов иностранным государствам на крупные поставки, строительство объектов за
рубежом и в форме содействия в рамках военно-технического сотрудничества и не затрагивала сферу экспорта малого
и среднего предпринимательства. После принятия Таможенного кодекса Таможенного союза государственная политика в отношении внешнеэкономической деятельности изменилась. Предусмотрены меры по снижению финансовых и
административных издержек организаций-экспортеров, по
предоставлению субсидий на покрытие процентной ставки
не только крупным экспортерам, но и субъектам МСП. Ежегодно в период с 2015 г. по 2017 г. из федерального бюджета
выделялось 10 млрд. руб. на компенсацию процентной ставки
по экспортным кредитам. В регионах за счет субсидий федерального бюджета для поддержки экспорта субъектов МСП
созданы Центры координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ) и ЕвроИнфо Корреспондентские Центры (с 2015 года переименованы в Региональные
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интегрированные центры – РИЦ). ЦПЭ созданы для оказания
консультационной, информационно-аналитической и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов МСП. Деятельность РИЦ направлена на содействие российским субъектам МСП в установлении делового,
научного, технологического сотрудничества с европейскими
странами и оказание информационной и консультационной
поддержки субъектов МСП. Ежегодно в Минэкономразвития России поступают конкурсные заявки от субъектов РФ
на создание и обеспечение деятельности ЦПЭ и РИЦ (до 2015
года – ЕИКЦ) в среднем на 300–400 млн.рублей, что составляет примерно 1–2 процента от общего объема субсидий, запрашиваемых регионами из федерального бюджета. Фактически
по итогам конкурсного отбора на мероприятия по созданию
и финансированию текущей деятельности в регионах организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, выделялись
субсидии, из федерального бюджета в объеме около 300–350
млн. рублей в год, что составило от 1,5 до 3,0 процентов общего объема средств, выделенных на государственную поддержку МСП. Всего за 2013–2015 годы субъектам Российской
Федерации выделено из федерального бюджета на создание и
обеспечение текущей деятельности ЦПЭ и ЕИКЦ (с 2015 года –
РИЦ) – 961761,68 тыс. рублей. По результатам проведенных
конкурсов Минэкономразвития России заключило соглашения с высшими органами исполнительной власти о выделении
субсидий из федерального бюджета на создание и развитие
инфраструктуры поддержки экспорта субъектов МСП в 2013
году с 41 субъектов РФ, в 2014 году – с 47 субъектами РФ, в
2016 году с 46 субъектами РФ на суммы 287536,48 тыс. рублей, 330679,66 тыс. рублей, 371684,14 тыс. рублей, 291693,4 тыс.
рублей соответственно [107]. Счетная палата Российской Федерации проверила в 2016 году эффективность использования
субсидий из федерального бюджета, выделенных в 2013–2015
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годах, на создание и развитие в регионах инфраструктуры
поддержки субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. В результате проверки выявлены
факты неэффективного использования указанных средств. В
частности, в регионах ЦПЭ привлекают сторонние организации для оказания услуг субъектам МСП, при этом не устанавливаются требования к уровню подготовленности сотрудников и представлению отчетов об оказанных услугах субъектам
МСП. Иногда учредителями сторонних организаций являются
руководители ЦПЭ или другие аффилированные лица. В таких
случаях, считают аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, снижаются объемы и качество услуг субъектам МСП, и
становится невозможным оценить удовлетворенность конечных получателей консультационных и других услуг [107]. Для
оценки эффективности федеральной субсидии, используемой
для создания и финансирования текущей деятельности ЦПЭ
в регионах используется показатель – количество субъектов
МСП, получивших государственную поддержку в целом. В
2013 году по России в целом он составил – 19700 единиц, в
2014 год – 23300 единиц, в 2015 году этот показатель был равен
16500 единиц. С 2014 года используется еще один показатель –
количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП
(включая вновь зарегистрированных предпринимателей). В
отчетах Минэкономразвития России приводятся данные о создании новых рабочих мест в количестве 4,6 тысяч – в 2014
году и 2,3 тысяч – в 2015 году в результате реализации мероприятия по поддержке экспортно-ориентированных субъектов
МСП. Также Минэкономразвития России считает, что каждый рубль поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП обеспечил прирост их выручки на 641 рубль в 2014 году
и на 119 рублей – в 2015 году. Между тем оказалось, что эти
данные были получены на основе опросов, проведенных ЦПЭ
и документально не подтверждены. По данным Федеральной
таможенной службы России, несырьевой экспорт Российского
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Федерации в 2015 году сократился в сравнении с 2014 г. на 13,4
процента и составил 116,2 млрд. долл. США. Также в 2015 г. сократился экспорт субъектов МСП по сравнению с 2014 годом
на 43,1 процента и составил 17,3 млрд. долл. США. Сократилась доля экспорта субъектов МСП в общем объема экспорта
в 2015 году по сравнению с 2014 г. и составила 14,9 процента
(в 2014 г. – 22,9 %). С 2015 г. оценка эффективности ЦПЭ изменена и осуществляется с использованием нормативов по ряду
показателей (таблица 28)
Таблица 28
Нормативные значения показателей эффективности
деятельности ЦПЭ, установленные Минэкономразвития
России [107]
№
Показатели
п/п
1
2
1. Отношение количества субъектов МСП,
воспользовавшихся услугами ЦПЭ, к общему количеству субъектов МСП, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации
2. Изменение количества субъектов МСП,
осуществляющих экспортную деятельность в субъекте РФ, в сравнении с предыдущим годом
3. Изменение доли статистической стоимости
товаров, поставленных на экспорт субъектами МСП региона, в процентах к предыдущему году
4. Отношение объема экспортных поставок,
осуществленных при содействии ЦПЭ, к
объему экспортных поставок субъектов
МСП региона

Норматив
3
0,03

0,03

0,03

0,06
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Таблица 28. Окончание
1
5.

6.

7.

8.

2
Отношение количества субъектов МСП,
заключивших экспортные контракты при
содействии ЦПЭ, к количеству субъектов
МСП, воспользовавшихся услугами ЦПЭ
Отношение количества впервые заключенных при содействии ЦПЭ экспортных контрактов к общему количеству заключенных
при содействии ЦПЭ экспортных контрактов
Долевое отношение количества экспортных контрактов, заключенных субъектами
МСП при содействии ЦПЭ, по которым состоялась и не состоялась отгрузка товаров
за отчетный период
Отношение количества экспортных контрактов субъектов МСП, заключенных при
содействии ЦПЭ, к средневзвешенному количеству экспортных контрактов всех ЦПЭ

3
0,2

0,2

0,3

0,15

На наш взгляд, можно по-разному оценить представленную в таблице 28 систему показателей, разработанную Минэкономразвития России для оценки эффективности деятельности ЦПЭ. В представленной системе содержатся, в
основном, показатели, которые не могут быть рассчитаны
на основе официальной отчетности. Региональная статистика ряда субъектов РФ не содержит данных об экспорте субъектов МСП. Данные, полученные в результате мониторинга
и опросов, имеют низкий уровень достоверности. Вместе с
тем, в представленной системе показателей, отражены различные аспекты вклада деятельности ЦПЭ в развитие экспорта МСП.
Оценку эффективности деятельности РИЦ Министерством экономического развития РФ рекомендовано проводить на основе семи показателей (таблица 29).
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Таблица 29
Показатели эффективности деятельности РИЦ,
рекомендованные Минэкономразвития России [107]
№
Показатели
Норп/п
матив
1. Отношение количества субъектов МСП, воспользовавших- 0,05
ся услугами РИЦ, к общему количеству субъектов МСП, зарегистрированных в субъекте МСП
2. Отношение количества субъектов МСП, заключивших контракты при содействии РИЦ, к количеству субъектов МСП, 0,1
воспользовавшихся услугами РИЦ
3. Отношение количества заключенных контрактов к сумме 0,3
созданных профилей и обработанных запросов
4. Отношение суммы созданных профилей и обработанных за- 0,05
просов РИЦ к средневзвешенному количеству созданных
профилей и обработанных запросов всех РИЦ
5. Отношение количества контрактов, заключенных при со- 0,1
действии РИЦ, к средневзвешенному количеству контрактов, заключенных при содействии всех РИЦ
6. Отношение количества контрактов по трансферту зарубеж- 0,3
ных технологий к общему количеству контрактов
7. Отношение количества впервые заключенных при содей- 0,1
ствии РИЦ контрактов к общему количеству заключенных
при содействии РИЦ контрактов

Как видим из данных таблицы 29, часть показателей эффективности деятельности РИЦ аналогичны показателям
эффективности ЦПЭ, но другая часть показателей отражает
специфику деятельности РИЦ в отличие от ЦПЭ. Достоверность некоторых из названных показателей не может быть
подтверждена документально, так как их расчет основан на
данных мониторингов или опросов, для проведения которых
нет единой методики. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно внести изменения в предложенные Минэкономразвития России перечни показателей эффективности деятель101

ности ЦПЭ и РИЦ, включив в них показатели, по которым в
регионах осуществляется наблюдение и данные по ним могут
быть подтверждены документально. При необходимости сохранения показателей, основанных на данных опросов, рекомендуется разработать единые для всех регионов методические рекомендации по их расчету и повышению достоверности
в процессе сбора исходных данных. Необходимо отметить, что
услуги ЦПЭ и РИЦ, как по перечню, так и по содержанию, во
многом схожи. В связи с этим часто высказывается мнение о
нецелесообразности функционирования двух структур в одном регионе. На наш взгляд, действительно слияние ЦПЭ и
РИЦ позволит повысить эффективность использования бюджетных средств на поддержку экспорта МСП, а также создаст
более благоприятные условия для субъектов МСП, которые
смогут получать расширенный перечень услуг в одной организации, созданной на основе объединения двух видов организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.
Интенсивное развитие международной экономической
интеграции России в таких формах как вступление России во
Всемирную торговую организацию и объединение Единого
экономического пространства, создает условия для экспортной деятельности регионов, а также для решения Россией
важных задач, связанных с повышением экономической стабильности регионов, ростом валового регионального продукта, повышением бюджетных доходов территорий. Некоторые
инструменты государственной поддержки экспорта в рамках
ВТО, такие как, например, Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам и Соглашение по сельскому хозяйству
ограничивают возможности некоторых государств участвовать в международной торговле. Это приводит к необходимости поиска других способов поддержки национальных экспортеров. Интересы развитых стран и развивающихся экономик
в рамках ВТО согласованы не в той мере, как это было в ГАТТ.
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На практике это проявляется в том, что США и страны Европейского союза добившись либерализации доступа на рынки
развивающихся стран, тем не менее не отменяют субсидии на
свои экспортируемые сельскохозяйственные товары, продолжают осуществлять государственную поддержку аграрного
сектора своей страны, тем самым сдерживают создание благоприятного режима торговли для развивающихся стран, которые вынуждены в таких условиях сдерживать приток западных товаров и расширять экспорт национальной продукции.
Поиск других способов поддержки экспортеров развивающихся стран привел к созданию и широкому распространению региональных торговых соглашений (РТС). Таким образом, РТС
стали инструментом государственной поддержки экспорта в
сложившихся условиях международной торговой политики,
они получили бурное развитие в последнее десятилетие. Особенностью РТС является то, что они предусматривают торговые преференции для двух или более стран-участников РТС.
Эксперты оценивают долю РТС в международной торговле
как превышающую 50 процентов. РТС действуют одновременно с многосторонними соглашениями в рамках ВТО, при этом
в них могут оговариваться как правила, регламентированные
ВТО, так и неурегулированные в рамках ВТО (таблица 30).
Таблица 30
Преференции региональных торговых соглашений
Регламентированные и в рамках
ВТО
Антидемпинговая политика
Компенсационные пошлины
Санитарно-технические требования
Деятельность государственных торговых организаций

Дополнительные области
преференции в РТС
Конкурентная политика
Миграция капиталов
Экологическое законодательство
Антикоррупционное законодательство
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Как видно из данных таблицы 30, РТС позволяют в двустороннем порядке или в большем количестве стран повысить
эффективность государственной поддержки экспорта за счет
повышения конкурентоспособности национальных экспортеров во внешней торговле. Мировой опыт применения РТС
показал, что этот способ государственной поддержки экспортеров характеризуется разнообразием возможных мер, которые можно условно разделить на шесть групп. К первой группе относятся меры, направленные на создание благоприятных
геополитических и торгово-экономических условий для экспортеров. Вторая группа мер выражается в разработке и утверждении специальных программ стимулирования экспорта.
Третья группа мер направлена на снижение нагрузки экспортеров в связи с валютным и налоговым регулированием экспорта. Следующая группа мер направлена на совершенствование
институционального содействия экспорту. Пятая группа мер
государственной поддержки экспортеров с применением такого способа, как РСТ, направлена на информационное обеспечение экспорта. Шестая группа мер объединяет различные
финансовые механизмы поддержки экспорта.
Следовательно, совершенствование государственной поддержки внешнеэкономической деятельности российских субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно в части
экспортной деятельности, должно быть направлено на применение и активизацию мер, наработанных в мировой практике.
На рис. 9 показано, какие меры рекомендуется использовать для создания благоприятных геополитических и торгово-экономических условий на внешних рынках для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Как показано на рисунке 9, для формирования благоприятных условий внешнеэкономической деятельности субъектов
МСП рекомендуется заключение РТС с другими странами, в
которых могут предусматриваться преференциальные условия
для российских организаций – экспортеров; активизация де104

ɍɱɚɫɬɢɟ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɫɩɨɪɨɜ

Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ
ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɵɧɤɚɯ
(ɤɜɨɬɵ, ɚɧɬɢ ɞɟɦɩɢɧɝ)

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ

ɉɟɪɜɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
ɦɟɪ

Ʌɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɇɋɉ ɧɚ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɹ

Рис. 9. Меры по созданию благоприятных геополитических
и торгово-экономических условий для ВЭД субъектов МСП

ятельности России в международных организациях и применение экономической дипломатии; организация борьбы с ограничениями деятельности российских субъектов МСП на внешних
рынках, то есть вести антидемпинговые мероприятия и активизировать работу по получению квот; участие правительства или
государственных структур в разрешении торговых споров.
Вторая группа мер по государственной поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов МСП представлена на рис. 10.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɢɫɫɢɣ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ
ɉɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ȼɬɨɪɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ ɦɟɪ

ɉɨɢɫɤ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɇɋɉ

Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Рис. 10. Меры по целевому программированию и стимулированию ВЭД
субъектов малого и среднего предпринимательства
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Как показано на рис. 10, рекомендуется реализация таких
мер, которые связаны с целевым программированием развития как отдельных отраслей, так и отдельных территорий; разработка и реализация преференциальных торговых программ
и программ торговой экспансии; организация торговых миссий, то есть поиск торговых партнеров, поставщиков, планирование и проведение деловых встреч; поиск зарубежных партнеров внешнеэкономической деятельности субъектов МСП.
Снижение административной нагрузки на субъекты
МСП, занимающихся внешнеэкономической деятельностью,
имеет важное значение и может быть достигнуто с помощью
определенных мер, направленных на совершенствование валютного и налогового законодательства (рис. 11).
ɍɩɪɨɳɟɧɢɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɨɧɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ

Ɍɪɟɬɶɹ
ɝɪɭɩɩɚ
ɦɟɪ
Ʌɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ

Рис. 11. Меры снижения нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с валютным и налоговым регулированием ВЭД

Как показано на рис. 11, рекомендуется снижение административной нагрузки на субъекты МСП во внешнеэкономической деятельности с помощью следующих мер: упрощение
налоговых и таможенных процедур; либерализация валютного законодательства (применение гибкого валютного курса
для экспортеров); создание фондов развития экспорта; совершенствование налогового администрирования и механизмов
(своевременный возврат НДС и др.)
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Следующая группа мер государственной поддержки экспортной деятельности субъектов МСП связана с формированием и развитием деятельности институтов содействия
экспорту. На рис. 10 представлены меры, рекомендуемые для
совершенствования институциональной среды ведения внешнеэкономической деятельности субъектов МСП.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɷɤɫɩɨɪɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɇɋɉ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ- ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ

ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ ɦɟɪ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɚɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɜ ɫɮɟɪɭ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ
ȼɗȾ

Рис. 12. Меры институционального содействия ВЭД субъектов
малого и среднего предпринимательства

На рис. 12 показано, что институциональное содействие
внешнеэкономической деятельности субъектов МСП рекомендуется совершенствовать путем координации работы министерств, ведомств и других структур, таких как экспортные
агентства и экспортные центры, государственные экспортные
корпорации, участвующие в реализации экспортной политики государства; путем предоставления экспортерам в пользование объектов инфраструктуры; поддержки участия субъектов МСП в международных торговых выставках и ярмарках;
меры по формированию положительного имиджа российских
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экспортеров на международных рынках; внедрение инноваций в сферу внешней торговли для обеспечения конкурентных преимуществ национальных экспортеров; кооперация
государственных структур и частных компаний в проведении
международных торговых операций и подготовке специалистов в сфере ВЭД.
ȼɵɩɭɫɤ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɜ,
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ,
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɜ ɩɨɦɨɳɶ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɚɦ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɪɬɚɥɨɜ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɚɦ ɢɥɢ ɩɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɰɟɧɚɦ

ɉɹɬɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ ɦɟɪ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɛɚɡɵ
ɭɱɟɬɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ

Рис. 13. Меры информационного обеспечения экспортной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства

Как показано на рисунке 13, в число мер информационного обеспечения экспортной деятельности субъектов МСП
включены такие, как выпуск проспектов, справочников, бюллетеней, в которых экспортно-ориентированные организации
могут найти ответы на вопросы о действующих формах государственной поддержки экспортеров и механизмах получения
помощи субъектами МСП. Важной мерой является возможность получения бесплатных информационных услуг о состоянии и тенденциях развития международных рынков, аналитических материалов о состоянии определенных секторов
производства и реализации товаров, работ, услуг. Создание
информационно-аналитических центров имеет целью доведение до экспортеров информации о банках и страховых компаниях, торговых палатах и промышленных союзах. Актуальной для сферы внешнеэкономической деятельности является
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информация об эффективных и адекватных решениях конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть на различных
этапах внешнеэкономической сделки. Поэтому рекомендуется
сформировать единую базу данных о таких решениях для экспортеров-субъектов МСП.
В группу финансовых мер поддержки экспорта входит
обеспечение или улучшение доступа к финансовым ресурсам,
необходимым для внешнеэкономической деятельности путем
предоставления субсидий, кредитов, кредитных гарантий,
грантов для производителей продукции, страхования экспорта. Кроме того, к финансовым мерам относится улучшение
условий финансирования путем предоставления субсидий
экспортерам через систему государственной поддержки, так
как в соответствии с правилами ВТО запрещено промышленное субсидирование, напрямую увязанное с экспортом. Государство имеет право субсидировать ставку кредитования экспортеров, предоставлять гарантии или страхование. Условия
предоставления государством таких специфических субсидий
оговорены положениями Договоренности по официальным
экспортным кредитам Организации экономического сотрудничества и развития (ДОЭК ОЭСР).
Количество субъектов МСП осуществляющих экспортную деятельность в России представлено в таблице 31.
Как видно из данных таблицы 31, количество малых и
средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, постоянно увеличивалось в исследуемом периоде. К
2017 году экспортно-ориентированных малых предприятий
было почти в 3 раза больше, чем на начало 2014 года, а средних – на 83,2 процента больше [107].
Таким образом, в настоящее время доля субъектов МСП,
занимающихся экспортом, очень мала. Это обусловлено отсутствием финансовых и кадровых возможностей, ограниченными средствами на модернизацию и расширение производства,
трудоемкостью оформления и прохождения таможенных про109

Таблица 31
Малые и средние предприятия, осуществляющие экспортную деятельность в Российской Федерации в 2014–2017 гг.
[107]
№

1
2

Показатели

Малые предприятия, ед.
Средние предприятия, ед.
Всего

Годы
2014

2015

2016

2017

9536

11916

14641

28128

Темп
роста, %
2017 г.
к
2014 г.
в 2,9 раза

1084

1506

1557

1986

183,2

10620

13422

16198

30114

в 2,83
раза

цедур, невозможностью доведения информации до потенциальных потребителей за рубежом. Внешнеэкономическая деятельность субъектов МСП является, с одной стороны, показателем успешного развития этого сектора экономики, с другой
стороны, экспортная деятельность позволяет субъектам МСП
получать высокий рублевый эквивалент доходов от экспорта
при низком курсе рубля и, таким образом, повышать финансовые возможности субъектов МСП для развития производства. В целом, развитие МСП определяет перспективы развития экономики и социальной сферы в России. На ближайшие
годы Минэкономразвития России определил как приоритетное направление развитие взаимодействия на внешних рынках с Китайской Народной Республикой, странами АзиатскоТихоокеанского региона и Латинской Америки. В связи с этим
специалисты считают, что необходимо создать комплексную информационно-консультационную платформу на межгосударственном уровне для развития интернационализации
МСП. По данному вопросу есть наработки Российского агент110

ства по поддержке МСП, реализованные в рамках АТЭС по
инициативе и под руководством Минэкономразвития России.
Выход на международные рынки предполагает подготовку субъектов МСП к этой деятельности через информационную и разъяснительную работу региональных инфраструктурных организаций по таким вопросам, как защита интеллектуальной собственности; взаимодействие субъектов МСП
с распорядителями бюджетных средств, направляемых государством на развитие малого предпринимательства, его инновационную и внешнеэкономическую деятельность; сертификация по международным стандартам; механизмы защиты их
интересов в процессе заключения и исполнения контрактов
с использованием внесудебных и судебных процедур. Организации инфраструктуры являются связующим звеном между разработчиками проектов и рынком, для этого необходима активная работа по отбору, подготовке, продвижению и сопровождению перспективных инновационных разработок.
Таким образом, в современных условиях развитие внешнеэкономической деятельности субъектов МСП тесно взаимосвязано с повышением эффективности их инновационной деятельности на основе модернизации производства.
Снижение рисков выхода на внешние рынки субъектов МСП
обеспечивается сопровождением их внешнеэкономической
деятельности со стороны специализированных организаций
инфраструктуры поддержки экспорта – ЦПЭ и РИЦ, а также других институтов развития. Субъектам МСП необходимо повышать собственную конкурентоспособность, внедрять
систему менеджмента качества, международные стандарты
финансовой отчетности. Для продвижения продукции субъектов МСП использовать такие формы, как участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях при этом использовать меры
государственной поддержки. На региональном уровне следует
организовывать координацию деятельности организаций инфраструктуры, торгово-промышленных палат, общественных
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объединений предпринимателей. Создание благоприятных
условий для внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства является важным
макроэкономическим фактором формирования потенциала
малого бизнеса в стране.
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5. РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОСТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Долговременные цели и задачи Российской Федерации по
обеспечению экономической безопасности сформулированы
в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года (Стратегия), которая разработана в соответствии с федеральными законами «О безопасности» [12] и
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
[13]. Стратегия направлена на определение мер противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности страны,
предотвращение кризисных явлений в различных сферах и недопущение снижения уровня жизни населения.
Новые тенденции в развитии мирового хозяйства,
межстрановых отношений, связанных с переходом к многополярности мира проявились в обострении глобальной конкуренции и использовании экономических методов в решении
военно-политических противоречий между новыми центрами экономического роста. В таких условиях для обеспечения
экономического суверенитета и социально-экономической
стабильности развития Россия вынуждена учитывать и обеспечить противодействие ряду угроз и вызовов экономической
безопасности страны. К числу основных вызовов и угроз относятся следующие. Развитые страны имеют преимущества в
развитии экономики, освоении высоких технологий, которые
они используют в конкурентной борьбе. На мировом рынке
значительный удельный вес занимают производные ценные
бумаги, не имеющие обеспечения, что является угрозой для
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глобального финансового рынка. Россия находится под влиянием дискриминационных мер в отношении ключевых секторов ее экономики, при этом ограничен доступ к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям. В
зонах экономических интересов России, а также вблизи границ страны формируются конфликтные потенциалы. Сформированы и действуют межгосударственные экономические
объединения без участия России, которые при регулировании
торгово-экономических и финансово-экономических отношений не учитывают интересы России. Информационная инфраструктура финансово-банковской системы России является уязвимой, так как действует на иностранных платформах.
Российская специализация на мировом рынке как экспортера
топливно-сырьевых ресурсов устарела и не соответствует новым требованиям развития глобального рынка. Российская
экономика медленно формирует несырьевой конкурентоспособный сектор, имеет низкий уровень высокотехнологичных
и наукоемких инновационных производств.
Несмотря на улучшение ряда показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность России и ее регионов,
уровень реальных инвестиций в экономику остается низким
из-за недостатка финансовых ресурсов, высокой административной нагрузки на бизнес, недостаточно развитой системы
защиты собственности, высоких издержек предпринимательской деятельности, обусловленных, в частности, тарифами
на услуги естественных монополий. Кроме того, дальнейшее
наращивание добычи сырьевых энергоносителей сопряжено
с возрастанием издержек по разработке новых месторождений. Россия также является страной, где развитие рыночной,
транспортной и энергетической инфраструктуры все еще отстает от требований времени и сформировавшихся мировых
стандартов в этой сфере. Поэтому угрозы экономической безопасности страны проявляются в виде низких темпов экономического развития, структурных диспропорций в экономике
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в отраслевом и в территориальном разрезе. В посланиях Президента РФ неоднократно озвучивалась проблема криминализации и коррупции в экономической сфере, которые являются
угрозой экономической безопасности государства. Неустойчивость и несбалансированность национальной бюджетной
системы приводит к частым пересмотрам действующей налоговой системы, введению в действие нормативных актов по
взиманию различных неналоговых платежей, высокому уровню платежей в социальные фонды. Все это нарушает принципы стабильности условий предпринимательской и инвестиционной деятельности и приводит к росту теневой экономики,
как в абсолютном выражении, так и ее доли в ВВП страны. К
настоящему времени в России ярко проявилась проблема бедности населения на фоне усиления дифференциации доходов
различных групп работающего и неработающего населения,
снижения реальных доходов в связи с ростом цен на потребительские товары и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Демографическая проблема тесно связана с
низким уровнем доходов и занятости населения. Правительство вынуждено принимать меры материальной поддержки семей, имеющих детей и стимулировать рождаемость с помощью
определенных выплат. Проблемы рынка труда, кроме низкого
уровня заработной платы, состоят в отсутствии адекватной
системы подготовки и переподготовки специалистов, продолжающемся оттоке кадров высшей квалификации вследствие
усиления международной конкуренции в этой сфере, недостатке трудовых ресурсов в целом и по структуре потребностей экономики. Сохранение, а в ряде случаев и усиление дифференциации уровня и темпов социально-экономического
развития регионов и муниципальных образований также является угрозой экономической безопасности государства изза неравномерности территориально-пространственного развития. Усиление требований к сохранению и восстановлению
природы приводит к росту затрат на решение экономических
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проблем, что требует дополнительных издержек, инвестиций
в природоохранные объекты и сооружения, обработку и утилизацию отходов.
В Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года сформулированы цели,
основные направления и задачи государственной политики
в сфере обеспечения экономической безопасности, которые
обусловлены необходимостью противостояния внешним и
внутренним угрозам экономической безопасности на основе
совершенствования государственного управления, обеспечения устойчивого развития реального сектора экономики и т. д.
(таблицы 32, 33, 34).
Таблица 32
Цели государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности
Цели государственной политики
1. Укрепление экономического сувере- 4. Поддержание научно-технинитета России
ческого потенциала развития экономики на мировом уровне и по2. Повышение устойчивости эконовышение ее конкурентоспособномики к воздействиям внешних и внусти
тренних вызовов и угроз
5.
Поддержание
потенциала
оборонно-промышленного комплекса
3. Обеспечение экономического роста 6. Повышение уровня и улучшение качества жизни населения

Как видно из данных таблицы 32, цели государственной
политики в сфере экономической безопасности затрагивают
экономические, социальные, внешнеэкономические аспекты
развития страны.
В таблице 33 раскрыты основные направления государственной политики в сфере экономической безопасности,
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которые детализированы в ее задачах на ближайшие годы (
таблица 34).
Таблица 33
Основные направления государственной политики в сфере
экономической безопасности
Основные направления государственной политики
1. Развитие системы государственно- 5. Сбалансированное пространго управления, прогнозирования и ственное и региональное развистратегического планирования в сфе- тие Российской Федерации, укрере экономики
пление единства ее экономического пространства
2. Обеспечение устойчивого роста ре- 6. Повышение эффективности
ального сектора экономики
внешнеэкономического сотрудничества и реализация конку3. Устойчивое развитие национальной рентных преимуществ экспортно
ориентированных секторов экофинансовой системы
номики
4. Создание экономических условий 7. Обеспечение безопасности экодля разработки и внедрения совре- номической деятельности
менных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствования нормативноправовой базы в этой сфере

Таблица 34
Основные задачи государственной политики
в сфере экономической безопасности
Основные задачи государственной политики
1. Совершенствование системы стра- 9. Борьба с нецелевым использотегического планирования, последо- ванием и хищением государственвательное проведение государствен- ных средств, коррупцией, теневой
ной политики в сфере обеспечения и криминальной экономикой.
экономической безопасности

117

Таблица 34. Продолжение
2. Улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности российской юрисдикции для осуществления предпринимательской деятельности
3. Повышение эффективности бюджетных расходов

10. Повышение эффективности
государственного управления государственными корпорациями,
государственными компаниями и
акционерными обществами с государственным участием

4. Принятие комплекса дополнитель- 11. Использование механизмов
ных мер, направленных на деофшори- проектной деятельности, в том
зацию национальной экономики
числе при решении задач обеспечения экономической безопасности
5. Совершенствование государствен- 12. Совершенствование деятельного контроля за осуществлением ности
контрольно-надзорных
иностранных инвестиций в хозяй- органов, в том числе на осноственные общества, имеющие стра- ве широкого внедрения рисктегическое значение для обеспечения ориентировочного подхода и разобороны страны и безопасности госу- вития практики страхования отдарства
ветственности субъектов экономической деятельности
6. Совершенствование механизма 13. Оптимизация потоков трудопринятия ответных мер в случае при- вой миграции исходя из потребменения иностранными государства- ностей национальной экономики
ми и международными организациями санкций и других дискриминаци14. Борьба с нецелевым использоонных ограничений в отношении росванием и хищением государственсийских юридических и (или) физиченых средств, коррупцией, теневой
ских лиц и отраслей экономики Роси криминальной экономикой
сийской Федерации
7. Оптимизация регулятивной и на- 15. Юридическое закрепление
логовой нагрузки на хозяйствующие границ исключительной эконосубъекты с учетом необходимости мической зоны Российской Федеобеспечения устойчивого развития рации (включая арктический конэкономики страны и модернизации ее тинентальный шельф и морские
производственно-технической базы
акватории), защита прав и интересов российских хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в этой зоне

118

Таблица 34. Окончание
8. Совершенствование механизмов
бюджетного планирования, осуществления контроля в сфере закупок для
государственных и муниципальных
нужд, предотвращение картельных
сговоров

16. Совершенствование норм и
нормативов применения инновационных технологий (в том числе технологий цифровой экономики) и материалов в производственной и хозяйственной форме

Для реализации названных направлений государственной политики по обеспечению экономической безопасности
необходимы комплексная модернизация производственнотехнологической базы отраслей реального сектора экономики, технологическая независимость стратегических производств, создание высокотехнологичных секторов экономики
на основе государственной поддержки, повышение производительности труда и эффективности производства, формирование промышленных кластеров, создание транспортнологистических комплексов, внедрение энергосберегающих
технологий, создание стратегических запасов государственных резервов и мощностей, использование инновационного
потенциала оборонно-промышленного комплекса в гражданском производстве.
Для реализации направления по развитию инновационной экономики предполагается преодолеть критическую зависимость от импортных поставок научного, экспериментального, испытательного и производственного оборудования,
приборов и микроэлектронных компонентов, программных и
аппаратных средств вычислительной техники, селекционных
и генетических материалов (пункт 18, подпункт 1 раздела 3
Стратегии). Для этого предполагается развивать интеграцию
образования, науки и производства, расширить господдержку
научно-технической и инновационной деятельности и частные инвестиции в эту сферу путем развития государственночастного партнерства, развить цифровые технологии, фото119

нику, биотехнологии, аддитивные технологии и производство
новых материалов, развивать венчурное финансирование,
стимулировать внедрение результатов интеллектуальной деятельности. Для обеспечения реализации сформулированных
в Стратегии направлений госполитики по устойчивому развитию финансовой системы страны предполагается снизить
зависимость национальной денежно-кредитной системы от
колебаний на мировых финансовых и товарных рынках, снизить использование иностранной валюты во внутренних и
внешних расчетах, развить внутренние источники финансирования долгосрочных проектов, увеличить нормы накопления и привлечь накопления для реализации инвестиционных
проектов, создать специализированные инструменты кредитования стратегических отраслей, развитие национальной
системы платежных карт, совершенствование управления государственными финансовыми активами и долговыми обязательствами. В России предполагается создание и развитие системы управления рисками, которая будет решать следующие
основные задачи: выявление и оценка действующих и возможных вызовов и угроз экономической безопасности; оценка необходимых ресурсов для противодействия угрозам и вызовам;
планирование мер по обеспечению экономической безопасности при взаимодействии органов власти, госкорпораций,
естественных монополий и компаний с участием Российской
Федерации; противодействие экономическим санкциям и разработка ответных мер введенным санкциям.
В теории и на практике используются различные системы
показателей, характеризующих экономическую безопасность
страны. Она отличается многосторонностью, взаимосвязью
элементов. Показатели могут отражать один процесс с разных сторон. Всего можно насчитать около 150 показателей,
которые условно объединяются в 4 группы: производственноэкономические (ВВП, дефлятор ВВП, чистый национальный
продукт, доход (чистый и использованный), экономический
120

рост; финансово-экономические (платежный баланс, госбюджет, дефицит, инвестирование, денежные показатели); социально-экономические (занятость, безработица, прожиточный
минимум, бедность, ее верхний и нижний порог, инфляция,
индекс цен и пр.); политические (легитимность власти). Показатели экономической безопасности России не являются стабильными. Задачами опытных аналитиков становится поиск
взаимосвязей, которые помогают выявить закономерности в
процессах обеспечения экономической безопасности. Важно
дать оценку действующим угрозам, которые делятся на внутренние и внешние. К внутренним угрозам относятся: интенсивное расслоение общества – превышение уровня доходов
высокообеспеченных граждан над уровнем менее обеспеченных; криминализация – теневая экономика как угроза экономической безопасности России становится все более опасной
проблемой, коррупция среди чиновников и различных структур, по большей части государственных; разрушение потенциала в сфере науки и техники. Коррупция как угроза экономической безопасности России представляет собой наиболее
серьезную внутреннюю проблему. Из-за коррумпированных
представителей государственных и некоторых частных структур происходит огромная утечка бюджета, что крайне отрицательно сказывается на экономике нашей страны. Коррупция затрагивает практически все сферы жизни, начиная от
здравоохранения, заканчивая оборонной промышленностью.
Современные внешние угрозы экономической безопасности
России выглядят следующим образом: утечка интеллектуального потенциала – ученые и высококвалифицированные
специалисты активно уезжают за рубеж, где имеют лучшие
условия развития, чем в России; утечка капитала – средства
нелегально выводятся за границу, как правило, в оффшоры;
импортная зависимость – продовольственная и техническая.
Минэкономразвития России разработало концепцию, одним
из главных ориентиров которой стало восстановление ста121

туса мировой экономической державы. Россия должна стать
одним из главных государств, выйти на уровень высокоиндустриальных стран. По уровню ВВП необходимо войти в шестерку мирового топа, а также значительно увеличить уровень
благосостояния населения. Неотъемлемой частью этого плана
становится доминирование в научной, технологической и финансовой сфере.
Современное состояние экономической безопасности
России характеризуется нарастанием внутренних и внешних
угроз и вызовов. Можно выделить четыре основных стратегических направления по обеспечению экономической безопасности страны:
– конкуренция в энергетике, транспорте, аграрном секторе;
– формирование мощного научно-технического комплекса;
– диверсификация экономики;
– развитие инвестиционной и инновационной деятельности.
Таким образом, экономическая безопасность является важной характеристикой экономики государства, определяющей способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами для развития экономики, а также защиту
национально-государственных интересов [20].
Экономическая безопасность страны представляет собой
одну из важнейших экономических категорий, определяет
стабильность развития экономики государства, гарантирует
защиту национальных интересов, а также обеспечивает достаточный оборонный потенциал и социальное развитие общества, даже в неблагоприятных условиях внутренних и внешних
процессов. Ряд макроэкономических показателей определяет
уровень обеспечения экономической безопасности.
В 2015 г. сырьевой сектор в развитии российской экономики являлся определяющим в формировании доходной
части федерального бюджета. Данный год характеризовался продолжавшимся спадом в различных сферах экономики.
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Таблица 35
Показатели экономической безопасности России
в 2015–2017 гг., млрд. руб.
Показатели
Объем валового
внутреннего продукта
Внешнеторговый
оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо торгового
баланса
Уровень инвестиций в основной
капитал
Затраты на оборону
Внешний долг
Затраты на научные исследования

2015 г.

2016 г.

2017 г.

83 387,2 85 917,8

92 081,9

30 052,4

34 467,4

114,7

128,5

19 463,3 15 969,6
10 363,2 10 855,3
8 249,7 5 116,4

20 597,2
13 870,2
6 532,9

105,8
133,8
79,2

129
127,8
127,7

13 897,1 14 748,8

15 499,8

111,5

105,1

26 825

2017 г. в % к:
2015 г.
2016 г.
110,4
107,2

3 700

3 800

2 800

82,4

73,7

33 990
914,7

29 412,2
943,8

29 094,9
935,8

85,6
102,3

98,9
99,2

Дальнейшее углубление диспропорций произошло на фоне
падения валютных цен на сырьевые ресурсы, расширение санкций против России на международных рынках капитала и
высокотехнологичных товаров, а также наших ответных мер
контрсанкций, принятых Россией. В 2016 г. наблюдалось нарастание негативных тенденций. В большинстве отраслей реального сектора и, в первую очередь, капитальном строительстве,
исполнении федеральных целевых программ, использовании
действующих производственных мощностей, а также в социальной сфере появились негативные тенденции.
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Учеными Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева совместно с Институтом экономики РАН разработана система индикаторов
экономической безопасности регионов России, состоящая
из 10 проекций, каждая из которых содержит по три индикатора.
Организацию мониторинга экономической безопасности
в регионах рекомендуется организовать по показателям, представленным в таблице 36.
Таблица 36
Индикаторы экономической безопасности регионов
России [120]
№
Проекции
п/п
1.
Макроэкономическое развитие

2.

Промышленная безопасность

3.

Продовольственная безопасность

4.

Энергетическая безопасность
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Индикаторы
ВРП на душу населения
Годовой уровень инфляции
Уровень безработицы
Степень износа основных фондов
промышленных предприятий
Объем промышленного производства на душу населения
Импортозамещение промышленных товаров
Самообеспечение сельскохозяйственными продуктами
Объем производства сельхозпродукции на душу населении
Импортозамещение продовольственных товаров
Добыча полезных ископаемых
Производство, передача и распределение электроэнергии
Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению

Таблица 36. Окончание
№
Проекции
Индикаторы
п/п
5.
Бюджетно-финансовая безопас- Сальдо
консолидированного
ность
бюджета региона
Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета
Отношение
государственного
долга к собственным средствам
6.
Кадровая безопасность
Прирост численности населения
Число студентов СПО и ВПО на
10000 населения
Число лиц, занятых НИР, на
10000 занятого населения
7.
Инновационное развитие
Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП
Интенсивность затрат на технологические инновации
Доля инновационной продукции
промышленности
8.
Социальное развитие
Отношение средней пенсии к
средней заработной плате
Средства на здравоохранение,
образование и соц. политику, %
к ВРП
Коэффициент фондов (уровень
дифференциации доходов)
9.
Экологическое развитие
Сброс загрязненных сточных вод
Выбросы загрязняющих веществ
от стационарных источников
Лесовосстановление
10. Внешнеэкономическое развитие Иностранные инвестиции на
душу населения
Объем экспорта на душу населения
Коэффициент конкурентоспособности
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В числе негативных факторов в обеспечении экономической безопасности в современных условиях рассматривается
формирование регуляторных документов в форме прогнозов
и ориентиров стратегического развития без достаточной детализации принимаемых мер вплоть до формирования заданий
с определением ответственных за их выполнение. Примером
таких заданий, по мнению ученых, являются майские Указы
Президента РФ, которые являются образцом для других регуляторных документов по степени детализации мер.
Государственная деятельность по защите национальных
интересов России в области экономики на основе мониторинга уровня экономической безопасности является актуальной
задачей современности. К началу 21 столетия значение этой
деятельности в России было занижено. Известно, что понятие
экономической безопасности возникло в 1934 году в США,
когда был создан специальный комитет с таким названием для
разработки и реализации мер по выходу из «Великой депрессии». В последующем комитет стал заниматься вопросами
национальной безопасности, составной частью которой оставалась экономическая безопасность. В Советском Союзе и
странах СЭВ, несмотря на отсутствие госструктур с подобным
названием, последовательно осуществлялась государственная
деятельность по решению задач экономической безопасности через систему разработки и выполнения государственных
планов развития народного хозяйства, где содержался специальный раздел по проблемам импортозамещения, в котором
ставились задачи развития мощностей по производству видов металлов для оборонной промышленности. Переход на
рыночные условия развития обусловил развитие российской
экономики исходя из интересов множества бизнес – структур, государство не регулировало процессы защиты национальных интересов страны. В последующем был создан Совет
безопасности РФ, в специальное управление по экономической безопасности, упраздненное в начале 21 века. Кроме того,
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в положениях о деятельности федеральных органов власти
были убраны разделы, в которых прописывалась ответственность за мониторинг экономической безопасности страны.
В докладах о прогнозах Минэкономразвития России также
были убраны разделы об экономической безопасности. Актуальность вопроса об экономической безопасности возросла в
связи с западными санкциями и изменением внешних условий развития России. В период благополучного положения
на сырьевых рынках в российском экспорте постоянно росла
доля минеральных продуктов и металлов, которая составляла
75,5 процента в 2000 году и возросла до 81,1 процента в 2014
году. Одновременно импортировалось все возрастающее количество жизненно важных товаров. В период с 2000 по 2014
годы объем ввозимой продукции увеличился в 8,4 раза. При
этом по отдельным категориям товаров импорт рос высокими
темпами, а именно по продовольствию и товарам народного
потребления; автомобилям, пассажирским и транспортным
авиалайнерам, лекарствам; сельхозтехнике, машинам и оборудованию; новым технологиям; продукции для оборонного
комплекса. В результате сложилась зависимость от государств,
поставляющих названную продукцию, что сформировало угрозу для не только экономической безопасности России, но
также продовольственной, социальной, финансовой и военной безопасности.
Таким образом, ввиду сложившейся политической ситуации в мире вопрос обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации становится особенно актуальным, так
как экономика государства, в условиях санкций, становится
менее стабильной, необходимо использовать все возможные
инструменты обеспечения экономической безопасности, и, в
том числе, политику импортозамещения, а также развития несырьевого сектора экономики, роста малого и среднего предпринимательства. Исследование проблем развития экономики с позиции обеспечения экономической безопасности рас127

крывает стратегическую значимость мер по поддержке инвестиций, инновационной и внешнеэкономической деятельности субъектов МСП, в том числе малых форм хозяйствования
в сельском хозяйстве.
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6. РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Современный этап развития сельского хозяйства в России, в том числе малых форм хозяйствования в этой отрасли
берет отсчет с момента утверждения целого ряда документов
стратегического планирования, в первую очередь, Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации,
принятой в 2010 году, Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации (2015 год), Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года
(2017 год). Определенную роль в развитии поддержки малых
форм хозяйствования в сельском хозяйстве играет Стратегия
развития малого и среднего предпринимательства (2016 год).
В соответствии с внедренным в России программным методом бюджетного планирования, цели и основные направления развития сельского хозяйства, а также регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, финансовое обеспечение решения этих задач, основные мероприятия, показатели их результативности
определены соответствующей государственной программой,
которая была утверждена на период 2013–2020 годов в июле
2012 года, а в настоящее время действует в редакции 2017 года.
Первоначальная редакция подпрограммы развития сельского
хозяйства содержала подпрограмму «Поддержка малых форм
хозяйствования», в которой предусматривались гранты на
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поддержку начинающих фермеров (гранты НФ), на развитие
семейных животноводческих ферм (гранты СЖФ), на создание материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (грантовая поддержка СПоК).
В других подпрограммах (их было всего 7) также были предусмотрены различные формы поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.
С марта 2017 года в новой редакции госпрограммы мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования (МФХ)
были консолидированы в рамках основного мероприятия
«Содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса и подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования» в новой редакции госпрограммы нет). Изменение структуры госпрограммы развития сельского хозяйства
связано с внедрением нового подхода к субсидированию региональных бюджетов на развитие аграрного сектора, а именно,
введением единой субсидии бюджетам субъектов РФ. Новый
подход позволяет регионам самостоятельно определять приоритеты и направления развития аграрного производства и
соответствующим образом распределять и перераспределять
средства единой субсидии по согласованию с Минсельхозом
России. В рамках единой субсидии предусмотрена возможность оказания господдержки по 26 направлениям, в том числе предоставление грантов начинающим фермерам, семейным
животноводческим фермам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые содержались в первоначальной редакции госпрограммы.
Субсидии на развитие аграрного производства предоставляются субъектам РФ из федерального бюджета на основе Соглашений между Минсельхозом России и высшим
исполнительным органом государственной власти региона.
Механизм предоставления субсидий и показатели оценки их
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результативности закреплены в соответствующих Правилах
(приложение №9 к госпрограмме, Правила №717-9), в которых предусмотрены 23 показателя оценки результативности
использования единой субсидии на развитие аграрного сектора экономики региона. Кроме единой субсидии на поддержку
сельхозпроизводителей используются субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, несвязанная
с единой субсидией поддержка в растениеводстве, субсидии
по инвестиционным кредитам, предоставление компенсаций
прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на реализацию мероприятий по мелиорации земель и развитию сельских территорий.
Минимальный размер гранта на разведение крупного рогатого скота составляет 3 млн.рублей для начинающих фермеров и 30 млн.рублей – для семейных животноводческих ферм.
При этом начинающий фермер должен создать одно новое
постоянное рабочее место на 1 млн. рублей гранта. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получающие
гранты, должны создать одно рабочее место на 3 млн. рублей.
Условиями предоставления гранта являются количество поголовья маточного крупного рогатого скота не менее 300 голов и
период от получения предыдущего гранта не менее 24 месяцев.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут
получить грант при условии его действия не менее 12 месяцев от даты регистрации. Для оценки результатов грантовой
поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве
используются такие показатели, как количество новых постоянных рабочих мест, прирост объемов сельскохозяйственной
продукции, достигнутых с помощью грантовой поддержки.
В декабре 2017 года госпрограмма развития сельского хозяйства утверждена в измененной редакции в связи с реализацией механизма проектного управления и включением в ее
состав госпрограммы устойчивого развития сельских территорий и госпрограммы развития мелиорации земель сельско131

хозяйственного назначения в качестве отдельных направлений (подпрограмм). Необходимо отметить, что исследователи
проблем развития общественного сектора и эффективности
использования бюджетных средств, считают, что неоднократные изменения редакции госпрограмм создают сложности при
применении мер господдержки хозяйствующих субъектов, в
том числе малых форм, на уровне регионов, так как изменения
в федеральных документах ведут к необходимости соответствующих изменений в региональных нормативно-правовых
актах, регулирующих планирование и финансирование развития сельского хозяйства, в том числе оказания поддержки в
форме субсидирования.
По данным последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи число хозяйствующих субъектов, занимающихся
сельскохозяйственной деятельностью составило на 01.01.2017
года 270796 единиц, из них 54707 единиц – в форме сельхозорганизаций; в форме крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 210250 единиц; в форме сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 5839 единиц.
Необходимо отметить, что в современных условиях крестьянские
фермерские хозяйства переходят в другие организационно-правовые формы (ООО и т. п.), в связи с укрупнением хозяйств. Кроме того, число КФХ снижается из-за их банкротства, прекращения деятельности по разным причинам (в частности, излишней
административной нагрузки в связи с выполнением надзорных
функций различными контролирующими структурами), переходом в форму личного подсобного хозяйства. Вместе с тем, эффективность деятельности крестьянских фермерских хозяйств
и индивидуальных предпринимателей в последние годы повышается, и в результате доля КФХ и ИП в общем объеме производства сельхозпродукции возросла с 9,8 процента в 2013 году до
12,7 процента в 2017 году. Из общего числа субъектов РФ 39 процентов регионов имеют долю КФХ и ИП в сельскохозяйственном
производстве выше 10 процентов.
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Малые формы хозяйствования в большей степени ориентированы на растениеводство, так как оно более рентабельно,
чем животноводство. Доля растениеводства в общем объеме
производства МФХ составила в 2017 году 80 процентов. Характерной особенностью большинства крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в
сельском хозяйстве является низкий уровень механизации и
автоматизации, а имеющийся парк техники характеризуется
значительной степенью износа. При этом количество приобретаемой техники ежегодно снижается (таблица 37).
Таблица 37
Количество техники, приобретенной КФХ и ИП в сельском
хозяйстве в 2016–2017 гг. [109]
№
п/п

Наименование
техники

1.

Трактора всех
видов
Зерноуборочные
комбайны

2.

2016 год
2017 год
Количест- Доля КФХ Количест- Доля КФХ
во единиц
и ИП
во единиц
и ИП
4413
39,0
4113
37,3
2336

37,1

2191

35,2

Новым явлением в российском сельском хозяйстве стало
активное развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Если раньше преобладала сельскохозяйственная кооперация на основе объединения собственности и труда
граждан, то СПоК создаются на основе объединения независимыми сельхозпроизводителями отдельных хозяйственных
функций. Членами СПоК являются сельхозорганизации,
представители малого и среднего предпринимательства (КФХ,
ИП), а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
На конец 2017 года было зарегистрировано 5608 СПоК, то есть
за год их число сократилось на 4,5 процента. При этом в струк133

туре СПоК значительно сократилась доля кредитных и сбытовых кооперативов.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, КФХ и ИП, которые соответствуют критериям их отнесения к микропредприятиям
(численность работников до 15 человек, сумма дохода не более 120 млн. рублей); к малым предприятиям (до 100 человек
и не более 800 млн.рублей); к средним предприятиям (до 250
человек и не более 2 млрд. рублей). При этом не менее 51 процента уставного капитала организации должно принадлежать
физическим лицам или организациям МСП, а доля государства, или некоммерческих организаций не должна превышать
25 процентов. Наряду с этим в нормативно-правовых актах
как федеральных, так и субъектов РФ, регулирующих различные формы государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК, встречаются другие критерии отнесения субъектов хозяйствования к малым формам. Например,
в Правилах №717-9, о которых говорилось выше, установлено,
что СПоК-грантополучатель должен объединять не менее 10
сельхозтоваропроизводителей на правах членов кооперативов
и не менее 70 процентов их выручки должно формироваться
за счет перерабатывающей или сбытовой деятельности. Одновременно в федеральном законе о сельскохозяйственной
кооперации определено, что СПоК может объединять также
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Но так
как ЛПХ не представляют отчетности и не занимаются предпринимательской деятельностью, невозможно подтверждение
70 процентной выручки, полученной ЛПХ за счет производства и сбыта сельхозпродукции [109]. Субсидии из федерального бюджета на оказание государственных форм поддержки
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малых форм хозяйствования предоставляются регионам на
условиях софинансирования из бюджета субъекта РФ. Основной механизм использования этих средств – это возмещение
затрат и финансовое обеспечение расходов сельхозпроизводителей. Распределение сумм финансирования по различным
направлениям поддержки МФХ представлено в таблице 38.
Таблица 38
Направления использования субсидий на поддержку
малых форм хозяйствования в АПК [109]
№
Направления государственной
Доля в общей сумме в
п/п
поддержки МФХ в АПК
2017 году, проценты
1. Поддержка начинающих фермеров
38,0
2. Развитие семейных животноводческих
35,1
ферм
3. Субсидии на грантовую поддержку СПоК
14,8
для развития материально-технической
базы
12,1
4. Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым МФХ, всего
из них ЛПХ
9,9

Развитие агропромышленного комплекса в настоящее
время является условием обеспечения продовольственной
безопасности страны. Необходимо сохранить достигнутый
уровень производства многих видов сельскохозяйственной
продукции, обеспечить его дальнейший рост, в том числе за
счет поддержки малых форм хозяйствования. Также поставлены цели увеличения экспортного потенциала АПК. В соответствии с госпрограммой, начиная с 2013 года, реализуется
комплекс мер по поддержке малого предпринимательства в
сельском хозяйстве. Однако масштабы финансовой поддержки МФХ незначительны, количество получателей грантов
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и других форм поддержки составило в 2016 году 2,1 процента от общего числа крестьянских фермерских хозяйств и ИП,
ведущих деятельность в сельском хозяйстве, в 2017 году их
доля сократилась до 1,6 процента. Государственная поддержка
малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве и в сфере
АПК в целом, является эффективным фактором формирования потенциала малого предпринимательства в этом виде деятельности и обеспечения продовольственной и экономической безопасности страны.
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7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
КАК ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ
Активное развитие сети объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства относится
к началу 2000-х годов, когда на конкурсной основе началось
субсидирование расходов из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры в регионах. К объектам инфраструктуры малого бизнеса относятся: технопарки, научные
парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, а также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию
(гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные
инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные
фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и
среднего предпринимательства, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые
центры, агентства и центры по поддержке экспорта товаров,
лизинговые компании, консультационные центры, микрофинансовые организации и иные организации.
Информация о количестве действующих в 2016 году объектах инфраструктуры поддержки МСП на территории субъектов Российской Федерации представлена в таблице 39.
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Таблица 39
Количество объектов инфраструктуры поддержки МСП на
территориях субъектов РФ в 2016 году (ед.) [108]
№
п/п

Наименование объекта инфраструктуры

1. Всего
1.1 в том числе:
гарантийный фонд
1.2 фонд микрофинансирования
1.3 центр поддержки экспорта
1.4 центр инжиниринга (отраслевые и
межотраслевые)
1.5 центр поддержки предпринимательства
1.6 центр кластерного развития
1.7 центр сертификации, стандартизации и испытаний
1.8 центр прототипирования
1.9 центр инновационной социальной
сферы (центр НХП)

Количество
Количество
действуюсубъектов
щих объекРоссийской
тов инфра- Федерации, на
структуры
территории
которых действуют объекты
инфраструктуры
461
Х
81
183
37
41

81
72
37
33

44

44

30
6

28
6

19
20

14
19

Как показано в таблице 39, кроме бизнес-инкубаторов,
технопарков, индустриальных парков и т. п. в субъектах РФ
созданы и действуют и другие объекты инфраструктуры. Такие объекты инфраструктуры как гарантийный фонд и фонд
микрофинансирования функционируют в большинстве субъектов РФ (81 и 72 соответственно), а центры прототипирования – только в 14 субъектах РФ, центры сертификации, стандартизации и испытаний – в 6 субъектах РФ.
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Таблица 40
Налоги по специальным налоговым режимам, уплаченные
субъектами МСП в 2015–2016 годах (млн. руб.) [106]
№
п/п

Наименование налогового режима

2015 год
Сумма Удельный
вес

1. Всего
345388,1
1.1 из них:
упрощенная система 254163,8
налогообложения
1.2 единый налог на вме- 78507,4
ненный доход
1.3 единый сельскохозяй- 7430,6
ственный налог
1.4 патентная система
5286,3

100

2016 год
Темп
2016г.
Сумма Удельк
ный
2015г.,
вес
%
380394,9 100
110,1

73,6

287067,8

75,5

112,9

22,7

74327,3

19,5

94,7

2,2

11437,8

3,0

153,9

1,5

7562,0

2,0

143,0

Как видно из данных таблицы 40, субъекты МСП используют все виды специальных налоговых режимов: упрощенную
систему налогообложения, единый налог на вмененный доход,
единый сельскохозяйственный налог, патентную систему. По
всем специальным налоговым режимам, кроме единого налога
на вмененный доход, в 2016 году наблюдался рост поступлений в бюджеты. Наибольший удельный вес по объемам платежей занимают упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход (75,5 процента и 19,5 процента
соответственно в 2016 году).
Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки и развития малого предпринимательства в мировой
практике считается создание и обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубаторы стали создаваться в начале 90-х годов прошлого века с целью оказания
помощи предпринимателям на этапе создания бизнеса. Биз139

нес-инкубатор – организация, занимающаяся поддержкой
бизнес-проектов на всех этапах развития: от проработки идеи
до ее коммерциализации. Бизнес-инкубатор создает условия
для становления бизнеса за счет предоставления комплекса
услуг, включая консалтинг, обучение, экспертную поддержку,
предоставление офисных и производственных площадей на
льготных условиях и поддерживающих услуг таких, как бухгалтерские, юридические, секретарские и другие. Перечень
основных и дополнительных услуг бизнес-инкубаторов регламентирован Приказами Минэкономразвития России о конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, которым
оказывается государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, в том числе субсидирование расходов
на создание бизнес-инкубаторов [39].
Основными и дополнительными услугами бизнесинкубаторов являются: предоставление на конкурсной основе
помещений бизнес-инкубатора в аренду субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП и участникам инновационных территориальных кластеров; почтово-секретарские услуги; консультационные услуги по актуальным вопросам предпринимательской
деятельности, имеющие практическую направленность: регистрация субъекта МСП, режимы налогообложения МСП,
ведение налогового и бухгалтерского учета, кредитование,
правовая защита, выход на рынки сбыта и бизнес-планирование; предоставление доступа к информационно-справочным
системам и другим информационным базам данных, которые
необходимы для поддержки деятельности резидентов бизнесинкубатора; оказание содействия в подготовке учредительных
документов и документов, необходимых для государственной
регистрации юридических лиц;
рекламные, услуги по изучению рынка и другие маркетинговые услуги; содействие в получении кредитов и банковских
гарантий; посредничество в расширении контактов с потен140

циальными деловыми партнерами и инвесторами; поддержка
в преодолении административных барьеров и решении правовых проблем, включая составление типовых договоров; разработка и обеспечение субъектов МСП специализированной
печатной продукцией; услуги по повышению квалификации и
обучению собственников и менеджеров субъектов МСП.
Бизнес-инкубаторы производственного и инновационного типа также осуществляют следующие виды услуг: привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей
малых промышленных предприятий; информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;
информационно-ресурсное сопровождение действующих и
создаваемых малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения экологически
безопасных технологических процессов; подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том
числе за счет средств паевых инвестиционных фондов.
Различают несколько типов бизнес-инкубаторов. В соответствии с приказами Минэкономразвития России в регионах
могут создаваться бизнес-инкубаторы общего типа и инновационного типа. Бизнес-инкубаторы общего типа осуществляет следующие функции в соответствии с приказом Минэкономразвития России [39]: реализация таких процессов, как
поиск, оценка перспективности и отбор проектов, мониторинг
и анализ реализации стратегии выхода на рынок (маркетинг,
бизнес-планирование, разработка технологии, формирование
команды); разработка рекомендаций и принятие мер по развитию проекта; анализ эффективности деятельности бывших
резидентов бизнес-инкубатора в условиях реального рынка, и
оказание им консалтинговых услуг; привлечение специалистов различной направленности и формирование экспертного
сообщества для оценки и поддержки проектов; информационно-просветительская деятельность по вопросам предпринимательства, меры по повышению бизнес-активности населения;
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обучение азам предпринимательства, участие в переквалификации населения, освобождаемого из других сфер; создание
партнерской сети сервисных организаций; ведение базы данных резидентов и внешних потребителей услуг бизнес-инкубатора; взаимодействие с организациями, оказывающими государственную поддержку субъектам МСП в регионе, а также
с некоммерческими организациями, выражающими интересы
субъектов МСП; организация площадок для встреч субъектов МСП; работа с молодежью с целью развития молодежного
предпринимательства; техническая эксплуатация здания (части здания) бизнес-инкубатора.
Бизнес-инкубаторы инновационного типа помимо функций бизнес-инкубаторов общего типа должны осуществлять
следующие мероприятия [39]: реализация названных выше
процессов в отношении инновационных проектов; создание
экспертного совета для оценки инновационных проектов;
взаимодействие с авторами научно-исследовательских работ,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и обладателями патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
В литературе встречаются и другие классификации типов бизнес-инкубаторов, например, подразделение бизнесинкубаторов на виртуальные, распределенные, групповые и
специальные [102]. Виртуальные бизнес-инкубаторы (через
интернет) создаются для предпринимателей, у которых уже
есть помещение, но нужна консалтинговая помощь. Распределённый тип бизнес-инкубатора — модель инкубатора, когда
существует центральный инкубатор с дополнительными офисами. Групповые бизнес-инкубаторы обслуживают все виды
организаций, а специальные бизнес-инкубаторы осуществляют поддержку определенных видов бизнеса, они, в основном,
создаются совместно с высшими образовательными учреждениями.
Перед бизнес-инкубаторами ставятся следующие задачи:
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поддержка и обеспечение выживаемости вновь создаваемых
и находящихся на ранней стадии развития субъектов МСП в
форме предоставления нежилых помещений на льготных условиях, а также оказания комплекса сопутствующих бизнесуслуг, доступа к оборудованию и помещениям коллективного
пользования; создание новых рабочих мест резидентами бизнес-инкубатора; поощрение и обеспечение формирования и
роста новых малых предприятий, продвигающих новые технологии и коммерциализирующих научные знания [39]. В литературе встречается и другой подход к определению задач
бизнес-инкубаторов. Например, некоторые авторы относят
также к задачам бизнес-инкубаторов следующие: осуществление консалтинговой поддержки и трансферта инновационных технологий и продукции; взаимодействие с финансовыми
структурами и международными организациями; формирование информационно-аналитической базы данных о развитии
предприятий инновационной направленности [102].
Как видим из данных таблицы 41, к бизнес-инкубаторам,
созданным в регионах предъявляются определенные требования по наличию площадей, в том числе площадей, предназначенных для размещения субъектов МСП, а также количеству
имеющихся рабочих мест. Кроме того, введены ограничения
по размеру площадей, предоставляемых в аренду одному
субъекту МСП. По обеспечению доступа к сети Интернет,
количеству созданных рабочих мест, наличию оргтехники
коллективного пользования, созданию залов для лекций, семинаров, наличию переговорной комнаты также установлены
минимальные требования.
В таблице 42 представлены требования к созданию и функционированию региональных бизнес-инкубаторов по организации деятельности и управлению.
Как видим из данных таблицы 42, в регионах могут создаваться бизнес-инкубаторы общего типа и инновационного
типа. Если бизнес-инкубаторы создаются на условиях софи143

Таблица 41
Требования к региональным бизнес-инкубаторам
по наличию площадей и оснащению оргтехникой
№
п/п

1.

2.

3.
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Требования к условиям создания и развития
бизнес-инкубаторов

Раздел, пункт
Приказа Минэкономразвития России
от 25.03.2015
№ 167
Общая площадь нежилых помещений бизнес- Пункт 13.2.4
инкубатора должна составлять не менее 900 кв. ме- раздела 13
тров, при этом площадь, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства,
должна составлять не менее 85% от расчетной площади бизнес-инкубатор
Площадь нежилых помещений, предоставленных в Пункт 13.2.7
аренду одному субъекту малого предприниматель- раздела 13
ства, не должна превышать 15% от расчетной площади нежилых помещений бизнес-инкубатора, предназначенной для размещения СМП
Бизнес-инкубатор должен соответствовать следую- Пункт 13.2.13
щим основным требованиям:
раздела 13
наличие не менее 70 рабочих мест, при этом каждое
рабочее место должно быть оснащено компьютером,
принтером (индивидуального или коллективного доступа) и телефоном с выходом на городскую линию и
междугородную связь;
не менее 80% рабочих мест бизнес-инкубатора должны быть обеспечены доступом в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть
Интернет);
наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер, цветной
принтер, телефонная мини-АТС;
наличие не менее одной оборудованной (мебель, телефон) переговорной комнаты;
наличие не менее одного оборудованного (мебель,
проектор и телефон) зала для проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий

Таблица 42
Требования по организации деятельности и управлению
региональным бизнес-инкубатором
№
п/п

1.

2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Требования к условиям создания и развития
бизнес-инкубаторов

Раздел,
пункт Приказа Минэкономраз-вития
России от
25.03.2015
№ 167
Бизнес-инкубатор в зависимости от специализации Пункт 13.2.8
организации, управляющей деятельностью бизнес- раздела 13
инкубатора, и характера оказываемых услуг может
быть:
− общего типа
− инновационного типа
В целях получения субсидии из федерального бюджета Пункт 13.2.1
субъект Российской Федерации принимает на себя сле- раздела 13
дующие обязательства:
Обеспечить функционирование бизнес-инкубатора в Пункт 13.2.1
течение не менее 10 лет с момента получения субсидии раздела 13
на создание бизнес-инкубатора
Обеспечить текущее финансирование деятельности Пункт 13.2.1
бизнес-инкубатора
раздела 13
Определить уполномоченный орган государственной
Пункт
власти субъекта Российской Федерации, ответствен- 13.2.12 разный за создание и деятельность бизнес-инкубатора и
дела 13
урегулирование споров, связанных с размещением в
нем субъектов малого предпринимательства.
Определить организацию, управляющую деятельноПункт
стью бизнес-инкубатора
13.2.12 раздела 13
Утвердить порядок управления деятельностью бизнесПункт
инкубатора, содержащий условия заключения льгот- 13.2.12 разных договоров аренды (субаренды) с субъектами мадела 13
лого предпринимательства и условия доступа арендаторов (субарендаторов) к услугам бизнес-инкубатора
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нансирования из федерального бюджета, то субъект РФ берет
на себя обязательство текущего финансирования деятельности бизнес-инкубатора не менее 10 лет. Также в течение 10 лет
нельзя изменять тип бизнес-инкубатора. Субъект РФ должен
также решить ряд организационно-управленческих вопросов:
утвердить уполномоченный орган исполнительной власти по
решению вопросов деятельности бизнес-инкубатора; утвердить порядок управления бизнес-инкубатором, в котором содержатся условия заключения договоров аренды с субъектами
МСП и условия доступа арендаторов к услугам бизнес-инкубатора.
Таблица 43
Требования к персоналу региональных
бизнес-инкубаторов
№
п/п

1
1.

Требования к условиям создания и развития
бизнес-инкубаторов

Раздел,
пункт Приказа Минэкономразвития России
от 25.03.2015
№ 167
3

2
Требования к организации, управляющей бизнесинкубатором
1.1 Руководитель организации должен быть граждани- Пункт 13.2.19
ном Российской Федерации;
раздела 13
иметь высшее экономическое образование или высшее образование в сфере управления;
обладать опытом работы на руководящих должностях не менее 3 лет
1.2 Организация, выбранная для осуществления управле- Пункт 13.2.20
ния деятельностью бизнес-инкубатора, должна иметь в раздела 13
штатном расписании не менее двух должностей менеджеров для работы с резидентами бизнес-инкубатора
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Таблица 43. Окончание
1
2
3
1.3 Менеджеры осуществляют непосредственное уча- Пункт 13.2.21
стие в процессах по работе с резидентами бизнес- раздела 13
инкубатора.
1.4 Менеджеры должны соответствовать следующим Пункт 13.2.22
требованиям:
раздела 13
– наличие высшего или специального образования
в сфере менеджмента (инновационного менеджмента);
– наличие опыта работы не менее 3 лет.

Как видно из данных таблицы 43, руководитель управляющей компании бизнес-инкубатора должен иметь высшее
экономическое образование или высшее образование в сфере
управления, а также опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет. В штатном расписании должны быть менеджеры (не менее 2-х человек), которые участвуют в процессах
по работе с резидентами бизнес-инкубатора. К менеджерам
предъявляются требования по уровню образования, наличию
опыта, а также направлению и специальности образования.
Как видно из таблицы 44, приказом Минэкономразвития
России определено, что помещения бизнес-инкубаторов могут сдаваться в аренду только субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого бизнеса.
При этом обязательным условием является проведение конкурсов на право заключения договоров аренды, а также определен максимальный срок договора аренды до 3-х лет. К бизнес-инкубаторам предъявляются определенные требования
по перечню услуг, оказываемых субъектам МСП.
Как видим из таблицы 45, в приказе Минэкономразвития
России сформулирован перечень информации, обязательный
для размещения в сети Интернет. Этот перечень содержит все аспекты деятельности бизнес-инкубатора, что должно обеспечить
высокую степень информированности потребителей. Также определено, что с 2013 года бизнес-инкубаторы должны проходить
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Таблица 44
Требования к условиям сдачи в аренду помещений
бизнес-инкубатора и оказанию услуг резидентам
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Требования к условиям создания и развития
бизнес-инкубаторов

Раздел, пункт
Приказа Минэкономразвития России
от 25.03.2015
№ 167
Помещения и оборудование бизнес-инкубаторов Пункт 13.2.15
предоставляются субъектам малого предпринима- раздела 13
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
Предоставление нежилых помещений, оборудования Пункт 13.2.16
бизнес-инкубатора в аренду субъектам МСП и (или) раздела 13
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется на конкурсной основе
Максимальный срок предоставления нежилых поме- Пункт 13.2.18
щений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъ- раздела 13
ектам МСП не должен превышать трех лет
Определен перечень услуг бизнес-инкубаторов
Пункт 13.2.12
раздела 13

ежегодную оценку эффективности деятельности, которую проводит внешняя организация с привлечением экспертов.
Российские бизнес-инкубаторы отличаются от аналогичных организаций за рубежом. По результатам исследования
72 российских инкубаторов и акселератов, проведенного Российской венчурной компанией (РВК), были выявлены следующие тенденции в их развитии в сравнении с международными
программами инкубирования субъектов МСП: российские
инкубаторы и акселераторы характеризуются большим разнообразием предназначений, установок, размеров и возможностей. Например, средний годовой операционный бюджет
инкубаторов составляет чуть более $ 265 тыс., бюджеты учас148

Таблица 45
Требования к размещению информации в сети Интернет и
оценке эффективности региональных бизнес-инкубаторов
№
п/п

Требования к условиям создания и развития
бизнес-инкубаторов

Раздел, пункт
Приказа Минэкономразвития России от
25.03.2015 № 167
1
2
3
1. Организация,
управляющая
деятельностью Пункт 13.2.23
раздела 13
бизнес-инкубатора, обеспечивает на постоянной основе размещение и обновление (актуализацию) (не реже двух раз в месяц) на официальном сайте бизнес-инкубатора в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” следующей информации:
− общие сведения о бизнес-инкубаторе;
− сведения об учредителях бизнес-инкубатора;
− сведения о помещениях бизнес-инкубатора, а
также информацию об условиях и сроках проведения конкурсных отборов на размещение в бизнесинкубаторе субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства;
− сведения о субъектах малого предпринимательства и организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, размещающихся в бизнес-инкубаторе с
указанием информации об их отраслевой принадлежности, производимых товарах, оказываемых
услугах;
− сведения о деятельности бизнес-инкубатора, об
его услугах, в том числе о стоимости предоставляемых услуг;
− отчеты о деятельности бизнес-инкубатора за
предыдущие годы с момента создания;
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Таблица 45. Окончание
1

2
− дополнительные информационные сервисы (например, базы данных по государственным и муниципальным закупкам, сведения о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства)
2. Организация,
управляющая
деятельностью
бизнес-инкубатора, ежегодно проходит оценку эффективности деятельности

3

Пункт 13.2.24
раздела 13

тников варьируют от $ 50 тыс. до $ 2,8 млн.; бизнес-модели
российских инкубаторов и акселератов отличаются от международных тем, что российские инкубаторы опираются не
на финансирование учредителей, а больше ориентированы на
получение доходов от услуг и проведенных мероприятий. Лучшие российские инкубационные программы получают спонсорскую поддержку от крупных компаний; многие российские
инкубационные программы специализируются на стартапах,
занимающихся информационно-коммуникационными технологиями; в отличие от зарубежных аналогичных организаций,
83 процента резидентов находятся в здании инкубатора или
акселератора (для европейских организаций этот показатель
составляет – 67 процентов, глобальных – 72 процента), т.е. зарубежная практика характеризуется ростом дистанционной
(виртуальной) поддержки резидентов [102].
Проблема оценки эффективности деятельности бизнесинкубаторов в настоящее время обсуждается как в научном
сообществе, так и в сфере бизнеса. Поиск универсальной методики и соответствующей системы показателей усложняется
тем обстоятельством, что бизнес-инкубаторы являются инфраструктурными организациями, выполняющими определенные
социальные функции, а с другой стороны, являются субъектами
рыночных отношений со своими экономическими интересами.
Рассмотрим зарубежный опыт оценки эффективности бизнес-инкубаторов. Во-первых, система бизнес-инкуби150

рования в западных странах возникла значительно раньше,
во-вторых, имеет успешный опыт развития. В развитых зарубежных странах применяются методики оценки эффективности инкубационных программ, в частности, основанные на различных системах индикаторов. Основным критерием выступает показатель роста занятости. Так как бизнес-инкубаторы финансируются государством, то предусматривается прямая зависимость между объемом вложений и созданием новых рабочих
мест. Одновременно в США и Европе используются показатели сокращения затрат для запуска деятельности субъекта МСП
и показатель выживаемости компаний, прошедших программы
инкубирования (доля резидентов успешно функционирующих
в условиях рынка). Следующим индикатором является рост доходов за счет добавленной стоимости, создаваемой резидентами бизнес-инкубаторов. Добавленная стоимость исключает
учет промежуточного потребления, т.е. стоимость сырья, материалов, энергии, учитывает, в частности, расходы на оплату
труда, то есть фонд заработной платы и взносы в фонды социального страхования. Как видим, часть показателей, используемых в зарубежной практике для оценки эффективности деятельности бизнес-инкубаторов, можно получить или рассчитать на основе статистических данных, а использование других, таких как добавленная стоимость, затрудняется в связи со
сложностью сбора исходных данных.
В российской научной литературе и нормативно-правовых
документах, регулирующих деятельность бизнес-инкубаторов,
можно встретить различные методические подходы к оценке
эффективности деятельности бизнес-инкубаторов. Например,
предлагается учитывать следующие «факторы успеха» бизнесинкубаторов: соблюдение требований приказов Минэкономразвития России к наличию площадей, общей (или расчетной)
и предназначенной для сдачи в аренду резидентам, к ограничению площадей, занимаемых управляющей компанией
(не более 15 процентов); возможность предоставления услу151

ги аренды помещений и консалтинга резидентам; количество
субъектов МСП, пользующихся услугами бизнес-инкубатора;
партнерские отношения с организациями-инвесторами, возможность привлечения внебюджетных средств [102]. Другие
исследователи считают, что основными показателями эффективности деятельности бизнес-инкубатора являются показатель выпуска компаний-резидентов, т.е. количество субъектов
МСП, прошедших программу инкубирования, за весь период функционирования бизнес-инкубатора, а также показатель
роста занятости, т. е. количество вновь созданных рабочих
мест компаниями-резидентами [119]. Авторы исследований
отмечают, что для оценки эффективности бизнес-инкубаторов
можно использовать систему показателей, которую применяют для сравнения бизнес-инкубаторов разных стран. Эта система содержит такие показатели, как количество созданных и
выживших компаний-резидентов, рост бизнеса и обслуживаемых рынков; компании, созданные безработными или лицами с низкими доходами; создание и сохранение рабочих мест;
финансовые результаты; инвестиции; налоги и взносы в фонды социального страхования [102].
Заслуживает внимания точка зрения авторов, предлагающих включить в систему оценки эффективности бизнес-инкубаторов, показатели самоокупаемости и самофинансирования
бизнес-инкубатора, рентабельность его деятельности [92].
Как видим, предлагаемые различными авторами показатели оценки эффективности бизнес-инкубаторов условно можно объединить в три группы: показатели непосредственных
результатов деятельности бизнес-инкубатора, показатели компаний-резидентов; показатели влияния бизнес-инкубатора на
результаты деятельности компаний-резидентов, т.е. социальные и общеэкономические эффекты. Эффективность деятельности бизнес-инкубаторов следует оценивать и по конечным
показателям, отражающим эффекты в социальной и экономической сферах. К таким эффектам относятся: сотрудничество
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учреждений науки и образования с субъектами малого бизнеса, что позволяет коммерциализировать научно-технические разработки, организовать производство инновационных
товаров и услуг; крупные компании инвестируют свои ресурсы в проекты, принятые на инкубационные программы, что
позволяет внедрять новейшие разработки науки и техники в
производство.
При создании методики и системы показателей оценки эффективности деятельности бизнес-инкубаторов рекомендуется соблюдать общие требования к выбору методики
и показателей: простота и репрезентативность показателей;
комплексность, т.е. охват всех сторон деятельности, учет непосредственных и конечных результатов; исключение дублирующих показателей, максимальное использование показателей существующей отчетности; обеспечение достоверности
исходных данных для расчетных показателей. В связи с этим
заслуживает внимание система критериев оценки эффективности деятельности бизнес-инкубаторов, предложенная в отчете РВК (рис. 14) [102].
Российской венчурной компанией (РВК) с участием бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ была инициирована исследовательская работа UBI GLOBAL «Оценка эффективности российских
бизнес-инкубаторов и акселератов», результаты которой были
опубликованы в декабре 2016 года. Было проведено исследование качества работы 59 российских бизнес-инкубаторов и акселератов, связанных с университетами и 13 бизнес-инкубаторов
и акселератов, не связанных с университетами. В исследовании
сравнивается работа российских бизнес-инкубаторов и акселератов с международной группой, в которую вошли только бизнес-инкубаторы, связанные с университетами [102].
Рассмотрим основные положения методологии, использованной в указанном исследовании, для оценки эффективности бизнес-инкубаторов. UBI GLOBAL использует 41 ключевой
показатель эффективности (КПЭ), которые объединены в три
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Рис. 14. Комплекс критериев оценки эффективности бизнес-инкубатора

группы: показатели ценности для экономической системы,
показатели ценности для клиентов, показатели привлекательности инкубационных и акселерационных программ.
Основные ключевые показатели эффективности деятельности бизнес-инкубаторов представлены в таблице 46.
Методика UBI GLOBAL предусматривает, что каждому
ключевому показателю эффективности (КПЭ) присваивается
весовой коэффициент, отражающий относительную важность
того или иного показателя. Далее баллы суммируются и по
сумме баллов ранжируются бизнес-инкубаторы. Как видим,
в указанной методике показатели используются, в основном,
общепринятые для оценки эффективности бизнес-инкубаторов, а относительный вес показателей определяется экспертами, поэтому мнения здесь могут быть разными. Оценка
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Таблица 46
Ключевые показатели эффективности
бизнес-инкубаторов, измеряемые UBI GLOBAL
1. Ценность для экономической системы в целом
1.1. Развитие экономики
1.2. Удерживание талантов
− Количество рабочих мест
− Процент иногородних стартапов
− Сумма выручки
− Заявки из других городов
− Число международных партнеров − Количество заявок на инкубации спонсоров
онную программу
2. Ценность для клиентов
2.1. Развитие компе2.2. Доступ к финанси- 2.3. Доступ к рынку
тенций
рованию
− Количество часов − Объем инвестиций
− Партнерства с кортренингов
− Средний размер инве- порациями, государ− Процент использо- стиций
ственными структувания этих тренингов − Объем инвестиций
рами и исследователькомпаниями
− Процент клиентов, по- скими центрами
− Количество семина- лучивших финансиро- − Число организованров, воркшопов и т.п. вание
ных мероприятий
для стартапов
− Количество инвесто- − Число национальных
− Число экспертов и ров, которые инвести- спонсоров и партнеров
менторов
ровали в стартапов
− Число выпускников
3. Привлекательность программ
3.1. Ценностное предложение

3.2. Пост-инкубационная эффективность
− Инвестиции, полученные стартапа- − Первичное публичное предложеми от инкубатора
ние
− Количество полученных заявок
− Процент резидентов, которые ра− Сотрудники университетов
стут и прибыльны
− Адаптация программ
− «Выживающие» стартапы
− Выпускники программ
− «Мертвые» стартапы

эффективности бизнес-инкубаторов при этом не ограничивается формальным расчетом и суммированием баллов, так как
в методике UBI GLOBAL особое внимание уделяется проверке
заявленных данных посредством последующих интервью, ра155

боты с кросс-ссылками и сравнения с данными в базе университетских бизнес-инкубаторов UBI GLOBAL (University Business Incubation Database).
Департаментом развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России ежегодно в адрес уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской федерации по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства направляются письма, содержащие, в частности, требования к основным разделам
оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора. Как
показал анализ указанных требований, Минэкономразвития
России рекомендует при оценке эффективности деятельности бизнес-инкубаторов провести анализ степени выполнения
своих функций организацией, управляющей деятельностью
бизнес инкубатора. Названные функции определены Приказом Минэкономразвития России в 2014 году.
Некоторые авторы считают, что, кроме того, необходим
анализ соответствия деятельности бизнес-инкубатора условиям, сформулированным в конкурсной документации соответствующего года для проведения конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации [119]. Данная рекомендация является
обоснованной и соответствует методологии аудита эффективности использования государственных (муниципальных)
средств, а именно положению о том, что одним из источников для выбора критериев оценки эффективности являются
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
объекта аудита эффективности [118].
Основные условия конкурсного отбора субъектов Российской Федерации ежегодно дополняются и корректируются
с целью совершенствования требований к созданию и развитию бизнес-инкубаторов в регионах. Так, в 2014 году расширен перечень основных услуг бизнес-инкубаторов, определен
состав информации о бизнес-инкубаторе, которая должна
размещаться в сети Интернет, уточнено, что организация, уп156

равляющая деятельностью бизнес-инкубатора, должна иметь
в штатном расписании не менее двух должностей менеджеров
для работы с резидентами бизнес-инкубатора.
Контрольно-счетным органам субъектов РФ и муниципальных образований рекомендовано при определении эффективности деятельности объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, использовать такие критерии, как
обеспечение равнодоступности бизнес-инкубаторов, отбор
субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения в бизнес-инкубаторе на конкурсной основе, наличие
критериев оценки эффективности деятельности бизнес-инкубаторов в целевых программах субъектов РФ и муниципальных
образований. Последний из названных критериев обеспечивает методологическую взаимосвязь процессов планирования и
оценки эффективности бизнес-инкубаторов [64]. Планирование показателей деятельности бизнес-инкубаторов в настоящее время встречается в государственных и муниципальных
программах (подпрограммах) по развитию малого и среднего
предпринимательства в регионе и муниципальном образовании. Детализация показателей деятельности бизнес-инкубатора на очередной год и плановый период осуществляется в
государственном и муниципальном задании организации, являющейся управляющей компанией бизнес-инкубатора.
Исследование государственных и муниципальных заданий за период с 2013 по 2015 годы бизнес-инкубаторов, созданных в Чувашской Республике с привлечением субсидий
из федерального бюджета, показало, что в государственных
и муниципальных заданиях управляющих компаний бизнесинкубаторов предусмотрены количественные и качественные
параметры государственных и муниципальных услуг по содействию субъектам малого и среднего предпринимательства
и гражданам, желающим открыть собственный бизнес (бесплатные обучающие семинары, разработка бизнес-планов,
предоставление переговорных комнат и залов для конферен157

ций, консультационные услуги, аренда площадей на льготных
условиях, выпуск информационных изданий по вопросам ведения предпринимательской деятельности). Эксперты пришли
к выводу о том, что анализ названных показателей по степени
выполнения параметров государственного или муниципального задания, а также их динамики за ряд лет следует использовать при оценке эффективности деятельности бизнес-инкубатора [119]. Вместе с тем, государственные и муниципальные
задания могут быть дополнены показателями, характеризующими не только непосредственные, но и конечные результаты
деятельности бизнес-инкубатора. Поскольку бизнес-инкубаторы создаются в регионах в рамках государственной поддержки малого бизнеса, на условиях софинансирования субъектами РФ и субсидирования из федерального бюджета, оценка
эффективности их деятельности должна содержать критерии,
раскрывающие степень достижения целей и задач развития
малого предпринимательства в регионе. В первую очередь, это
количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, прирост рабочих мест, рост налоговых поступлений
в региональный и местный бюджеты, рост объемов произведенных и реализованных товаров и услуг, доходы от использования государственного и муниципального имущества
(помещений, оборудования), доля субъектов малого предпринимательства, успешно функционирующих в условиях рынка
по окончании периода инкубирования [119].
В таблице 47 обобщены недостатки действующих методик
оценки эффективности бизнес-инкубаторов и возможные варианты решения проблемы совершенствования оценки эффективности деятельности бизнес-инкубаторов. На наш взгляд, исследованные нами методические подходы вносят определенный
вклад в создание единой методики, которая может быть использована для оценки эффективности бизнес-инкубаторов.
Также мы считаем, что при формировании государственного или муниципального задания управляющей компании
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Таблица 47
Недостатки действующих показателей эффективности
деятельности бизнес-инкубаторов
Недостатки

Решения

− Отсутствует единая, правильно выстроенная система ключевых показателей эффективности
(КПЭ) для бизнес-инкубаторов, создаваемых за счет государственных
средств.
− Отсутствует дифференцированный подход к оценке деятельности
инкубаторов различного типа.
− Действующие методы не позволяют объективно определять успешные и выявлять неэффективные
бизнес-инкубаторы.
− Нет зависимости объемов финансирования от КПЭ.
− Отсутствие системы КПЭ препятствует планированию работ и постановке целей.

− Система КПЭ должна базироваться на международных аналогах и опыте успешных бизнесинкубаторов.
− Разработать разные системы оценки для двух вариантов роли бизнесинкубатора:
• инкубаторы, ориентированные на
создание крупных международных
брендов с привлечением венчурного капитала;
• инкубаторы для поддержки малых
инновационных компаний.
− Привлечь к обсуждению проблемы создания системы КПЭ бизнесинкубаторов научную общественность, бизнес-среду, инвесторов,
органы государственной власти и
местного самоуправления
− Решать системные проблемы, препятствующие развитию предпринимательства и инфраструктурных
организаций

бизнес-инкубатора необходимо использовать ключевые показатели эффективности, что позволит объединить методологии
планирования и оценки результатов деятельности бизнес-инкубатора.
Считается, что работа бизнес-инкубатора должна включать в себя привлечение компаний-резидентов, развитие резидентов и передачу резидентов организациям-потребителям
проектов. В настоящее время в российской практике бизнес159

инкубаторы, в основном, занимаются только поиском потенциальных резидентов и оказанием услуг привлеченным компаниям-резидентам. С изменением условий экономической
деятельности субъектов МСП предъявляются новые требования к услугам инфраструктурных организаций. Так, до недавнего времени бизнес-инкубаторы создавались с целью предоставления дешевых помещений в аренду субъектам МСП, а
также оказания им таких услуг как юридические и бухгалтерские. В настоящее время во многих регионах решена проблема
обеспечения помещениями для предпринимательства, а также
развит рынок бухгалтерских и юридических услуг. Поэтому
наиболее востребованными становятся такие услуги бизнесинкубаторов, как консультационные услуги по построению
устойчивой бизнес-модели, помощь в привлечении финансирования, доступ к высокотехнологичному оборудованию и
другие.
В Российской Федерации большая часть бизнес-инкубаторов учреждена органами государственной власти или университетами, что предполагает целевое финансирование от учредителей. Кроме того, бизнес-инкубаторы могут иметь такие
источники финансирования, как оказание услуг резидентам,
сдача в аренду помещений, проведение образовательных программ, софинансирование со стороны корпораций и резидентов инкубационных программ, оказание услуг по проведению
мероприятий, оплата услуг по привлечению финансирования.
Напротив, зарубежные бизнес-инкубаторы позиционируют себя как некоммерческие организации, целью которых не
является увеличение прибыли. Инкубационная программа –
это форма предпринимательства, обеспечивающая субъектам
МСП доступ к ресурсам, необходимым для развития. Инкубационная программа начинается с отбора проектов, который
проводится по определенным критериям: участники проекта
должны иметь статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, иметь способности и опыт создания биз160

неса, нести ответственность за принимаемые решения и действия. Отбор проектов проводится на конкурсной основе путем экспертизы проектов, которые могут находиться на самых
различных стадиях. Традиционными составляющими инкубационных программ являются образовательные семинары,
консультационные услуги, юридическая поддержка, подготовка заявок для привлечения инвестиции, доступ к конференцзалам и переговорным комнатам, оргтехнике, предоставление
помещений в аренду на льготных условиях, доступ к контактам с организациями партнерами бизнес-инкубатора, привлечение экспертов, обеспечение участия в отраслевых кластерах. Частой причиной нежизнеспособности проекта является
отсутствие его ориентирования на конкретный сектор рынка
и потребителей. Инкубационная программа позволяет проектам на стадии становления определить степень актуальности и жизнеспособности бизнес-идеи, исследовать потребности рынка, найти в нем свой сегмент. Можно выделить две
группы организаций-резидентов бизнес-инкубаторов. Первая группа – это начинающие предприниматели, не имеющие
опыта ведения своего бизнеса и пакета ресурсов, как правило,
с формирующейся командой и своим проектом. Вторая группа – это состоявшиеся предприниматели, имеющие опыт развития собственного бизнеса или корпоративного управления,
в основном, начинающие в бизнес-инкубаторе новое направление деятельности с целью минимизации расходов и рисков.
Рассмотрим составляющие элементы, механизмы и типовые мероприятия основных бизнес-процессов при работе инкубатора с резидентами. Первый бизнес-процесс – это поиск
и привлечение резидентов. Каналами для привлечения потенциальных резидентов являются популяризация предпринимательства, генерация лидов, отсев проектов. Популяризация
предпринимательства может осуществляться с помощью таких механизмов, как размещение статей и другой информации
в СМИ и сети Интернет, семинары и мастер-классы с привле161

чением успешных предпринимателей, конкурсы и др. Генерация лидов может проводиться путем участия представителей
бизнес-инкубатора на конференциях и аналогичных мероприятиях, на которых присутствуют предприниматели или граждане, желающие создать свой бизнес, т.к. некоторых из них
можно отобрать и пригласить на инкубационные программы,
также используются отраслевые СМИ для публикации статей, содержащих азы предпринимательства, и информацию
о конкретных инструментах ведения бизнеса. Эффективным
мероприятием является размещение контекстной рекламы в
Яндекс Директ, Google AdWords, Facebook, Вконтакте и т. п. о
возможностях бизнес-инкубатора с настройкой на определенную целевую аудиторию. Генерация лидов включает проведение дней открытых дверей, хакатонов и марафонов, в течение
которых команды прорабатывают бизнес-идеи, создают прототипы продуктов, а также использование партнерских каналов для распространения анонсов. На третьем этапе поиска
резидентов происходит отбор проектов в результате определения победителей конкурсов с призовым фондом, а также отбора проектов специальным жюри из экспертов (проведение
экспертных сессий) или сотрудниками инкубатора (проведение дней открытых дверей).
Оценка и отбор проектов является важной частью одного
из основных бизнес-процессов инкубатора «Привлечение резидентов». При этом используются различные подходы в зависимости от стадии проекта.
Варианты и инструменты отбора проектов зависят от этапа отбора. На первом этапе используется такой формат как онлайн-заявка, происходит оценка потенциальных резидентов и
отсев проектов, не соответствующих профилю инкубатора,
некорректно или не полностью заполненных заявок, а также
сомнительных с точки зрения здравого смысла идей. Второй
этап проводится в формате онлайн-собеседования, при этом
оцениваются уровень презентации идеи, компетенции коман162

Таблица 48
Оценка проекта на различных стадиях
№ Стадия раз- Обязательный элемент
п/п
вития
проекта
1. Бизнес-идея − Лидер и формирующаяся команда
− Презентация бизнесидеи
− Анализ рынка и конкурентов
− Оценка рыночной
2. Готовый к
продажам
ниши
продукт
3. Продажи
− Готовый к продажам
продукт

4.

Условия перехода на
следующую стадию
− Бизнес-модель
− Модель продаж
− Оценка объема рынка и
целевых потребителей

− Прототип продукта
− Исходные данные для
бизнес-плана
− Бизнес-план
− Определить статус (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
− Презентация для инвесторов
Расширение − Бизнес-план
− Рост продаж, продолжедеятельности − Сформировавшиеся ние точки безубыточности
команды
− Поиск новых рынков сбы− Юридическое лицо та
или предприниматель
− Презентация для инвесторов

ды в сфере проекта, мотивация и самооценка участников. В
результате происходит отсев проектов, по которым выявлено
несоответствие информации в заявке и информации, полученной в ходе собеседования или некомпетентность команды (неполные ответы на вопрос эксперта). Третий этап отбора проводится в форме собеседования с экспертом (привлеченным
или из числа специалистов инкубатора), при этом оценивают163

ся навыки проведения презентаций, команды в целом, умение
участников отстаивать бизнес-идею в стрессовой ситуации,
мотивация к достижению цели. На последнем этапе оценки и
отбора проектов для инкубационной программы проверяется деловая репутация команды и достоверность данных с использованием информации из внешних источников.
Мероприятия, направленные на формирование конкретных навыков резидентов бизнес-инкубатора могут проводиться в форме лекций на семинарах, мастер-классов, тренингов, организации встречи, выступлений резидентов перед
экспертами или инвесторами, экспертных сессий. Лекции, как
правило, читаются приглашенными спикерами, экспертами
по определенной тематике семинара, актуальной для предпринимательской среды. Мастер-классы проводятся с целью
повышения компетенции предпринимателей в практическом
решении задач продвижения проекта. Тренинги являются активной формой обучения, они направлены на развитие знаний, формирование навыков и умений в решении задач для
развития проекта.
Для формирования команд, доработки продукта проводятся мероприятия в формате марафон или хакатон. Марафон – это такое мероприятие, когда небольшие команды,
включающие начинающих и опытных специалистов из разных сфер, в течение 1–3 дней работают над оформлением и
проверкой бизнес-идеи с целью разработки нового проекта и
продвижения его на рынок. Хакатон – это мероприятие с целью разработки прототипа продукта, увеличения количества
новых проектов, которое проводится в формате небольших
команд из специалистов различных сфер, например, программистов, менеджеров, дизайнеров и других, работающих над
созданием нового продукта (например, программного обеспечения, робототехники и т. д.).
Мероприятия, направленные на комплексное повышение
навыков резидентов, организуются инкубаторами в форме
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учебных курсов, состоящих из цикла обучающих семинаров,
мастер-классов и т. д., а также в форме специальных школ,
включающих интерактивные сессии, мозговые штурмы, тренинги, обзор лучших практик, обмен опытом, установление
полезных контактов. Учебные курсы, которые проводятся в
интенсивной форме в течение 2–5 дней, получили название
образовательного интенсива. В рамках программ инкубирования организуются также мероприятия по получению обратной
связи от резидентов и мониторингу хода реализации проекта,
например, сбор отчетности с определенной периодичностью;
выступление команды проекта перед экспертами; презентации проекта перед открытой аудиторией (другими командами,
студентами и т. п.); индивидуальные консультации с экспертом; демо день – это когда в конце инкубационной программы
команда проекта выступает перед инвесторами и экспертами,
формируются договоренности о партнерстве и инвестициях.
Для эффективной работы бизнес-инкубатора рекомендуется формирование партнерского сообщества, которое может
состоять из экспертов, инвесторов, менторов, бывших резидентов, сотрудников инфраструктурных организаций и учебных заведений. Поиск экспертов для привлечения работы с
инкубатором может проводиться следующими способами:
опытные предприниматели, специалисты, лекторы конференций и форумов; подписчики тематических сообществ в социальных сетях; блогеры, ведущие соответствующую тематику;
авторы публикаций в СМИ; представители венчурных фондов,
частные инвесторы. Часто проекты, принятые на инкубационные программы, сталкиваются с вопросами и проблемами, по
которым кроме специалистов инкубатора требуются эксперты
со стороны. В связи с этим рекомендуется формировать базу
данных учета взаимодействия с экспертами, в которой содержится информация о сфере компетенций и интересов каждого
эксперта, контактные данные, даты сотрудничества, комментарии по результатам взаимодействия.
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Сложной задачей деятельности бизнес-инкубаторов является помощь резидентам в привлечении инвесторов. Бизнесинкубаторы имеют возможность позиционировать команды
проектов, прошедших инкубационную программу, как инвестиционно привлекательные, используя фактические данные о
темпах развития компании-резидента.
Поиск партнеров проводится как для подготовки и проведения отдельных мероприятий (например, конкурсов, форумов, конференций), так и для поддержки инкубационных
программ на долгосрочной основе. В первом случае партнеры могут обеспечить информационную и финансовую поддержку, предоставить призовой фонд и экспертную поддержку.
Стратегическое партнерство может обеспечить формирование совместных с корпорациями критериев отбора проектов,
проведение мероприятий по поиску проектов (PR, выступление перед инвесторами по городам России); совместное финансирование проектов в период инкубационной программы
и после ее завершения. Для поиска и отбора партнеров можно использовать такие же механизмы, как и для отбора резидентов, это, во-первых, конкурсы, конференции и форумы, на
которых можно ознакомиться с группой партнеров организаторов данного конкурса и пригласить их для участия в мероприятиях инкубатора; во-вторых, использовать СМИ как
информационных партнеров; в-третьих, сотрудничество с вузами; в-четвертых, так называемые «горячие контакты» – круг
знакомых и коллег.
В организации деятельности бизнес-инкубатора можно
использовать такие известные инструменты как система стратегических показателей, обеспечивающая взаимосвязь оценки
деятельности инкубатора в целом и мотивацию персонала для
достижения поставленных целей. Для инкубатора в целом, его
подразделений и отдельных услуг рекомендуется сформировать ключевые показатели эффективности (КПЭ). В качестве
КПЭ инкубатора можно использовать такие показатели, как
166

число компаний, прошедших инкубационные программы; число рассмотренных заявок, процент выживаемости компаний
после выхода из инкубатора; суммы привлеченных инвестиций, прирост рабочих мест, объем оборотов, объем инвестиций компаний-резидентов. КПЭ инкубатора можно использовать для принятия управленческих решений, для привлечения
партнеров, инвесторов, спонсоров и резидентов.
Второе направление повышения эффективности деятельности бизнес-инкубатора предполагает комплекс мер по повышению узнаваемости организации, к которым относятся
увеличение аудитории, получающей информацию о инкубаторе и его резидентах; обеспечить интенсивность реализуемых
программ и оказываемых услуг, например, через маркетинговую рекламу; активный маркетинг с продвижением продукта
и услуг на новые рынки, целевые аудитории с использованием информации об успехах резидентов и выпускников, формирование личных брендов сотрудников инкубатора. Известно, что ведущие мировые инкубаторы, активно формируют
вокруг себя уникальное сообщество, что позволяет создавать
непрерывную цепочку появления новых стартапов, которых
поддерживают выпускники инкубаторов. Именно поэтому
рекомендуется для повышения эффективности деятельности
инкубатора максимально использовать компетенции и ресурсы партнеров для поддержки резидентов. Четвертое направление повышения эффективности – это постоянное развитие
инкубационной программы с учетом внешних и внутренних
условий функционирования. Необходима корректировка программы под новые задачи и изменившиеся условия.
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8. ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Чувашская Республика находится в центре европейской
части страны, на правом берегу реки Волги между притоками
рек Сура и Свияга в восточной части Восточно-европейской
равнины, на расстоянии около 670 км от Москвы. Республика
входит в состав Приволжского федерального округа, граничит
с 5 субъектами РФ (Нижегородская область – на западе, Республика Марий Эл – на севере, Ульяновская область – на юге,
Республика Мордовия – на юго-западе, на Востоке – Республика Татарстан)
Чувашская Республика заняла 6 место в 2016 году в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в субъектах РФ, по уровню открытости бюджетных
данных в 2017 году – 7 место, по оценке регулирующего воздействия в 2015 и 2016 годах присвоен высший уровень, по
значению российского регионального инновационного индекса – 7 место, в экономическом рейтинге – 9 место по России и
1 место по Приволжскому федеральному округу.
Для развития инновационных производств в Чувашской
Республике созданы соответствующие объекты научной инфраструктуры: региональный центр инжиниринга Чувашской Республики, центр сертификации, стандартизации и
испытаний, академия электротехнических наук, детский технопарк «Кванториум». В республике функционирует межре168

гиональный центр компетенций в области промышленных и
инженерных технологий по специализации «Автоматизация,
радиотехника и электроника по стандартам WorldSkills. Также на территории республики действуют объекты поддержки
малого предпринимательства – бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и другие. Созданы и продолжают создаваться
территории опережающего развития муниципальных образований (г. Канаш, г. Новочебоксарск).
Территориально-административным делением территории республики выделен 21 муниципальный район, 291 городских и сельских поселений, 5 городских округов. В структуре валового регионального продукта (ВРП) по данным 2017
года обрабатывающие производства занимают 25,8 процента, сельское хозяйство – 10,4 процента, оптовая и розничная
торговля -13,6 процента, транспорт и связь – 8,4 процента,
строительство – 6,9 процента, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 4,4 процента. Промышленный
комплекс Чувашской Республики состоит, в основном, из трех
видов экономической деятельности: обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В республике функционирует около 3,3 тысяч промышленных предприятий, на
которые приходится 30 процентов ВРП, 50 процентов налоговых поступлений в бюджетную систему, 27 процентов занятого населения, 40 процентов общего оборота всех организаций
республики. Сельское хозяйство республики специализируется на производстве зерна, картофелеводстве, овощеводстве,
хмелеводстве, мясомолочном скотоводстве, свиноводстве и
птицеводстве. По объему производства молока на 100 га республика занимает 1 место, по производству картофеля – 2
место, по объему производства мяса – 3 место в Приволжском
федеральном округе.
В Чувашской Республике функции специализированной
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесто169

рами выполняет ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» (Корпорация развития ЧР). Корпорация развития
ЧР ведет работу с инвесторами по принципу «одного окна»,
обеспечивает взаимосвязь исполнительных органов власти
республики и инвесторов, а также всех остальных задач специализированной организации. Кроме того, в содействии
развитию инвестиционной деятельности в республике участвуют также организации, составляющие инфраструктуру поддержки предпринимательской деятельности, такие, как АНО
«Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, АНО «Агентство по поддержке малого
бизнеса в Чувашской Республике», АНО «Гарантийный фонд
Чувашской Республики», Торгово-промышленная палата Чувашской Республики.
Основные макроэкономические показатели развития Чувашской Республики представлены в таблице 49.
Таблица 49
Динамика основных макроэкономических показателей
развития Чувашской Республики в 2015–2018 гг.
№
Показатели
2016 г.
п/п
1
2
3
1. Валовой региональный продукт, 261574,3
млн. рублей,
% к предыдущему году (в сопоста100,6
вимых ценах)
2. Индекс потребительных цен (тари104,1
фов) на товары и услуги, %
3. Индекс промышленного производ106,6
ства, % к предыдущему году
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2017 г.

2018 г.

4
277400

5
x

100,7

x

101,4

104,7

104,4

104,7

Таблица 49. Окончание
1
4.

2
3
Продукция сельского хозяйства во 43399,2
всех категориях хозяйств, млн. рублей
100,5
% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
5. Инвестиции в основной капитал, 50139,9
млн. рублей
% к предыдущему году (в сопоста83,6
вимых ценах)
6. Протяженность автомобильных до- 7493,6
рог общего пользования с твердым
покрытием, км.
7. Плотность железнодорожных пу23,0
тей общего пользования на конец
года, км путей на
1000 кв. км территории
8 Плотность автомобильных дорог
408,5
общего пользования с твердым покрытием, км путей на 1000 кв. м
территории
9 Оборот розничной торговли, млн. 137166,4
руб.,
% к предыдущему году (в сопоста94,9
вимых ценах)
10 Среднемесячная номинальная на- 22907,6
численная заработная плата работников организаций, руб.
11 Темпы роста реальной начисленной
101,5
заработной платы, %.

4
45223,6

5
37400,0

101,0

101,7

51930,7

32700,0

101,4

97,0

7493,6

7493,6

23,0

23,0

408,7

408,7

142187,0

150149,5

101,5

105,6

24529,8

28869,2

104,5

110,1

В целом, социально-экономическое развитие Чувашской
Республики зависит от внешних и внутренних факторов. На
основе SWOT – анализа можно охарактеризовать сильные и
слабые стороны, а также возможности и угрозы развития региона, его конкурентоспособности следующим образом (таблица 50).
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Таблица 50
Swot-анализ конкурентоспособности
Чувашской Республики
Сильные стороны
Политическая стабильность
Отсутствие межэтнических и межконфессиональных конфликтов
Расположенность в центре европейской части России
Наличие трудовых ресурсов
Развивающаяся инфраструктура

Возможности
Создание условий для развития инновационного бизнеса
Благоприятные условия для преобразований в социальной сфере
Перспективы создания высокотехнологичных кластеров
Развитие экспорта продукции организаций республики

Слабые стороны
Отсутствие углеводородных полезных ископаемых
Устаревшие производственные
мощности
Высокий удельный вес населения
пенсионного возраста
Отток рабочей силы в другие регионы
Высокая административная нагрузка на бизнес вследствие необоснованных проверок контролирующих органов
Угрозы
Негативные последствия санкций
против России
Конкуренция между субъектами
РФ за привлечение инвестиций и
средств федерального бюджета
Сокращение численности трудоспособного населения. Отток высокообразованной молодежи за
пределы республики.

Как видно из данных таблицы 50, у Чувашской Республики есть возможность поднять конкурентоспособность и за
счет создания условий для развития инновационного бизнеса,
высокотехнологичных кластеров и роста экспорта продукции
организаций республики, в том числе субъектов МСП.
На долгосрочную перспективу определены пять стратегических целей развития Чувашской Республики. Первая цель
определена как рост конкурентоспособности экономики, развитие наукоемких отраслей и создание высокотехнологичных
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производств. Вторая цель – развитие институциональной среды для привлечения и развития предпринимательства. Следующая цель – экологическая безопасность и рациональное
природопользование. Четвертая цель – повышение уровня и
качества жизни населения, развитие человеческого капитала и
социальной сферы. Пятая цель – формирование сбалансированного развития территорий [52].
В Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года предусмотрено увеличение высокопроизводительных рабочих мест до 230 тысяч единиц к 2035
году, при этом индекс промышленного производства должен
возрасти в 2,7 раза, уровень роботизации экономики должен
увеличиться до 8–10 процентов, доля республики в российском объеме производства высокотехнологичных товаров и услуг должна достигнуть 3 процентов. Одной из стратегических
задач Чувашской Республики является повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества. К 2035 году ожидается рост числа субъектов МСП в расчете на 1000 человек населения с 37,9 единиц в
2017 году до 76,4 единиц; доли среднесписочной численности
занятых в МСП до 19,2 процента, доли продукции МСП в ВРП
в 2 раза, доли обрабатывающих производств в обороте МСП
до 30 процентов [52].
Малый и средний бизнес Чувашской Республики представлен средними и малыми предприятиями (включая микропредприятия) и ИП (таблица 51).
Как видно из данных таблицы 51, за период с 2015г. по
2017 г. число субъектов МСП сократилось на 1,2 тыс.ед., при
этом число малых предприятий (включая микропредприятия)
увеличилось на 0,8 тыс. ед., а ИП сократилось на 2,5 тыс.ед. Положительным является увеличение количества средних предприятий до 0,2 тыс. ед. в 2016 г. по сравнению с 2015 годом.
Сложившаяся в 2017 году отраслевая структура субъектов МСП в Чувашской Республики свидетельствует о разви173

Таблица 51
Количество субъектов МСП в Чувашской Республике
за 2015–2017 гг., (тыс. ед.)
№
Показатели
п/п
1. Всего субъектов МСП
в том числе:
1.1 Средних предприятий
1.2 Малых предприятий
1.3 Индивидуальных предпринимателей
2016

40,,7%

2015

7,8%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

42,9

43,1

41,7

0,1
15,2
27,6

0,2
17,5
25,4

0,2
16,4
25,1

399,1%

3,9%

8,5%

7,6%
% 7,6% 4,22%

4
44,9%

35,7%

2014

35,9%
%

12,2%

14,1%

3
3,3%

34,5%

2013

36,1%
%

11,7%

13,4%

3,8%

35,0%

2012

36,7%
%

11,6%

13,3%

4,1%

34,3%

0%
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200%
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Рис. 15. Отраслевая структура субъектов МСП Чувашской Республики

тии малого предпринимательства преимущественно в сфере
оптовой и розничной торговли – 29,3 проц. (в 2016 году – 40,7
проц.), в обрабатывающих производствах – 11,5 проц. (в 2016
году – 7,8 проц.), в строительстве – 14,4 проц. (в 2016 году – 8,5
проц.), в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 2,7
проц. (в 2016 году – 3,9 проц.), в прочих видах экономической
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деятельности – 42,1 проц. от общего числа малых и средних
предприятий (в 2016 году – 39,1 проц.).
Среднесписочная численность работников субъектов МСП
(без внешних совместителей) представлена в таблице 52.
Таблица 52
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий Чувашской Республики за 2014–2017 гг.
№
Показатели
п/п
1. Среднесписочная численность работников субъектов
МСП (без внешних совместителей), тыс. чел.
2. Доля среднесписочной численности работников субъектов МСП в среднесписочной численности работников
всех организаций Чувашской
Республики, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

143,7

143,1

140,6

141,6

36,7

26,2

26,3

17,6

Как видно из таблицы 52, среднесписочная численность
работников субъектов МСП (без внешних совместителей) сократилась в 2016 году по сравнению с 2014 годом (140,6 тыс.
чел. и 143,7 тыс. чел. соответственно), но немного возросла в
2017 году (141,6 тыс. человек).
Также существенно снизилась доля работников субъектов МСП в среднесписочной численности всех организаций с
36,7 проценты в 2014 году, до 26,2 процента в 2015 году, до 26,3
проценты в 2016 году, до 17,4 процента в 2017 году.
Рассмотрим показатели развития малого бизнеса в республике в таблице 53.
Как показывают данные таблицы 53, оборот субъектов
МСП в Чувашской Республике ежегодно увеличивается, рас175

Таблица 53
Показатели развития малого бизнеса
в Чувашской Республике с 2014–2017 гг.
№
Показатели
2014г.
п/п
1. Количество субъектов
12,9
МСП на 1 тыс. чел. ед.
2. Общая сумма налогов,
2,7
уплаченных субъектами
МСП (млрд. руб.)
3. Среднемесячная заработная плата работников (руб)
3.1 Микропредприятий (руб.) 15844,9
3.2 малых предприятий ( руб.)
3.3 средних предприятий (
руб.)
4. Оборот субъектов
МСП(млрд. руб.)
5. Объем инвестиций в основной капитал малых
и средних предприятий
(млрд. руб.)
6. Доля малого и среднего
бизнеса в ВРП, %

2015г.

2016г.

2017г.

34,7

34,9

37,9

3,0

3,3

3,6

11918,0

14530,0

16556,2

20995,7

14623,5
21148,6

18449,4
22937,4

18190,8
….

255,6

268,3

280,8

297,6

12,0

18,3

15,0

30,5

32,7

33,2

9,1
только
малых
предприятий
33,2

тет также общая сумма налогов, уплаченных субъектами малого бизнеса. Объем инвестиций в основной капитал малых и
средних предприятий в 2016 году снизился на 18 процентов в
сравнении с 2015 годом.
Далее рассмотрим показатели развития малых предприятий Чувашской Республики в форме юридических лиц в таблице 54.
Как видно из данных таблицы 54, общее число малых
предприятий Чувашской Республики составило 16350 еди176

Таблица 54
Основные показатели развития малых предприятий
Чувашской Республики за 2016–2017 гг.
№
п/п

Показатели

2016 г.

1 Число малых предприятий
17482
1.1 Из них микропредприятий, еди15707
ниц
2. Средняя численность работников
81093
МП, чел.
2.1 Из них на микропредприятиях,
27513
чел.
3. Среднемесячная начисленная за17150
работная плата работников МП,
руб.
3.1 Из них на микропредприятиях
14530
4. Оборот, млн. руб.
161942,9
4.1 Из них на микропредприятиях
76935,7
млн, руб.
5. Отгружено товаров собственного 78616,2
производства, млн, руб.
5.1 Из них на микропредприятиях
30127,6
млн. руб.
6. Инвестиции в основной капитал,
9442,3
млн. руб.
6.1 Из них на микропредприятиях,
2485,4
млн. руб.

2017 г.

16350
14654

Темп роста проценты, %
93,5
93,3

80818

99,7

29021

105,5

18190,8

106,1

16556,2
179034,6
86188,4

113,9
110,6
112,0

93995,9

119,6

38194,5

126,8

9075,7

96,1

2854,9

114,9

ниц в 2017 году, при этом сократились их число в сравнении
с 2016 годом и средняя численность работающих на них (темпы роста 93,5 и 99,7 процента соответственно). Оборот малых
предприятий возрос в 2017 году в сравнении с 2016 годом на
10,6 процента, оборот микропредприятий увеличился на 12,0
процентов и составил 86188,4 млн. рублей. Объем инвестиций
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сократился и составил в 2017 году 96,1 процента от уровня
2016 года, при этом на микропредприятиях он вырос на 14,9
процента. Объем отгруженных товаров собственного производства увеличился на 19,6 процента и составил в 2017 году
93995,9 млн. рублей на малых предприятиях, на микропредприятиях он увеличился на 26,8 процента, и составил в 2017
году 38194,5 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата
возросла на малых предприятиях в целом и на микропредприятиях и составила в 2017 году 18190,8 рублей и 16556,2 рублей
соответственно.
Как видно из данных таблицы 55, наибольший удельный
вес в общем числе малых предприятий занимают такие виды
деятельности, как оптовая торговля (21,1 процента), строительство (14,4 процента) и обрабатывающие производства
(11,5 процента). При этом по всем видам деятельности количество малых предприятий сократилось, за исключением
здравоохранения и социальных услуг.
Законодательно-нормативную базу инвестиционной деятельности на территории Чувашской Республики составляют
федеральные законы, законы Чувашской Республики, постановления Кабинета Министров Чувашской Республики (таблицы 56 и 57).
В Чувашской Республике принят пакет нормативноправовых актов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона в соответствии с требованиями Стандарта и на основе целевой модели, разработанной с учетом достигнутого уровня различных показателей(таблица 57).
Инвестиционная политика региона тесно связана с развитием конкуренции. В Чувашской Республике наряду с внедрением «Стандарта детальности органов исполнительной власти
субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе», в соответствии с указом Главы Чувашской Республики начато внедрение «Стандарта развития
конкуренции в субъектах РФ», мониторинг по которому так178

Таблица 55
Структура малых предприятий Чувашской Республики по
видам деятельности за 2016–2017 гг.
№
п/п

Вид деятельности

2016 г.
Кол-во
Уд.
ед.
вес,
%

1. Сельское, лесное хо- 533
зяйство охота, рыболовство.
2. Обрабатывающие про- 2040
изводства
3. Строительство
2477
4. Оптовая торговля
3677
5. Розничная торговля
1557
6. Гостиницы и обще- 589
ственное питание
7. Транспортировка
и 1055
хранение
8. Информация и связь
102
9. Финансы и страхова- 359
ние
10. Операции с недвижи- 3670
мым имуществом
11. Здравоохранение и со- 268
циальные услуги
12. Образование
67
13. Прочие услуги
374
14. Другие виды деятель- 714
ности
Всего
17482

2017 г.
Кол-во
Уд.
МП ед. вес, %

Темп
роста
проценты,,

3,0

441

2,7

82,7

11,7

1887

11,5

92,5

14,2
21,0
8,9
3,4

2362
3444
1347
573

14,4
21,1
8,2
3,5

95,4
93,7
86,5
97,3

6,0

892

5,5

84,5

0,6
2,1

383
325

2,3
2,0

x
x

21,0

1348

8,2

x

1,5

278

1.7

103,7

0,4
2,1
4,1

58
216
2796

0,4
1,3
17,2

86,6
57,8
x

100

16350

100

93,5

же ведется экспертной группой при Совете по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике.
Далее рассмотрим динамику объема инвестиций в основной капитал в Чувашской Республике, а также проана179

Таблица 56
Законодательная база инвестиционной деятельности на
территории Чувашской Республики
Федеральные законы
Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488- Федеральный закон от 09.07.1999 №
1 (ред. От 26.07.2017) «Об инвести- 160-ФЗ (ред. От 18.07.2017) «Об иноционной деятельности в РСФСР»
странных инвестициях в Российской Федерации»
Федеральный закон от 13.07.2015 Федеральный закон от 25.02.1999 №
№ 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвегосударственно-частном партнер- стиционной деятельности в Российстве, муниципально-частном пар- ской Федерации, осуществляемой в
тнерстве в Российской Федерации форме капитальных вложений».
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Законы Чувашской Республики
Закон ЧР «Об установлении кри- Закон ЧР «О государственной подтериев, которым должны соот- держке инвестиционной деятельветствовать объекты социально- ности в Чувашской Республике» от
культурного
и
коммунально- 25.05.2004 №8 (ред.от 21.11.2018)
бытового назначения и масштабные
инвестиционные проекты, для раз- Закон ЧР «О вопросах налогового
мещения (реализации) которых до- регулирования в Чувашской Респупускается предоставление земель- блике, отнесенных законодательного участка, находящегося в госу- ством РФ о налогах и сборах к ведарственной собственности, и зе- дению субъектов РФ» от 23.07.2001
мельного участка, государственная №38 (ред. от 15.09.2018)
собственность на который не раз- Закон «О привлечении иностранграничена, в аренду без проведения ных инвестиций в экономику Чуторгов. от 22.06.2015 № 32 (в ред. За- вашской Республики» от 29.09.2014
№ 51
кона ЧР от 15.06.2018 № 34)

лизируем структуру инвестиций по различным признакам.
Как видно из таблицы 58, динамика инвестиций в основной капитал в Чувашской Республике в период с 2016 по
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Таблица 57
Региональная нормативно-правовая база инвестиционной
деятельности в Чувашской Республике
Указы Главы региона
Указ Главы Чувашской Республики «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике» от 5 ноября 2018 г. №133
Постановления Кабинета Министров ЧР
«О порядке оценки эффективности «Об утверждении правил предопредоставления господдержки реа- ставления на конкурсной основе
лизации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части заи проектов развития общественной трат, связанных с приобретением
инфраструктуры от 29.06.2007 №160 оборудования в целях создания и
(ред. от 28.06.2017)
(или) развития либо модерниза«Об утверждении порядка отбо- цию производства товаров, за счет
ра инвестиционных проектов, неот- средств республиканского бюджеъемлемой частью которых является та Чувашской Республики и о внестроительство (реконструкция) объ- сении изменения в постановление
ектов капитального строительства Кабинета Министров Чувашской
инженерной и транспортной инфра- Республики №3 от 13.01.2005»
структуры» от 12.07.2017 №267
«Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг)
Приказы ОИВ региона
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 26.04.2006 г.
№150/п (ред. от 12.07.2016) «Об утверждении методических рекомендаций
«О Совете по инвестиционной политике и общественном контроле за
реализацией крупных социальнозначимых инвестиционных проектов, получивших господдержку инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» от 13.01.2005
№3 (ред.08.08.2018)
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Таблица 57. Окончание
по порядку применения льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, установленных законом Чувашской Республики от 23 июля 2001 г. №38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации
Приказ Министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашской Республики «О взаимодействии с инвесторами»

Таблица 58
Инвестиции в основной капитал в Чувашской Республике
№
п/п

1.

2.

Показатели

По годам в действующих
ценах
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Инвестиции 50139,9
в основной
капитал (млн.
руб.)
Темпы роста
–
в сопоставимых ценах

Темп роста

2017 к
2016 г.,
проценты
52365,5 51327,8
104,4

–

–

102,3

2018 к
2017 г.,
проценты
98,0

90,7

*С учетом малого и среднего предпринимательства

2018 год была разноплановой, а именно положительной в 2017
году в сравнении с 2016 годом и отрицательной в 2018 году в
сравнении с 2017 годом. В целом, в исследуемом периоде инвестиции возросли (сравнение 2018 года с 2016 годом) на 2,4
процента в фактически действовавших ценах, тогда как в сопоставимых ценах сократились и составили в 2018 году 92,8
процента к уровню 2016 года. Из общего объема инвестиций
63,7 процента (32 692,9 млн. руб.) приходится на организации,
не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.
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Таблица 59
Структура инвестиций в основной капитал по видам
основных фондов в Чувашской Республике, проценты
№
п/п

Показатели

1.

Инвестиции в основной капитал в
том числе
Жилые здания и
помещения
Здания (кроме жилых), сооружения,
расходы на улучшение земель
Машины, оборудование, хозяйственный инвентарь и
другие объекты

1.1.
1.2

1.3

1.4

1.5

Объекты интеллектуальной собственности
Прочие

Объем
в млн.
руб.
2018 г.
51327,8

Удельный вес, проценты

2016 г.
100

2017 г.
100

2018 г.
100

14630,2

33,7

30,4

28,5

18775,4

38,1

29,6

36,6

16560,3

25,6

35,1

32,3

869,9

x

1,4

1,7

492,0

2,6

3,5

1,0

Как видно из данных таблицы 59, в структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в Чувашской Республике в 2018 году наибольшую долю занимали
здания (кроме жилых), сооружения, расходы на улучшение земель – 36,6 процента. При этом их доля значительно возросла
в сравнении с 2017 годом, когда на их долю приходилось 29,6
процента. В 2016 году эта группа основных фондов также занимала самую высокую долю – 38,1 процента. Второе место по
удельному весу в структуре инвестиций в основной капитал в
2018 году занимает такая группа основных фондов, как маши183

ны, оборудование, хозяйственный инвентарь и другие, на которую приходится 32,3 процента. При этом доля этой группы
снизилась по сравнению с 2017 годом, когда она составила 35,
1 процента. В 2016 году доля этой группы была значительно
ниже и составила 25,6 процента. Третья группа основных фондов, а именно жилые здания и помещения составляют 2018
году 28,5 процентов, что ниже, чем в 2017 году (30,4 процента)
и в 2016 году (33,7 процента).
Таблица 60
Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в Чувашской Республике, проценты
№
п/п
1.

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4

1.2.4.1
1.2.4.2

Показатели
Инвестиции в основной капитал
всего,
в том числе по источникам финансирования
собственные средства
привлеченные средства
в том числе: кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства, из них:
из федерального бюджета
из республиканского бюджета
из местных бюджетов
средства организаций и населения,
привлеченные для долевого строительства
из них: средства населения
прочие привлеченные средства

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
100

100

100

100

45,1
54,9
7,9
2,7

42,0
58,0
4,8
4,3

46,6
53,4
3,3
1,2

45,5
54,5
3,7
3,3

23,5
12,0
9,3
2.2
15,5

29,4
16,9
9,3
3,2
13,0

24,9
9,3
10,2
5,4
19,3

25,8
12,3
10,2
3,3
15,8

12,5
5,3

11,6
6,5

16,2
4.7

–
5,4

* Без субъектов малого предпринимательства.
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Как видно из данных таблицы 60, в структуре инвестиций
в основной капитал по источникам финансирования в 2018
году наибольший удельный вес приходится на привлеченные
средства (54,5 процента), что выше доли этого источника в
2017 году, когда она была равна 53,4 процента, но ниже уровня
2016 года (58,0 процентов).
Собственные средства в структуре инвестиций в основной капитал в 2018 году составили 45,5 процента, что ниже
уровня 2017 года (46,6 процента), но существенно выше, чем
в 2016 году (42,0 процента). Доля бюджетных средств, использованных в качестве источника финансирования инвестиций
в основной капитал, в 2017 году составила 24,9 процента, что
значительно ниже уровня 2016 года (29,4 процента). В составе бюджетных средств большая часть приходится на средства
федерального бюджета (в 2018 году доля средств федерального бюджета в общем объеме инвестиций в основной капитал
была равна 12,3 процента, в 2017 году – 9,3 процента, что существенно ниже уровня 2016 года – 16,9 процента). Удельный
вес средств республиканского бюджета в 2018 году и 2017 году
составил по 10,2 процента объема инвестиций в основной капитал, что выше уровня 2016 года – 9,3 процента. Доля средств
местных бюджетов незначительна и составила 3,2 процента в
2016 году, возросла до 5,4 процента в 2017 году и 3,3 процента
в 2018 году. Средства организаций и населения, привлеченные
в качестве источников финансирования инвестиций в основной капитал при долевом строительстве, составил в 2018 году
15,8 процента от общего объема инвестиций, в 2017 году – 19,3
процента, в 2016 году -13,0 процента. При этом в связи с изменением законодательства о финансировании строящихся
жилых домов, средства населения в 2018 году на долевое строительство не привлекались, тогда как в 2017 году на долю привлеченных средств населения приходилось 16,2 процента, а в
2016 году – 11,6 процента.
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Таблица 61
Структура инвестиций в основной капитал по формам
собственности в Чувашской Республике, проценты
№
п/п
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

Инвестиции в основной капитал
Всего,
в том числе по формам собственности
государственная
муниципальная
частная
потребительской
кооперации
общественных и
религиозных организаций (объединений)
смешанная российская
собственность государственных корпораций
иностранная
совместная российская и иностранная

2015 г.

2016 г.

2017 г.

100

100

100

8,9
7,2
72,5
0,2

11,9
8,5
70,8
0,2

11,5
8,7
66,3
0,3

0,0

0,0

0,1

5,6

5,5

6,1

0,0

0,0

2,0
3,6

0,9
2,0

1,0
5,9

* Без субъектов малого предпринимательства.

Как видно из данных таблицы 61, в структуре инвестиций
в основной капитал по формам собственности в 2017 году на
частные инвестиции приходится 66,3 процента, что несколько ниже, чем в 2016 году (70,8 процента) и в 2015 году (72,5
процента). В исследуемом периоде на частную форму собственности приходится наибольшая доля всех инвестиций в
основной капитал. Следующая по величине доли в общем объеме инвестиций форма собственности, это – государственная
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собственность, на нее приходится 11,5 процента в 2017 году,
11,9 процента – в 2016 году и 8,9 процента – в 2015 году. Муниципальная собственность в общем объеме инвестиций занимает четвертое место по удельному весу, который составил 8,7
процента в 2017 году, 8,5 процентов в 2016 году и 7,2 процента
в 2015 году. Потребительская кооперация занимает в составе
инвестиций весьма незначительную долю (0,2–0,3 процента).
Инвестиции смешанной формы собственности с участием только российских источников составили 6,1 процента в
общем объеме инвестиций в основной капитал в 2017 году, в
2016 году – 5,5 процента и в 2015 году – 5,6 процента. Доля
иностранных инвестиций очень низкая и составила 2,0 процента в 2015 году, снизилась до 0,9 процента – в 2016 году и 1,0
процента – в 2017 году. Доля совместных инвестиций (иностранных с российской формой) значительно выше – 5,9 процента в 2017 году, в 2016 году – 2,0 процента и 3,6 процента в
2015 году.
Таблица 62
Структура инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности в 2017 году, проценты
№
п/п
1
1.

Показатели

2
Инвестиции в основной капитал – всего,
в том числе по видам экономической деятельности
1.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
1.2 добыча полезных ископаемых
1.3 обрабатывающие производства
из них
1.3.1 производство пищевых продуктов

В процентах к итогу
3
100

4,9
0,0
24,5
1,9
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Таблица 62. Продолжение
1
2
1.3.2 производство одежды
1.3.3. обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения
1.3.4 производство химических веществ и химических продуктов
1.3.5 производство резиновых и пластмассовых изделий
1.3.6 производство прочей неметаллической
минеральной продукции
1.3.7 производство металлургическое
1.3.8 производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
1.3.9 производство компьютеров, электронных и оптических изделий
1.3.10 производство электрического оборудования
1.3.11 производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
1.3.12 производство транспортных средств,
прицепов и полуприцепов
1.3.13 производство прочих транспортных
средств и оборудования
1.4 обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
1.5 водоснабжение, водоотведение, ограничения сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
1.6 строительство
1.7 торговля оптовая и розничная: ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
1.8 транспортировка и хранение
1.9 деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
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3
0,1
0,4

5,4
1,0
0,8
0,1
0,5
8,4
2,5
1,1
1,3
0,5
5,7

1,0

1,6
4,0
13,5
0,5

Таблица 62. Окончание
1
2
1.10 деятельность в области информации и
связи
1.11 деятельность финансовая и страховая
1.12 деятельность по операциям с недвижимым имуществом
1.13 деятельность профессиональная, научная
и техническая
1.14 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
1.15 государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
обеспечение
1.16 образование
1.17 деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
1.18 деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
1.19 предоставление прочих видов услуг

3
4,5
0,9
25,7
0,7
0,3
3,4

3,9
2,9
1,2
0,8

Как видно из данных таблицы 62, значительная часть общего объема инвестиций была осуществлена в 2017 году в обрабатывающей промышленности (24,5 процента), при этом почти
третья часть из них в производстве компьютеров, электронных
и оптических изделий (8,4 процента), пятая часть – в производстве химических веществ и химических продуктов (5,4 процента). Второе место по удельному весу инвестиций в основной
капитал занимает деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (25,7 процента). Затем – транспортировка и хранение, на долю которых приходится 13,5 процента инвестиций
в основной капитал. Инвестиции в сельское хозяйство, лесное
хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство занимают 4,9
процента в общем объеме инвестиций в 2017 года.
В ежегодном докладе Главы Чувашской Республики М. Игнатьева «О фактически достигнутых значениях показателей
189

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики» приведены следующие данные по показателю «интегральный индекс субъекта
РФ в национальном рейтинге инвестиционного климата в регионе» (таблица 63).
Таблица 63
Интегральный индекс и место Чувашской Республики
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в регионе [73]
№
Показатель
2015 2016 2017
п/п
1. Интегральный индекс 244,8 249,6 271,4
Национального рейтинга инвестиционного климата
2. Место в рейтинге
9
6
2

2018

2019
2020
(план) (план)
268,8
270
272

8

x

x

В национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ Чувашская Республика в последние
годы занимала позиции в десятке регионов-лидеров. В 2018
году республика заняла 8 место среди регионов России и 2
место в Приволжском федеральном округе.
За последний год улучшены следующие показатели, которые формируют уровень инвестиционного климата в регионе: среднее время регистрации юридических лиц; количество
процедур, необходимых для регистрации юридических лиц;
среднее время регистрации прав собственности; среднее количество процедур, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет; доля субъектов малого и среднего
предпринимательства в государственных и муниципальных
контрактах по результатам закупок. Вместе с тем, некоторые
показатели, учитываемые в Национальном рейтинге, имеют
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отрицательную динамику за 2018 год по сравнению с 2017 годом (таблица 64).
Таблица 64
Показатели оценки инвестиционной привлекательности
Чувашской Республики в 2017–2018 гг. [73]
№
п/п

Показатели

1
1.

2
Время регистрации
юрлиц (дней)
Количество процедур
для регистрации юрлиц
Время регистрации
прав собственности
(дней)
Количество процедур для постановки
на кадастровый учет
Получение разрешения на строительство
(дней)
Оценка бизнесом деятельности ОИВ по
выдаче разрешения
на строительство
Количество процедур
при подключении к
электросетям
Количество
контрольно–надзорных
мероприятий

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Значение
2017 г.
2018 г.

3
10,56

4
9,48

Динамика
(положит.
(+), отриц.
(–) )
5
+

3,96

3,28

+

12,08

8,68

+

4,3

3,67

+

93,15

94,95

+

4,53

4,25

_

4,86

5,5

_

1,92

2,3

_
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Таблица 64. Окончание
1
9.

10.

11.

2
Количество запрошенных у предприятия документов в
год
Доля предоставленных
преференций,
налоговых кредитов
и региональных субсидий бизнесу (проценты)
Доля государственных и муниципальных контрактов с
субъектами
(процент)

3
0,99

4
3,55

5
_

33,02

11,06

_

11,85

25,92

+

Как видно из данных таблицы 64, отрицательная динамика в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается по
шести из 11 приведенных показателей оценки инвестиционного климата. Увеличилось среднее количество дней на получение разрешения на строительство, которое составило в 2017
году 93,15 дней (группа А) до 94,95 дней в 2018 году (группа
В). Средний балл оценки бизнесом деятельности ОИВ республики при выдаче разрешения на строительство снизился
с 4,53 (группа А) до 4,25 (группа С) в 2018 году по сравнению
с 2017 годом. Количество процедур при подключении к электросетям увеличилось с 4,86 единиц в 2017 году (группа А) до
5,5 (группа В) в 2018 году. Количество контрольно-надзорных
мероприятий возросло с 1,92 единиц в год в 2017 году до 2,3 в
2018 году (группа Д).
Сократилась доля предоставленных налоговых кредитов
и региональных субсидий бизнесу с 33,02 процентов до 11,06
(группа Д) в 2018 году по сравнению с 2017 годом. При этом
продолжилось развитие нефинансовых мер государственной
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поддержки инвестиционной деятельности организаций (предприятий) Чувашской Республики.
Таблица 65
Организации Чувашской Республики, получившие
государственную поддержку инвестиционной деятельности
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Организация

Инвестиционный проект

Сроки
Стоиреализамость
ции
проекта,
млн.руб.
Нефинансовые меры поддержки
ЗАО ЧП
Организация производства 2016–2020
200,0
«Сеспель»
танк-контейнеров, предназначенных для хранения и
транспортировки жидкостей,
сжигательных газов и сыпучих материалов
ООО «НПП Расширение
производства 2016–2024 188,451
Бреслер»
электротехнического оборудования
ООО «Букет Расширение варочного цеха 2015–2022
312,5
Чувашии»
ООО «Завод Строительство завода ОБД
2018–2024
643
ОБД»
ООО «БКР» Строительство высокотехно- 2018–2021
125
логического завода по производству стальных дверей
под маркой «BERSERKER» на
территории индустриального
парка г.Чебоксары
ОАО «Чува- Строительство логистическо- 2016–2021
50,0
шторгтехни- го центра инфраструктуры
ка»
индустриального парка торговой марки «АБАТ»
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Таблица 65. Продолжение
7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Некоммерческая организация
Фонд поддержки социальных и
культурных
программ
Чувашии
ООО «ТРИгрупп» г.
Москва

Строительство
объекта 2017–2018
«Спальный корпус на 250
мест Чувашского кадетского
корпуса Приволжского федерального округа имени Героя
Советского Союза А.В. Кочетова

180,0

Комплексное развитие Пар- 2011–2020 7680,2
ка культуры и отдыха им.
500-летия г.Чебоксары Чувашской Республики
ООО
Строительство комбината по 2011–2020 328,15
«Стройкера- производству керамических
мика»
строительных
материалов
мощностью 65 млн.шт. условного кирпича в селе Алатырь
Алатырского района Чувашской Республики
ИП Павлов Учреждение
санаторно- 2013–2023
1400
И.М.
курортное, оздоровительное,
отдыха и туризма «Волга»
ООО ТК
Строительство
теплично- 2017–2019 6551,25
«Новочебок- го комплекса «Новочебоксарский»
сарский» площадью 22 га для
выращивания овощной продукции защищенного грунта
на территории Чебоксарского района Чувашской Республики
Предоставление государственной гарантии по кредитам
ГУП «ЧуСтроительство 3-х авто- 2018–2023
156,6
вашгаз»
матизированных
блочноМинстроя
модульных котельных (БМК)
Чувашии
в г.Шумерля по адресам: ул.
Ленина, ул. Коммунальная,
ул. Сурская

Таблица 65. Окончание
Предоставление средств адресной инвестиционной программы
13. ООО ТК
Строительство
теплично- 2017–2019 6551,25
«Новочебок- го комплекса «Новочебоксарский»
сарский» площадью 22 га для
выращивания овощной продукции защищенного грунта
на территории Чебоксарского района Чувашской Республики

Как видно из данных таблицы 65, организациям (предприятиям) Чувашской Республики с целью поддержки инвестиционной деятельности оказаны нефинансовые меры поддержки,
предоставлены гарантии по кредитам и оказана адресная поддержка инвестиционного проекта. К нефинансовым мерам, в
первую очередь, относится предоставление земельных участков
без торгов при соответствии следующим критериям: финансовое обеспечение проекта не менее 50 процентов, подтвержденное документально; стоимость проекта свыше 50,0 млн. руб. в
г. Чебоксары и свыше 30,0 млн. руб. в других городских округах
или сельских и городских поселениях; создание не менее 50 новых рабочих мест в сельских и городских поселениях, не менее
100 новых рабочих мест в городских округах, не менее 150 рабочих мест в г. Чебоксары; увеличение ежегодных поступлений от
налогов, взимаемых на территории муниципального образования, не менее чем на 5,0 млн. рублей. Во-вторых, к мерам нефинансовой поддержки относится сопровождение и продвижение
проектов: ускорение рассмотрения вопросов, возникающих в
ходе реализации инвестиционного проекта; содействие в создании инфраструктуры бизнеса; методическое и информационное сопровождение; своевременное получение инвестором
необходимых согласований и решений.
В ноябре 2018 года Главой Чувашской Республики издан
Указ «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чу195

вашской Республике», в котором предписано Кабинету Министров Чувашской Республики обеспечить благоприятные условия ведения инвестиционной деятельности: в индустриальных
промышленных парках для создания новых производств; на
территориях опережающего социально-экономического развития, созданных в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах); для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Чувашской Республики. В
указе также содержится пункт, в котором Кабинету Министров Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством прописано установление льготного размера
арендной платы за земельные участки и льготной цены продажи земельного участка резидентам индустриальных (промышленных) парков, резидентам территорий опережающего
развития, инвесторам масштабных инвестиционных проектов
(таблица 66).
Положения названного указа относятся, в первую очередь,
к земельным участкам, предоставленным для реализации инвестиционных проектов в индустриальном (промышленном)
парке г. Чебоксары. В настоящее время резидентами индустриального (промышленного) парка г. Чебоксары являются 26
организаций, специализирующихся на электротехническом
производстве, в машиностроении, в металлообработке, производстве строительных материалов (таблица 67).
Из четырех инвестиционных проектов, представленные в
таблице 67, первые два (ООО «Бирс Арматура, АО «НПО Каскад») производства уже запущены, остальные планируются к
запуску.
Во-вторых, положения указа относятся к организациям,
которым для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Чувашской Республики предоставлены в
аренду земельные участки без проведения торгов (таблица 68).
Из названных в таблице 68 проектов введены в действие:
производственный цех ОАО «Букет Чувашии», логистичес196

Таблица 66
Размеры арендной платы и цены продажи земельных
участков в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики
от 05.11.2018 г. № 133
№
Показатели
п/п
1.
Арендная плата за земельные участки, предоставленные для реализации масштабных
инвестиционных проектов
2.
Цена продажи земельного участка в собственность
инвесторов – резидентов промышленных
парков,
ТОР, реализующих масштабные инвестиционные проекты

Размер

Условия применения

Ставка земельного
налога
за
единицу
площади

Земельные участки, находятся в собственности ЧР,
предоставленные в аренду
без торгов

15 процентов от кадастровой стоимости

Инвестор является собственником зданий, сооружений, находящихся в промышленном парке, ТОР, на
территориях Чувашской Республики, где реализуются
масштабные инвестиционные проекты

Таблица 67
Субъекты малого предпринимательства – резиденты
индустриального парка г. Чебоксары
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
организации

Виды производства

ООО «Бирс Арматура»
АО «НПО Каскад»
ООО «ПКФ Турбоком инвест»

Трубопроводная арматура
Производство электротехнических изделий
Производство компрессоров для грузовой техники
Литьевые и холодноштампованные металлоизделия

ООО «Прессдеталь»

Стоимость
проекта
(млн. руб.)
175,0

Количество рабочих мест
50

1000,0

256

406,0

60

32,4

18
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Таблица 68
Организации, реализующие масштабные инвестиционные
проекты, создающие объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения на территории
Чувашской Республики
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Организация

Вид производства

ООО «НПП Бреслер» Производство электротехнического оборудования
ОАО «Букет Чува- Строительство варочного цеха
шии»
АО «Чувашторгтех- Строительство логистического центра
ника»
торговой марки «АБАТ»
ЗАО ЧП «Сеспель»
Производство танк контейнеров
НКО «Фонд под- Строительство объекта, «Спальный кордержки социальных пус на 250 мест Чувашского кадетского
и культурных про- корпуса ПФО им. А.В. Кочетова»
грамм Чувашии

кий центр АО «Чувашторгтехника», часть производства танкконтейнеров ЗАО ЧП «Сеспель», при этом привлечено инвестиций на сумму 763 млн. рублей, создано 84 новых рабочих
мест, дополнительно поступило в бюджетную систему более
4 млрд. рублей. Полная реализация перечисленных проектов
предполагает привлечение более 1 млрд. рублей инвестиций
и создание 500 новых рабочих мест. За первые 10 лет функционирования индустриального парка в республиканский бюджет должно поступить не менее 973 млн. рублей.
Отдельным пунктом указа вменено органам местного самоуправления Чувашской Республики, принять меры по созданию благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата на территориях муниципальных образований.
В настоящее время г. Канаш является первым моногородом
региона, получившим статус территории опережающего со198

циально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). Рассматривается вопрос о подготовке документов на участие в
конкурсе, проводимом Минэкономразвития России, для признания ТОСЭР города Новочебоксарска. Реализация ТОСЭР
«Канаш» с 2018 по 2027 годы должна обеспечить создание порядка 1000 новых рабочих мест в моногороде.
Утвержденные в указе размеры арендной платы и цены
продажи земельных участков являются объектом конкуренции между субъектами РФ за привлечение инвестиций на свои
территории. В Самарской области цена земельных участков
при их продаже резидентам индустриальных и агропромышленных парков региона составляет 5 процентов кадастровой
стоимости, то есть в три раза ниже, чем предусмотрено в Указе Главы Чувашской Республики. В Воронежской области – 20
процентов кадастровой стоимости для резидентов индустриальных парков, в Республике Мордовия – 1,5 процентов для
резидентов территорий опережающего развития, созданных
в моногороде. По оценкам экспертов, утвержденные Главой
Чувашской Республики ставки, являются оптимальными для
региона, что позволит повысить эффективность инвестиций
в производство, направить высвободившиеся средства на реализацию мероприятий по развитию импортозамещающих производств и на модернизацию действующих производственных
мощностей организаций Чувашской Республики. В части полномочий субъектов РФ в налоговой сфере в республике приняты нормативно-правовые акты, которыми предусмотрены
льготы для инвесторов по региональным налогам и по налогу
на прибыль, в части, зачисляемой в региональный бюджет: 50ти процентное освобождение от налога на имущество при объеме инвестиций более 50 млн. рублей; снижение ставки налога
на прибыль до 14 процентов при объеме инвестиций более 50
млн. рублей; ставка налога на имущество снижена на 0,1 процента при стоимости проекта более 5 млрд. рублей; на конкурсной основе предоставляется 50-ти процентное возмещение
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затрат на оборудование при создании, развитии или модернизации производства за счет софинансирования проектов.
Чувашская Республика предлагает инвесторам все возможные
варианты обеспечения инвесторов производственными площадками: браундфилд (с уже созданной инфраструктурой) и
гринфилд (с организацией инфраструктуры в соответствии
с потребностями инвестора). На территории республики успешно функционируют объекты реализованных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала: немецкая
фирма Develey GmbH, испанская компания Roca Group, японская компании Fujikura, сербская компания АВС Electro, подразделение немецкого холдинга МЕТРО Group, итальянская
компания Unicusano, немецкая компания Siemens, Weidmuller.
Рассмотрим показатели развития внешней торговли организаций Чувашской Республики в 2015–2017 гг. в таблице 69.
Как показано в таблице 69, внешнеторговый оборот Чувашской Республики в исследуемом периоде возрос, при этом его прирост в 2016 году в сравнении с 2015 годом составил 3,7 процента,
а в 2017 году в сравнении с 2016 годом прирост внешнеторгового оборота составил 30,9 процента, достигнув объема 495,5 млн.
долларов США. При этом импорт превысил экспорт, как по объему, так и по темпам роста. Объем импорта Чувашской Республики составил в 2017 году 321,9 млн. долларов США, за счет его
прироста в 2016 году в сравнении с 2015 годом на 4,8 процента, а
в 2017 году в сравнении с 2016 годом – на 38,3 процента. В период
с 2015 по 2017 годы наблюдается отрицательное сальдо торгового баланса Чувашской Республики, которое увеличилось в 2016
году в сравнении с 2015 годом на 10,1 процента, а в 2017 в сравнении с 2016 годом – на 70,5 процента. Соответственно коэффициент покрытия импорта экспортом составил 64,4 процента в
2015 году, 62,6 процента в 2016 году и 53,9 процента в 2017 году.
Внешнеторговый оборот Чувашской Республики структурно состоит из экспорта и импорта со странами дальнего зарубежья и
экспорта и импорта со странами СНГ.
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Таблица 69
Динамика внешнеторгового оборота
Чувашской Республики за 2015–2017 гг.
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

Показатели

Годы

Внешнеторговый
оборот, млн. долларов США
Экспорт, млн. долларов США
Импорт, млн. долларов США
Сальдо торгового баланса, млн. долларов
США
Коэффициент покрытия импорта экспортом, проценты

Темп изменения,
проценты
2016 г. 2017 г.
к
к
2015 г. 2016 г.
103,7
130,9

2015

2016

2017

365,2

378,6

495,5

143,1

145,8

173,6

101,9

119,1

222,1

232,8

321,9

104,8

138,3

– 79,0

–87,0

–148,3

110,1

170,5

64,4

62,6

53,9

х

х

Таблица 70
Динамика экспорта Чувашской Республики за 2015–2017 гг.
№
п/п

Показатели

1. Экспорт, млн. долларов США в том
числе
1.1 со странами дальнего зарубежья
1.2 со странами СНГ

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста,%
2016 г. 2017 г.
к
к
2015 г. 2016 г.
101,9
119,1

143,1

145,8

173,6

37,9

46,7

54,3

123,2

116,3

105,2

99,4

119,2

94,4

119,9
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Как видно из таблицы 70 наблюдаются более высокие темпы прироста экспорта в страны дальнего зарубежья в 2016 г. –
23,2 процента при сокращении экспорта в страны СНГ на 5,6
процентов по сравнению с 2015 г. Темпы прироста экспорта в
страны дальнего зарубежья и в страны СНГ в 2017 г. существенно не отличались и составили 16,3 процента и 19,9 процента соответственно.
Распределение объемов экспорта Чувашской Республики
по группам товаров в страны дальнего зарубежья представлено в таблице 71.
Таблица 71
Объем экспорта Чувашской Республики по группам
товаров в страны дальнего зарубежья за 2015–2017 гг.,
(млн. долл. США)
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп изменения,
%
2016 г. 2017 г.
к
к
2015 г. 2016 г.
Продовольственные то- 4,8
14,0
10,8 в 3 раза
77,1
вары и сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
х
0,4
0,2
х
50
Продукция химической 24,0
24,1
33,9
100,4
140,7
промышленности, каучук
Древесина и целлюлозно- 0,6
0,8
1,2
133,3
150,0
бумажные изделия
Текстиль, текстильные 0,0
0,1
0,0
х
х
изделия и обувь
Металлы и изделия из 0,3
0,6
0,5
в 2 раза
83,3
них
Машины, оборудование
7,3
4,9
5,3
67,1
108,2
и транспортные средства

Как видно из данных таблицы 71, экспорт Чувашской Республики в страны дальнего зарубежья состоит из различных
групп товаров. Наибольший объем экспорта приходится на
продукцию химической промышленности, который составил
в 2017 году 33,9 млн. долл. США (прирост 40,7 процента в сравнении с 2016 годом). В 2016 году экспорт продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился в сравнении с 2015 годом почти в 3 раза и составил 14,0 млн. долл.
США. Значительные темпы роста экспорта в страны дальнего
зарубежья наблюдаются по древесине и целлюлозно-бумажным изделиям – 33,4 и 50,0 процентов в 2016 и 2017 годах соответственно. Также экспорт металлов и изделий из них в 2016
году в сравнении с 2015 годом возрос в 2 раза. Экспорт машин,
оборудования и транспортных средств занимает третье место
в экспорте товаров в страны дальнего зарубежья после продукции химической промышленности и продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья при существенном
отставании в размере объемов, который составил в 2017 году
5,3 млн. долл. США (продукция химической промышленности – 33,9 млн. долл. США, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 10,8 млн. долл. США).
Как видно из данных таблицы 72, основная часть экспорта Чувашской Республики, в страны СНГ приходится на продукцию химической промышленности (58,8 млн. долл. США
в 2017г.). При этом наблюдается более равномерное развитие
экспорта по всем группам товаров в сравнении с экспортом
в страны дальнего зарубежья. Темпы прироста объемов экспорта по отдельным группам товаров колеблются в интервале
около 10-20 процентов в сторону роста или спада, кроме продукции химической промышленности в 2017 году (прирост
41,3%) и текстиля, текстильных изделий в 2016 году (прирост
45,5%). Необходимо отметить, что в 2016 г. в России введен
временный запрет на вывоз кожевенного сырья, что повлияло
на экспорт этой продукции из Чувашской Республики.
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Таблица 72
Объем экспорта Чувашской Республики по группам
товаров в страны СНГ за 2015–2017 гг., (млн. долл. США)
№
п/п

Группы товаров

1. Продовольственные
товары сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
2. Минеральные продукты
3. Продукция химической промышленности, каучук
4. Кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них
5. Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
6. Текстиль, текстильные изделия
7. Металлы и изделия
из них
8. Машины, оборудования и транспортные
средства

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп изменения,
проценты
2016 г.
к
2015 г.

2017 г.
к
2016 г.

8,1

7,1

8,1

87,7

114,1

0,0

0,1

0,1

х

100

43,2

41,6

58,8

96,3

141,3

0,2

0,0

0,1

х

х

2,5

2,9

3,5

116,0

120,7

1,1

1,6

1,8

145,5

112,5

2,6

2,0

2,0

76,9

100

44,6

39,3

39,4

88,1

100,3

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, занимающиеся внешнеэкономической
деятельностью представлены в таблице 73. В настоящее время
в республике около 330 субъектов МСП – экспортеров.
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Таблица 73
Субъекты МСП – экспортеры Чувашской Республики
№
п/п

Субъекты МСП

Продукция

1.

ООО «Элкон» «Лучший экспортер Чувашской Республики 2015» диплом II степени

Кремнийорганические краски, термостойкие лаки, краски, эмали
Средства защиты древесины от влаги
и гниения

2.

ООО « Экспромт»

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Производство изделий из акрилового камня
ООО «Гален»
Производство композитных материалов для строительной отрасли
ООО «Романа» лучший экс- Спортивно-игровое оборудование
портер Чувашской Республики 2014 года, диплом II
степени среди малых предприятий Чувашской Республики

ООО «НПП Спектр»

Краски, лаки, материалы для нанесения покрытий, полиграфические краски, мастики
ООО «Яхтинг-экспорт»
Обувь, одежда, изделия из кожи
ООО «Ампир»
Межкомнатные двери
ООО «Комплектэнерго»
Электротехническое оборудование,
машины, аппаратура, материалы
ООО «Завод инновацион- Электрическая распределительная и
ных технологий» (ЗИТ)
регулирующая аппаратура
Цивильский район

10.

ООО «ЗИМ Промпривод»

11.

ООО «Союз-Формат»

12.

АО НПО «Каскад»

Машины, оборудование общего назначения
Декоративные панели (накладки) для
дверей, межкомнатные арки
Электрическая распределительная и
регулирующая
аппаратура
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Как видно из данных таблицы 73, экспорт осуществляют
субъекты МСП различных отраслей. В таблице названы субъекты МСП – экспортеры, получавшие различные формы государственной поддержки в 2015–2017 гг.
Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (ЦПЭ Чувашской Республики) учреждена Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 28 августа 2011 года № 367 с целью реализации государственной политики в сфере поддержки МСП в республике [9]. Средства
регионального бюджета на организацию деятельности ЦПЭ
могут выделяться на конкурсной основе или без проведения
конкурсов. В Чувашской Республике не предусмотрено проведение конкурсов на предоставление субсидий для финансирования текущей деятельности организации инфраструктуры
поддержки экспорта МСП.
Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 28 февраля 2013 года № 69 утверждены правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики АНО «ЦПЭ Чувашской Республики». Источником
указанных субсидий являются также средства федерального
бюджета, выделенные республике на развитие малого и среднего предпринимательства, которые предоставляются республике на основе соглашений, подписанных между высшим органом
исполнительной власти Чувашской Республике и Минэкономразвития России. В период с 2013 года по июль 2016 года на
мероприятия по обеспечению деятельности ЦПЭ Чувашской
Республики выделено 51003 тыс. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 39302,4 тыс. рублей (77,1 процента от
общего объема), за счет средств республиканского бюджета –
11700,6 тыс. рублей (29,9 процента от общего объема).
АНО «Центр экспортной поддержки Чувашской Республики» оказывает ряд услуг экспортно-ориентированным субъ206

ектам малого и среднего предпринимательства на бесплатной
основе (таблица 74).
Таблица 74
Показатели деятельности АНО «Центр экспортной
поддержки Чувашской Республики» за 2016–2017 гг.
№
п/п

Показатели

2016 г.

2017 г.

1

Количество субъектов МСП, получивших услуги, ед.
Организовано
мероприятий для
субъектов МСП,
ед.

314

350

36

111,5

48

30

–18

62,5

2

Изменение
(+,–)
%

Как видно из данных таблицы 74, количество субъектов
малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, обратившихся за поддержкой в связи с экспортно-ориентированной деятельностью, возросло в 2017 году на 11,5
процента по сравнению с 2016 годом и составило 350 единиц.
Количество организованных мероприятий в 2017 году сократилось, что связано со снижением объема финансирования в
2017 году.
В соответствии с уставной деятельностью АНО «Центр
экспортной поддержки Чувашской Республики» проводит для
субъектов малого и среднего предпринимательства консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности; маркетинговые исследования рынков продукции субъектов МСП;
организует семинары, круглые столы, конференции; проводит
обучение и повышение квалификации для руководителей и
специалистов субъектов МСП; оказывает услуги по разработке интернет-порталов, сайтов на иностранных языках; разрабатывает презентационные материалы, оказывает помощь по
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проведению стандартизации, сертификации экспортируемой
продукции; организует деловые поездки за рубеж, участие в
зарубежных выставках.
Создание и развитие деятельности центров поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП является важнейшим элементом системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Повышение
эффективности их деятельности основано на поиске и реализация новых форм мероприятий для субъектов МСП и организации оптимального взаимодействия с ними на всех этапах
внешнеэкономической деятельности, включая исследование
внешних рынков, заключение и выполнение контрактов с
иностранными контрагентами.
Таблица 75
Участие субъектов МСП Чувашской Республики
в международных выставках в 2017 г.
№
Выставки
п/п
1 Международная строительная выставка World
of councerte
2 Международная туристская выставка «Интурмаркет»
3 23-я Международная выставка строительных
и отделочных материалов Mosbuild
4 Международная промышленная выставка
«Иннопром»
5 24-я Международная строительная и интерьерная выставка
6 31ая Международная выставка охраны труда
А+А 2017
7 Международная выставка «Строительство»
8

208

Международная выставка форум энергетиков

Место проведения
г. Лас-Вегас США
г. Москва МВЦ
«Крокус-Экспо»
г. Москва
г. Екатеринбург
г. Алматы, Казахстан
г. Дюссельдорф,
Германия
г. Баку Азербайджан
г. Алматы Казахстан

Как видно из данных таблицы 75, в 2017 году субъекты
МСП Чувашской Республики принимали участие в международных выставках по таким направлениям, как строительство,
строительные и интерьерные материалы, промышленность,
туризм, энергетика, как с выездом в зарубежные страны: США,
Германия, Казахстан, Азербайджан, так и в г. Москва.
Участие субъектов МСП Чувашской Республики было
организовано при содействии Центра поддержки экспорта Чувашской Республики. Кроме участия в международных
выставках Центром поддержки экспорта были организованы
для субъектов МСП Чувашской Республики конгрессионные
мероприятия по актуальным вопросам внешнеэкономической
деятельности (таблица 76).
Таблица 76
Конгрессионные мероприятия для субъектов МСП
Чувашской Республики в 2017 г.
№ Форма мероприятия
Тема мероприятия
п/п
1
2
3
1 Семинар
Актуальные вопросы интернет – маркетинга и современных интернет- технологий для продаж на внешние рынки
2 Круглый стол
Вывод товаров на международный рынок:
проблемы адаптации и сертификации продукции
3 Семинар
Критерии инвестиционной привлекательности регионов для японских предприятий
4 Семинар
Проблемные вопросы налогообложения и
финансовые расчеты для участников ВЭД
5 Круглый стол
Проблемы развития легкой промышленности Чувашской Республики и развития ВЭД
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Таблица 76. Окончание
1
6

7

8

2
Презентация экономического и инвестиционного потенциала Чувашской Республики
Круглый стол с представителями немецких
компаний
Круглый стол и деловой завтрак

3
На заседании Клуба руководителей
торгово-экономических миссий (отделом
посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве
В г. Франкфурт-на-Майне, при поддержке
кредитного агентства «Эксперт РА»
С зарубежными участниками
Х Чебоксарского экономического форума
«Регионы России – новые точки роста»

В дополнение к мероприятиям, перечисленным в таблице
76, с участием Центра поддержки экспорта в 2017 было организовано более 50 деловых переговоров с представителями
субъектов РФ и зарубежных стран, приём иностранных и региональных делегаций деловых кругов. Всего за 2017 год организациям Чувашской Республики оказано 420 консультационных услуг по вопросам выхода на внешний рынок, из них 372
консультации для 328 субъектов МСП.
В настоящее время в рамках реализации проектной деятельности в Чувашской Республике сформированы паспорта
приоритетной программы «Международная кооперация и экспорт», а также приоритетного проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса».
Как видно из данных таблицы 77, фактическое финансирование мероприятий приоритетной программы Чувашской Республики «Международная кооперация и экспорт» из
республиканского бюджета превысило утвержденный лимит
программы на 43,5 процента, а из федерального бюджета и за
счет внебюджетных средств осуществлено на уровне утвержденного лимита.
Рассмотрим некоторые результаты научно-исследовательской работы, проведенной по изучению состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Чувашской Рес210

Таблица 77
Финансирование мероприятий приоритетной
программы «Международная кооперация
и экспорт Чувашской Республики в 2017 г.»
№
Показатели
п/п
1. Средства федерального бюджета, млн. руб.
2. Средства республиканского бюджета, млн. рублей
3. В н е б юд же т н ы е
средства,
млн.
руб.
4. Всего

План

Факт

10,6

10,6

Факт к плану,
%.
100

4,6

6,6

143,5

6,5

6,5

100

21,7

23,7

109,2

публике в 2018 году, характеризующие также условия ведения
бизнеса в регионе. На территории республики было опрошено
1048 представителей делового сообщества (или 4,4 процента
от общего числа организаций по состоянию на 1 января 2019
года), из них субъекты малого и среднего предпринимательства 80,5 процентов, по 20 видам рынков. Результаты опроса
показали, что условия ведения бизнеса в Чувашской Республике в 2018 году считают удовлетворительными 50,5 процентов
опрошенных, хорошими 12,6 процентов респондентов, очень
хорошими – 1,5 процента, неудовлетворительными – 8,8 процентов, очень плохими – 5,2 процента, затруднились ответить
21,4 процента (таблица 78).
Как видно из данных таблицы 78, доля респондентов,
положительно оценивающих условия ведения бизнеса в Чувашской Республике ежегодно увеличивается и превышает
долю респондентов, считающих эти условия неудовлетворительными или очень плохими. В отраслевом разряде хороши211

Таблица 78
Оценка условий ведения предпринимательской
деятельности в Чувашской Республике
деловой общественностью [110]
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Уровень оценки
Очень хорошие
Хорошие
Удовлетворительные
Неудовлетворительные
Очень плохие
Затрудняюсь ответить

2016

2017

2018

1,9
9,8
34,9
12,8
4,5
36,1

2,2
15,1
52,6
9,7
4,4
16,1

1,5
12,6
50,5
8,8
5,2
21,4

ми и очень хорошими считают условия ведения бизнеса 21,1
процента из числа представителей агропромышленного комплекса, 21,2 процента респондентов из сферы социального
обслуживания населения, 18,5 процентов опрошенных представителей обрабатывающих производств, 16,6 процентов из
числа представителей лесного хозяйства, охоты, рыболовства
и рыбоводства. Неудовлетворительное и очень плохие условия ведения бизнеса отметили 50 процентов представителей
транспорта и 34,1 процента – розничной торговли, 21,3 процента – ЖКХ и 25 процентов из числа опрошенных респондентов, ведущих бизнес в медицине. По оценке респондентов, сложнее всего организовать бизнес в строительстве (31,2
процента опрошенных), розничной торговле (24,5 процента),
транспортной отрасли (20 процентов). Также в анкете содержался вопрос о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели (было предложено выбрать самое
большое препятствие). Из общего числа опрошенных не ответили на этот вопрос более 34,0 процентов опрошенных; 22,9
процентов респондентов ответили, что не сталкивались с указанными в анкете препятствиями для ведения бизнеса; счи212

тают таким препятствием отсутствие доступа к финансированию (12,1 процента), нестабильность законодательства (4,7
процента), высокие ставки налогообложения (3,7 процента).
Часть респондентов назвала свой вариант ответа: бюрократия,
большая отчетность, растущие налоги, коммерческие потери,
недобросовестные поставщики, износ основных фондов, отсутствие необходимых специалистов [110].
По данным Чувашского Управления Федеральной антимонопольной службы 57 процентов обратившихся с жалобой
не устраивает работа исполнительных органов власти, в которые они направляли свои запросы для решения вопросов
предпринимательской деятельности (2018 году выявлено 3
таких нарушения, выдано 8 предупреждений), создание дискриминационных условий, незаконное предоставление государственных и муниципальных льгот. Об уровне недобросовестной конкуренции, с которой сталкиваются представители
делового сообщества в Чувашской Республике можно судить
по данным таблицы 79.
Таблица 79
Уровень недобросовестной конкуренции
по данным опроса представителей делового сообщества
Чувашской Республики, в процентах
№
п/п
1
2
3
4

Оценка
Нет, не сталкивался
Затрудняюсь ответить
Да, сталкивался (единичный случай)
Да, сталкивался

2016
год
25,9
48,1
14,6
11,5

2017
год
40,8
32,1
14,9
12,2

2018
год
40
37,8
13,5
8,7

Как видно из данных таблицы 79, уровень недобросовестной конкуренции в экономике Чувашской Республики незначительно снизился в 2018 году в сравнении с предшествующими годами.
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В 2018 году Автономным учреждением Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор» был проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства
с целью выявления проблем ведения бизнеса в этом секторе
экономике. Было опрошено 286 субъектов малого и среднего
предпринимательства в 21 районе и 5 городских округах. Результаты опроса показали, что основными проблемами при
осуществлении предпринимательской деятельности респонденты считают: налоги и налоговое администрирование; невозможность получения кредита в связи с отсутствием залогового имущества; проблемы с возвратом кредитов; частые
проверки муниципальных органов контроля и других контрольно-надзорных органов; сложные процедуры и препятствия при получении земельных участков под строительство.
Примерно 30 процентов опрошенных считают, что в 2018
году не произошло заметных изменений условий для ведения
предпринимательской деятельности, при этом сократились
доходность бизнеса и среднегодовая численность работников
организации. На протяжении многих лет предприниматели
называют в числе важных проблем высокие процентные ставки по кредитам. На втором месте по значимости влияния на
условия ведения бизнеса называются высокие платежи в социальные фонды (отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского
страхования). При оценке доступности и значимости форм
государственной поддержки бизнеса, респонденты отметили, что наиболее востребованной являются форма финансовой поддержки, на втором месте – имущественная поддержка.
Представители делового сообщества и малого предпринимательства в опросах отметили востребованность такой формы
поддержки бизнеса как подготовка, переподготовка и повышение квалификации их работников.
Ежегодно проводимые исследования в форме опросов
представителей делового сообщества с охватом различных ви214

дов экономической деятельности, организационно-правовых
форм (юридические лица, индивидуальные предприниматели), проживающих в различных городах и муниципальных
районах Чувашской Республики, обеспечивают исполнительные органы власти информацией, на основе которой можно
разработать и принять меры по улучшению условий ведения
предпринимательской деятельности на территории Чувашской Республики, а так же условий создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
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9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В рамках реализации мер по достижению целевых параметров Стратегии МСП на федеральном уровне принят ряд
важных решений по государственному регулированию деятельности малых и средних предприятий и развитию системы государственной поддержки субъектов МСП. В частности, в законодательстве РФ об административных нарушениях
предусмотрено применение к субъектам МСП административного наказания исключительно в виде предупреждения.
Эта мера позволит обеспечить финансовую поддержку субъектов МСП за счет экономии на штрафах за административные нарушения, а также снизить административную нагрузку
на предпринимателей.
Внедрен так называемый «МСП-тест» для оценки влияния принимаемых нормативных правовых актов на условия
деятельности малого и среднего бизнеса. Расширены возможности для применения специальных налоговых режимов путем увеличения значений показателей, используемых в качестве критериев субъектов МСП. Размер дохода увеличен до 120
млн. рублей, размер стоимости основных фондов до 150 млн.
рублей для применения упрощенной системы налогообложения. Сохранена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2021 года.
Кадровое делопроизводство для субъектов МСП в форме
микропредприятий может осуществляться без локальных актов по трудовому праву при условии отражения необходимых
данных в трудовом договоре.
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Федеральной налоговой службой осуществлен запуск
Единого реестра субъектов МСП, на базе многофункциональных центров создаются системы «одного окна» для предоставления широкого спектра услуг предпринимателям, таких как
разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза,
оценка бизнеса и рисков, страхование имущества физических и юридических лиц, юридическое сопровождение, прием
заявок на участие в конкурсах по предоставлению субсидий
на получение микрозаймов, комплексных услуг по принципу
бизнес-ситуаций.
Увеличена квота по прямым закупкам товаров, работ и
услуг государственными компаниями у субъектов МСП с 10
до 15 процентов с 1 января 2018 года, до 20 процентов – с 1
января 2020 года. Сформирована система контроля за обеспечением доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков.
Реализуется программа стимулирования кредитования
субъектов МСП (Программа 6,5), которая предусматривает
предоставление кредитных ресурсов на льготных условиях
для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов. При этом
Банк России предоставляет кредитным организациям кредиты, обеспеченные поручительствами Корпорации МСП. Кредиты по «Программе 6,5» предоставляются субъектам МСП,
ведущим производственную деятельность, реализующим высокотехнологичные проекты по импортозамещению и несырьевому экспорту по ставкам до 10,6 процента для малых предприятий и до 9,6 процента годовых для средних предприятий.
АО «Корпорация МСП» осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания
субъектам МСП различных видов поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ [9].
Основными направлениями финансовой поддержки являются
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[24]: оказание гарантийной поддержки МСП – выдача поручительств и независимых гарантий; оказание иных форм финансовой поддержки, включая развитие лизинговых и факторинговых операций, разработку механизмов рефинансирования
долговых обязательств субъектов МСП; организация финансирования кредитных организаций, иных юридических лиц,
оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП.
Уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации сформированы и утверждены перечни государственного имущества 85 субъектов Российской
Федерации. В состав указанных перечней включена информация о 7926 объектах имущества, в том числе предназначенных
для предоставления субъектам МСП в аренду – 5815 объектов,
свободных от прав третьих лиц – 2111 объектов [72].
Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления в виде создания федеральных, региональных
и муниципальных информационных систем, официальных
сайтов информационной поддержки МСП в сети «Интернет» и
информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения
их функционирования в целях поддержки субъектов МСП. С
2010 года функционирует федеральный портал поддержки малого и среднего предпринимательства (http://smb.gov.ru), одно
из назначений которого – информирование субъектов МСП о
программах и мероприятиях поддержки [103]. В 2016 года запущен, разработанный Корпорацией МСП, информационный
ресурс для малых и средних предпринимателей – Бизнес-навигатор МСП. Основной функцией Бизнес-навигатора МСП
является предоставление доступа в режиме «одного окна» к
информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП, финансово-кредитных продуктах. С помощью сайта можно выбрать вид бизнеса,
рассчитать примерный бизнес-план, быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков [103].
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Совершенствование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на основе комплексного
подхода предполагает учет следующих аспектов этой проблемы. В настоящее время в законодательно-нормативных актах
по вопросам регулирования условий создания и деятельности
субъектов МСП закреплено множество прогрессивных положений, но часто они носят декларативный характер и не подкреплены созданием конкретных механизмов и инструментов,
обеспечивающих их практическую реализацию. Все еще сохраняется низкий удельный вес субъектов МСП, получивших
государственную поддержку в той или иной форме. Важным
аспектом повышения эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства является развитие рыночных механизмов, поддерживающих конкуренцию
в экономике.
В целом, система государственной поддержки субъектов
МСП предполагает совершенствование условий ведения предпринимательской деятельности на различных уровнях. Первый
уровень – это общеэкономические условия, которые регулируются федеральным законодательством, зависят от состояния и
тенденций макроэкономических и глобальных процессов. Эту
группу факторов следует учитывать для актуализации норм законодательства с учетом новых тенденций и явлений в мировой
экономике и экономике страны. Второй уровень – это отраслевые и региональные условия, которые регулируются Минэкономразвития России и региональными органами власти, что
предполагает совершенствование отраслевых и региональных
нормативно-правовых актов c учетом выявленных проблем и
негативных явлений, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Третий уровень – это непосредственная организация деятельности субъекта МСП, уровень
микроэкономики, где должно обеспечиваться эффективное использование ресурсов, производство качественной, конкурентоспособной продукции (товаров, работ, услуг).
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Поэтому направления совершенствования государственной поддержки деятельности субъектов МСП должны содержать комплексное решение существующих проблем на всех
трех уровнях. Основными проблемами на макроэкономическом уровне в настоящее время является ограниченность
финансовых ресурсов, доступных для субъектов МСП, часто
изменяющиеся условия налогообложения и уплаты взносов в
социальные внебюджетные фонды, административные барьеры в решении вопросов малого бизнеса, сложности в получении государственных и муниципальных заказов, а также в
установлении делового партнерства с крупным бизнесом. Для
преодоления негативных последствий влияния названных
макроэкономических условий функционирования малого бизнеса, в последние годы были приняты следующие меры: введен
трехлетний мораторий на изменение условий налогообложения субъектов МСП, при этом за регионами сохраняется право применения более низких ставок в пределах полномочий
субъектов Российской Федерации; утверждены нормативы
заключения государственных и муниципальных контрактов
с малым бизнесом на закупку товаров, работ и услуг в целях
расширения рынков сбыта для субъектов МСП; введены ограничения по количеству и частоте всевозможных проверок и
ревизий деятельности субъектов МСП; в целях координации
мер поддержки малого бизнеса создана и функционирует Корпорация МСП, через мероприятия которой различные формы
поддержки МСП доводятся до регионального и муниципального уровня.
Наряду с увеличением спроса на продукцию МСП за счет
государственных и муниципальных закупок, необходимы
меры по дополнительному стимулированию спроса на инновационную продукцию (рис. 16).
Для развития инновационного производства необходимо расширить способы привлечения инвестиций в проекты
субъектов МСП.
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Ɇɟɪɵ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɇɋɉ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɇɋɉ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ
ɇɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɨɬɛɨɪɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɫɪɟɞɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɚɥɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ
Ƚɪɚɧɬɵ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ (Soft Landing)

Рис. 16. Формирование спроса на инновационную продукцию
субъектов МСП
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ
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ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ (ɛɢɡɧɟɫɚɧɝɟɥɨɜ) ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ
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ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ

Рис. 17. Направления привлечения инвестиций в проекты субъектов МСП

Таким образом, для привлечения инвестиций на реализацию инновационных проектов субъектов МСП рекомендуется
использовать следующие механизмы, инструменты и мероприятия. Например, государственно-частное партнерство, ши221

роко используемое за рубежом, в России используется крайне
редко. Необходимо знакомить российских предпринимателей
с программами поддержки за счет федерального и регионального бюджетов. В организациях инфраструктуры, например, в
бизнес-инкубаторах ввести должность координатора по работе с органами власти.
Развитие внешнеэкономической деятельности субъектов
МСП предполагает эффективное решение задач создания благоприятных экономической условий экспортной деятельности субъектов МСП с преобладанием несырьевой и высокотехнологичной продукции. На федеральном уровне необходимо
оперативно совершенствовать законодательство, вводить новые меры и инструменты поддержки, услуги и продукты с учетом потребностей субъектов МСП. С этой целью необходимо
актуализировать государственные программы и их соответствующие подпрограммы. Кроме того активно использовать
потенциалы действующих профильных институтов развития.
В настоящее время еще недостаточно используются механизмы и инструменты привлечения российских МСП к поставкам для крупных экспортных проектов, которые реализуются
корпорациями и крупными предприятиями как в России, так
и за рубежом.
Российские субъекты МСП ограничены в финансовых ресурсах. Традиционно используемые источники не решают этой
проблемы в полной мере, так как не могут обеспечить всех
необходимых потребностей. Банки предлагают не всегда приемлемое для субъектов МСП финансирование как по срокам,
ставкам, так и по условиям обеспечения. С другой стороны,
российские МСП не имеют достаточного объема собственного капитала и по ряду критериев не соответствуют требованиям банков к потенциальным заемщикам, соответственно
не могут получить инвестиционного кредитования. В связи
с этим предлагается использовать долевое финансирование
увеличения капитала субъектов МСП. По мнению ученых и
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практиков, это означает изменение акцента с кредитования на
инвестиционное развитие [86].
На региональном уровне в сложившихся условиях межбюджетных отношений по поводу распределения бюджетных
средств на поддержку МСП, когда значительная их часть распределяется на конкурсной основе и через институты развития, рекомендуется региональным исполнительным органам
власти активизировать работу по подготовке ежегодных заявок на участие в конкурсах для получения субсидий на мероприятия по поддержке субъектов МСП. Так как субсидии
из федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования из регионального бюджета, необходимо предусматривать в республиканском бюджете соответствующий
объем средств на мероприятия по поддержке региональных
субъектов МСП и организаций инфраструктуры. В регионах
необходимо создавать и обеспечить функционирование сети
инфраструктурных организаций, оказывающих различные
формы поддержки субъектов МСП. Кроме того, как было отмечено выше, развитие конкурентоспособных субъектов МСП
тесно связано с инновационной деятельностью организаций.
Поэтому необходимо развивать инфраструктуру поддержки
разработки и внедрения инноваций субъектами МСП, к которым относятся центры сертификации, прототипирования,
технопарки и т. п. На региональном уровне можно использовать существующие международные программы, например
европейской сети поддержки предпринимательства Enterprise
Europe Network. Организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП в регионах приобретают все большее значение, так как именно через них реализуются меры государственной программы поддержки МСП, которые финансируются из федерального бюджета.
Для расширения внешнеэкономической деятельности
российских субъектов МСП в форме экспортно-импортных
операций со странами-участниками СНГ рекомендуется акти223

визация деятельности по повышению уровня благоприятности условий выхода субъектов МСП на внешний рынок. Для
этого необходимо обеспечить скоординированную политику
стран-участников СНГ по поддержке малого предпринимательства, развитие основных элементов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, поиск новых, более эффективных
форм совместной предпринимательской деятельности; обеспечить защиту интересов малого предпринимательства в торгово-экономическом, научно-техническом, промышленном и
инвестиционном сотрудничестве; сблизить законодательство
о малом предпринимательстве стран СНГ; повысить эффективность взаимодействия с международными коммерческими
и общественными организациями, финансовыми институтами и организациями, оказывающими иностранную финансовую и техническую помощь в сфере поддержки малого предпринимательства. В настоящее время большую популярность
получили деловые форумы, выставки, ярмарки и семинары как
формы разработки и реализации международных программ и
проектов, которые рекомендуется использовать для расширения внешнеэкономической деятельности российского малого
предпринимательства.
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства,
созданный на основе Указа Президента РФ от 05.06.2015 № 287
«О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». Акционерами Корпорации малого и среднего предпринимательства являются Российская Федерация
(в лице Федерального агентства по управлению имуществом)
и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). Дочерним обществом Корпорации МСП является АО «Российский банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО
Банк МСП).
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Корпорация МСП оказывает следующие основные виды
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: расширение доступа к закупкам компаний с государственным участием; финансовая и гарантийная поддержка;
маркетинговая и информационная поддержка, программы
обучения. Показатели расширения доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к закупкам представлены в
таблице 80 [103].
Таблица 80
Закупки государственных компаний у субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2015–2017 гг.
№
п/п

Показатели

Годы
2015

2016
2017

1.

2.

Объем закупок у
субъектов МСП,
млн. руб.
Номенклатура
закупок у субъектов МСП, тыс.
единиц

64

1511

2098

8,4

100

161

Темп изменения, %
2016 г.
к
2015 г.
в 23,6
раза

2017 г.
к
2016 г.
138,8

в 11,9
раза

161,0

Как видно из данных таблицы 80, в 2016 году произошел
значительный рост закупок у субъектов МСП государственными компаниями как по объему – в 23,6 раза, так и по номенклатуре – в 11,9 раза. В 2017 году прирост объема закупок
у субъектов МСП составил 38,8 процента, прирост по номенклатуре закупок составил 61 процент.
Показатели закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отражают расширение сбыта продукции
МСП внутри страны, что позволяет укрепить их финансовое
положение и формировать источники финансирования мо225

дернизации производства, создания новых видов продукции.
На мировом рынке сложился опережающий рост спроса на
высокотехнологичные виды продукции. Поэтому увеличение
доли производственной, высокотехнологичной продукции
МСП является хорошей предпосылкой для роста потенциала
субъектов МСП. Рассмотрим динамику объемов и изменение
структуры продукции малого и среднего предпринимательства, закупаемой государственными корпорациями и другими
заказчиками (таблица 81).
Таблица 81
Динамика объемов и структуры закупок продукции субъектов МСП в России за 2016–2018 гг. [103]
№
п/п

Сектора МСП

1. Производственный сектор
2. Высокотехнологичный сектор
3. Массовый сектор
Всего

2016 г.
2017 г.
Объем Доля, Объем Доля,
заку% закупок
%
пок
млрд
млрд
руб.
руб.
947
62,7
1399
66,54

2018 г.
Объ- Доля,
ем за%
купок,
млрд
руб.
1701
67,8

114

7,5

230

10,96

306

12,2

460
1511

29,8
100,0

469
2098

22,37
100,0

502
2509

20,0
100,0

Как видно из данных таблицы 81, высокотехнологичный сектор МСП занимает незначительную долю в закупках
продукции крупнейшими заказчиками, но его доля постоянно увеличивается, так же, как и объемы его продукции. Положительная динамика характерна и для производственного
сектора МСП, что свидетельствует о росте экспортного потенциала субъектов МСП в России. В составе продукции высокотехнологичного сектора МСП в 2018 году более 48 процентов
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приходится на компьютерное, электронное и оптическое оборудование, более 21 процента – на программные продукты и
услуги по разработке программного обеспечения, другие услуги в области информационных технологий [103].
Корпорацией МСП продолжается работа по совершенствованию структуры и содержания портала «Бизнес-навигатор МСП». Используя сервисы Бизнес-навигатора субъекты
МСП могут получать бесплатно целый ряд услуг: получить
информацию о действующих мерах поддержки МСП, ознакомиться с планами закупок и проведения конкурсов крупными заказчиками; узнать, в каких банках и на каких условиях
можно получить кредит и займы под гарантию Корпораций
МСП; найти информацию о помещениях, предоставляемых в
аренду субъектам МСП, ознакомиться с новостными и аналитическими материалами; найти и проверить контрагента по
сделкам, разместить объявление о своем бизнесе, рассчитать
бизнес-план по одному из 90 видов деятельности с учетом состояния рынков в 172 городах c населением более 100 тысяч
человек. По данным Корпорации МСП, наиболее востребованными стали услуги Бизнес-навигатора МСП по проверке
контрагента (30 процентов воспользовавшихся сервисом),
расчет рыночной ниши (22 процента), использование системы
«Жизненные ситуации» (19 процентов) [103].
Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами
является наиболее значительным условием развития формирования их потенциала. Показатели финансовой и гарантийной поддержки субъектов МСП в 2015-2018 годах представлены в таблице 82.
Как видно из данных таблицы 82, после изменения формата работы Корпорации МСП в связи с принятием Стратегии МСП до 2030 г. существенно возросли объемы финансовой и гарантийной поддержки субъектов МСП. Гарантийная
поддержка проектов до 25 млн. руб. оказывается региональной гарантийной организацией, из таблицы 39 видно, что в
227

Таблица 82
Объем финансовой и гарантийной поддержки субъектов
МСП с участием национальной гарантийной системы,
включая прямые кредиты МСП Банка (млрд. руб.) [103]
№
п/п

Показатели

1. Объем финансовой поддержки
2. Гарантии и поручительства Корпорации МСП
3. Гарантии МСП
Банка
4. Поручительства
региональной
гарантийной организации
5. Всего
5.1 в том числе
Гарантийная
поддержка

2015

2016

2017

Годы
2018

93

165

253

261

Факт на
03.12.18
245

17,8

61,0

86,7

96,14

52,5

–

13,5

11,6

17,16

9,2

24,8

27,7

42,6

34,0

40,3

135,6
42,6

267,2
102,2

393,9
140,9

408.3
147,3

347
102

2018 году фактические объемы гарантий превышают плановые, что свидетельствует о росте поддержки проектов субъектов МСП в регионах. Фактором, который позитивно отразится на развитии потенциала субъектов МСП, является
предоставление кредитов субъектам МСП по пониженным
ставкам (таблица 83).
Как видно из данных таблицы 83, средние процентные
ставки по кредитам и займам, выданным субъектам МСП с гарантией Корпорации МСП значительно ниже средних процентных ставок по кредитам, предоставленным субъектам малого
и среднего предпринимательства кредитными организациями.
В 2018 году МСП Банк начал кредитование инвестиционных
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Таблица 83
Средние процентные ставки по кредитам,
выданным субъектам МСП за 2015–2018 гг., % [103]
№
Показатели
п/п
1. В целом по всем кредитам, выданным кредитными организациями
2. По кредитам и займам,
обеспеченным гарантиям Корпорации МСП
3. По кредитам МСП
банка
4. По кредитам, обеспеченным гарантиями
МСП Банка
5. По кредитам и займам,
обеспеченным поручительствам РГО

2015
17,77

2016
15,78

Годы
2017
13,62

17,15

10,74

10,00

8,62

–

10,76

10,55

9,36

–

11,92

11,52

10,19

17,85

15,27

12,02

10,20

2018
11,28

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства
по ставке 7,7 процентов годовых. Следовательно, для российских субъектов малого и среднего предпринимательства последовательно решается проблема доступности финансовых ресурсов, что создает условия для развития их инновационной
и экспортной деятельности, формирование потенциала сферы
малого предпринимательства для решения социально-экономических проблем развития России.
Далее проведем оценку влияния программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП) на формирование потенциала
российских субъектов ИМП (таблица 84).
Как видно из данных таблицы 84, предметом льготного
лизинга может быть не любое оборудование, а только те груп229

Таблица 84
Характеристики льготного лизинга оборудования
для субъектов индивидуального и малого
предпринимательства [103]
№
Показатели
п/п
1. Предмет лизинга

Характеристики

Группы нового оборудования:
*высокотехнологичное и инновационное
*промышленное
*для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
*медицинское, спортивное, для туризма и гостиниц
2. Процентная
6 процентов – для российского оборудования
ставка
8 процентов – для иностранного оборудования
3. Сумма лизинга от 3 млн. до 200 млн. рублей
4. Авансовый пла- от 10 проц. стоимости предмета лизинга
теж
5. Срок
до 84 месяцев
6. Требования к
ИМП, в том числе поставщики крупнейших заполучателю
казчиков, включенные в Единый реестр субъектов
МСП.
7. Величина додо 800 млн. рублей
хода лизинга
получателей
8. Среднесписоч- до 100 человек
ная численность
субъекта МСП
от 12 месяцев
9. Срок ведения
бизнеса лизингополучателя
10. Место регистрезидент Российской Федерации
рации

пы, которые соответствуют условиям развития инновационной деятельности субъектов ИМП. Следовательно, льготный
лизинг оборудования для субъектов ИМП, предусмотренный
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и реализуемый в соответствии с приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной инициативы» [62],
также является фактором роста потенциала для такой группы
хозяйствующих субъектов, как ИМП (без среднего предпринимательства).
На мировых рынках происходит перегруппировка сил,
открываются новые перспективные рынки, идет процесс поиска новых источников роста. Задача российских регионов,
действуя на опережение, найти для себя новые возможности
для рационального и эффективного использования потенциала региональной экономики и выхода на зарубежные рынки.
Среди первоочередных задач, стоящих перед регионами, можно выделить – достижение целей экономической и продовольственной безопасности страны, что связано с развитием сельского хозяйства и отраслей АПК.
Дальше рассмотрим, какие меры государственной поддержки субъектов ИМП предусмотрены на федеральном уровне, по такому виду деятельности как сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. В соответствии с
приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрена
поддержка программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах РФ. До регионов доведены рекомендации
по разработке программы развития сельскохозяйственной
кооперации. Большинство субъектов РФ разработали такие
программы и разработали мероприятия по их реализации.
В таблице 85 показаны направления и меры поддержки
развития сельскохозяйственной кооперации.
Грантовая поддержка на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов, участие сельхозкооперативов
в ярмарках и выставках, образовательные программы для руководителей и специалистов сельхозкооперативов оказались
самыми востребованными мерами поддержки. Для формирования и развития малого бизнеса в регионах рекомендуется
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Таблица 85
Направления поддержки региональных программ
развития сельскохозяйственной кооперации
№
Направление
п/п
поддержки
1. Финансовые

Меры поддержки

Гранты
на
развитие
материальнотехнической базы сельхозкооперативов
Субсидии сельхозкооперативам на снабжение членов кооператива и закупки продукции кооператива
Установление квоты РГО и МФО для сельхозкооперативов
2. Организационная,
Создан центр кооперации
информационная, кон- (центр компетенций в сфере сельхозкоопесультационная
рации)
3. Организация каналов
сбыта продукции СХК

4. Кадровое обеспечение

5. Законодательные

Создание агропромышленных кластеров на
базе сельскохозяйственных кооперативов
организация связей с сетевыми магазинами
участие сельхозкооперативов в ярмарках и
выставках
Программа подготовки и переподготовки
руководителей и специалистов сельхозкооперативов, программы «Молодежная кооперация», «Школа фермера»
Установление льготного режима налогообложения для сельхозкооперативов и их
членов по системе УСН и патентной системе налогообложения

принять активное участие в разработке и представлении соответствующих проектов для получения поддержки в направлениях, предусмотренных национальным проектом по развитию ИМП, а именно создание сельхозкооперативов (средний
срок создания 2–3 месяца), создание Центра Компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации.
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Следующее направление поддержки субъектов ИМП – это
реализация обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.
Таблица 86
Реализация программ обучения Кооперации МСП [103]
№

Программы

1.

Мама- предприниматель

2.

Азбука предпринимателя
Школа предпринимателя

Годы
2016
В 6 регионах,
158 женщинпредпринимателей
В 17 регионах,
63 тренинга,
1022 чел. обучено

2017
В 20 регионах,
585 женщинпредпринимателей
В 82 регионах,
818 тренингов,
14538 чел.
обучено

2018
В 43 регионах,
1171 женщинпредпринимателей
В 85 регионах,
849 тренингов,
15540 чел. обучено

Обучение проводится тренерами Корпорации МСП на
бесплатной основе на базе организаций инфраструктуры. По
программе «Мама- предприниматель» победители проектов
получают грант в размере 100 тыс. рублей. Обучающие программы рассматриваются как фактор развития предпринимательства.
Приоритетным направлением развития государственной поддержки субъектов МСП в современных условиях
считается переформатирование работы сети инфраструктурных организаций в регионах и внедрение сервисной модели предоставления услуг субъектам МСП. С этой целью
поставлена задача разработки и внедрения единых стандартов оказания услуг для определенных категорий организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также
утверждение унифицированных требований к деятельности
всех видов организаций инфраструктуры поддержки малого
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и среднего предпринимательства. В последние два года ведется активная работа по обеспечению доступа субъектов МСП
к мерам государственной поддержки, по предоставлению услуг и сервисов с соблюдением принципа «одного окна» [103].
С этой целью в регионах создаются центры оказания услуг
субъектам МСП, которые реализуются в действующих многофункциональных центрах или создаются на базе банков,
работающих с субъектами МСП. При этом в этих центрах
сосредотачивают как услуги организаций инфраструктуры
поддержки МСП в регионе, так и услуги Корпорации МСП,
гарантийных организаций, страховых, микрофинансовых, а
также структуры, через которые оформляется подключение
к различным сетям – водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, отопительные системы (теплоснабжение).
Первоначально создание таких центров апробировано в 10
субъектах Российской Федерации, предполагается распространение этого опыта во всех регионах.
Социологические исследования, проведенные по изучению вопросов развития предпринимательства в России и в
отдельных регионах, показали, что субъекты малого предпринимательства, как правило, не разрабатывают долгосрочных
планов с амбиционными задачами, 73 процента предпринимателей не планируют создавать много новых рабочих мест.
То, что касается внешнеэкономической деятельности, также
в планах субъектов МСП не предусматривается активная деятельность по выходу на внешние рынки, рыночная экспансия и внедрение инноваций [62]. Следовательно, есть необходимость стимулирования этих процессов. В связи с этим, на
наш взгляд, в регионах в государственных и муниципальных
заданиях организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, можно предусмотреть мероприятия и показатели оценки их результатов, которые отражают
их деятельность в этом направлении. Целесообразно вести
проактивную работу с субъектами МСП, то есть не только
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качественно оказывать услуги субъектам, обратившимся за
помощью, но также вести информационную работу по доведению до субъектов МСП идеи о возможностях инновационной
и внешнеэкономической деятельности, по раскрытию опыта
субъектов МСП своего и других регионов.
Как было отмечено выше, развитие инновационной и
внешнеэкономической деятельности российских организаций несырьевого сектора, в том числе субъектов МСП зависит не только от мероприятий, направленных на поддержку
и сопровождение их инновационной деятельности, но и, в
значительной степени, от качества государственного регулирования, направленного на создание благоприятной среды ведения предпринимательской деятельности в стране в
целом и на уровне отдельных регионов, в частности. От качества регуляторной среды для предпринимательства зависит формирование потенциала субъектов МСП. На решение
этой задачи направлена реализация национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного
климата в Российской Федерации» Агентством стратегических инициатив (АСИ). На региональном уровне внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ, в соответствии с которым в регионе совершенствуются инструменты и институты содействия развитию инвестиционной деятельности. Для оценки результатов
деятельности региональных властей АСИ сформирован национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. Принимаются меры по
распространению опыта лучших регионов по результатам
оценки достигнутого уровня инвестиционного климата в
них. В России ведется активный поиск механизмов создания
системы улучшения бизнес-климата.
Министерством экономического развития России рекомендованы три ключевые группы инструментов для улучшения инвестиционного климата на региональном уровне.
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Кроме названных выше регионального инвест-стандарта и национального рейтинга, третьим инструментом являются целевые модели. Целевые модели регулирования и правоприменения, являются новым механизмом внедрения необходимых
изменений на уровне региона для повышения инвестиционной привлекательности. При этом система необходимых изменений составляется на основе анализа достигнутого уровня
и является специфичной для каждого региона с выделением
ключевых факторов, актуальных на момент разработки мероприятий целевой модели [72].
На Федеральном уровне ведется проект по оптимизации
официальной, ведомственной и административной отчетности для снижения издержек субъектов МСП на подготовку и
представление различных форм отчетности.
Проект «Глобальный мониторинг предпринимательства»
реализуется с участием ряда стран в различных частях мира.
В России проект реализуется с 2006 года исследовательской
группой Института «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ). На основе отчетов
проекта сравниваются уровни предпринимательской активности в различных странах на этапах создания и развития
субъекта предпринимательства. Проект возник в 1997 году по
инициативе ведущих ученых из Великобритании, США, Финляндии и Ирландии, в нем приняло участие более 100 стран,
ежегодно проводится опрос около 200 тыс. респондентов. Последнее исследование было проведено в 2018 году, в котором
участвовало 66 стран, где проживает 69 процентов населения
мира и на долю которых приходится 85 процентов мировых
ВВП. Проект изучает факторы, влияющие на уровень предпринимательской активности, в том числе стимулирующие и
ограничивающие ее, создает возможности для межстранового
обмена информацией о влиянии предпринимательской активности на экономический рост, способствует выявлению мер
по увеличению предпринимательской активности на наци236

ональном уровне. Информация собирается путем опроса по
специально разработанным анкетам и интервью с предпринимателями и экспертами в области предпринимательства.
Современный уровень развития предпринимательства в
различных странах показал, что оно оказывает значительное
влияние на развитие общества и обеспечение его благосостояния. Ученые и политики едины во мнении, что экономический
рост является результатом способностей человека выявлять
и использовать предпринимательские возможности. Концептуальная модель проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» построена на следующих положениях: каждая
страна в своем социально-экономическом развитии проходит
фазы ресурсно-ориентированного развития; условия развития
предпринимательства определяется качеством предпринимательской экосистемы, включающей финансирование предпринимательства, государственную политику, государственные
программы в области предпринимательства, внедрение научно-технических разработок, открытость рынков, физическую,
коммерческую и юридическую инфраструктуру, социокультурные нормы; уровень предпринимательской активности
является результатом взаимодействия индивидуальных характеристик человека, его мотивов и навыков с условиями окружающей среды; предпринимательство вносит изменения в
уровень экономического развития и формирование социальных ценностей.
Результаты опросов по проекту позволяют увидеть различия стран по отношению к предпринимательству в обществе, по индивидуальным характеристикам предпринимателя,
а также оценить сложившийся уровень предпринимательской
активности населения страны в целом и по группам (нарождающиеся предприниматели, владельцы нового бизнеса, владельцы устоявшегося бизнеса, закрывающие бизнес). При
этом различают такие характеристики развития бизнеса как
рост компании, внедрение новых технологий, ориентация
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на внешние рынки, оказывающие значительное влияние на
социально-экономическое развитие страны. Отношение к
предпринимательству в обществе оценивается по таким характеристикам, как восприятие удачным выбор карьеры предпринимателя, социальный статус предпринимателя, влияние
СМИ на развитие позитивной предпринимательской культуры. Индивидуальные характеристики предпринимателя оцениваются по демографическим факторам (пол, возраст, образование, занятость, место проживания), по психологическим
факторам (предпринимательские возможности, страх провала) и по мотивационным факторам (добровольные, вынужденные, высокопритязательные). В целом индикаторы проекта
«Глобальный мониторинг предпринимательства» представлен
в таблице 87.
Таблица 87
Основные индикаторы проекта
«Глобальный мониторинг предпринимательства» [69]
№
п/п
1
1.

Индикатор

Как оценивается

2
3
Социальные ценности и восприятие предпринимателей

1.1 Удачный вы- Процент взрослого населения в возрасте от 18 до 64
бор карьеры
лет, считающего карьеру предпринимателя привлекательной
1.2 Высокий соци- Процент взрослого населения в возрасте от 18 до 64
альный статус лет, полагающего, что успешные предприниматели
имеют высокий социальный статус
1.3 В н и м а н и е Процент взрослого населения в возрасте от 18 до 64
СМИ к пред- лет, полагающего, что СМИ уделяют много внимаприниматель- ния предпринимательству
ству
2.
Индивидуальные характеристики потенциального
предпринимателя
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Таблица 87. Продолжение
1
2
3
2.1 Предпринима- Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, потельские воз- лагающего, что существуют благоприятные условия
можности
для открытия бизнеса в месте их проживания
2.2 Предпринима- Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, полательские
гающего, что они обладают необходимыми навыкаспособности
ми и знаниями для того, чтобы открыть бизнес
2.3 Предпринима- Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет (за исключением включенных в любой этап предпринительские
намерения
мательской активности), являющегося латентными
предпринимателями и планирующего открыть бизнес в течение трех лет
2.4 Страх провала Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, считающего, что есть благоприятные условия для открытия бизнеса в месте проживания, но отмечающего,
что страх провала останавливает от открытия бизнеса
3.
Индикаторы предпринимательской активности
3.1 Ранняя пред- Процент взрослого населения в возрасте от 16 до 64
приниматель- лет, находящегося в процессе открытия бизнеса (наская
актив- рождающиеся предприниматели) или владеющего
ность (TEA)
либо управляющего новым бизнесом менее 3,5 лет.
Этот показатель может быть расширен данными о
мотивах (добровольные и вынужденные предприниматели), социально-демографических характеристиках (пол, возраст), влиянии (рост бизнеса с точки зрения роста компании, внедрения новых технологий, ориентации на внешние рынки и секторального распределения)
3.2 Ус тоявшийся Процент взрослого населения в возрасте от 16 до
бизнес
64 лет, владеющего или управляющего устоявшимся бизнесом и получающего связанные с этим доходы более 3,5 лет
3.3 Выход из биз- Процент взрослого населения в возрасте от 16 до
неса
64 лет, вышедших из бизнеса в течение прошедших
12 месяцев путем продажи, закрытия или другим
способом прекращения владения/управления бизнесом
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Таблица 87. Окончание
1
4.

2
3
Индикаторы специфических типов предпринимательской
активности
4.1 В н у т р и ф и р - Процент взрослого населения в возрасте от 16 до
менное пред- 64 лет, вовлеченного в предпринимательскую акприниматель- тивность в рамках основного места работы по найство (ЕЕА)
му (разработка и запуск новых продуктов или услуг,
создание нового бизнес-подразделения или филиала)
4.2 С о ц и а л ь н о е Процент взрослого населения в возрасте от 16 до 64
предпринима- лет, вовлеченного в раннюю предпринимательскую
тельство (SEA) активность социальной направленности
5.
Восприятие качества предпринимательской экосистемы
5.1. Финансирова- Экспертная оценка восприятия с помощью шкалы
ние предпринима- Лайкерта от 1 (крайне неудовлетворительно) до 9
тельства
(крайне удовлетворительно) по компонентам усло5.2. Государствен- вий развития предпринимательства
ная политика
5.3. Государственные программы в
области предпринимательства
5.4. Предпринимательское образование
5.5. Внедрение научно- технических
разработок
5.6. Коммерческая и
юридическая
инфраструктура
5.7.
Открытость
рынков
5.8. Физическая инфраструктура
5.9. Культурные и
социальные нормы
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Исследования в рамках проекта «Глобальный мониторинг
предпринимательства» показали, что потенциал предпринимательства и его вклад в экономический рост страны можно
оценить с помощью ряда показателей. Установлено, что задачи
предпринимательских структур и отношение к предпринимательству изменяются при переходе экономического развития
страны на другой уровень. Так, в развивающихся экономиках
предпринимательский сектор решает задачи занятости, создания новых рабочих мест, тогда, как в высокоразвитых странах
предприниматели ориентированы на использование новых
возможностей и заполнение свободных ниш на рынках.
В таблице 88 представлена динамика показателей предпринимательской активности в России за десятилетний период, выявленная в исследованиях проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства».
Таблица 88

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1
2
3
1. П р ед п ри н и м а тельская активность
1.1 Индекс ранней 4,9
предпринимательской активности (ТЕА)
1.2 Уровень актив- 1,2
ности владельцев устоявшегося
бизнеса

2008

Показатель

2007

№
п/п

2006

Оценка индикаторов предпринимательской активности в
России в рамках проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» за период 2006–2016 гг., проценты [69]

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,7

3,5

3,9

3,9

4,6

4,3

5,8

4,7

6,3

1,7

1,1

2,3

2,8

2,8

2,0

3,4

3,9

5,3
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Таблица 88. Продолжение
1
2
2. П р ед п ри н и м а тельская мотивация
2.1 Доля вынужденных предпринимателей в ТЕА
2.2 Индекс мотивации (соотношение высокопритязательных
и
вынужденных
предпринимателей
3 П р ед п ри н и м а тельские устремления
3.1 Доля
высокопритязательных
предпринимателей в ТЕА
3.2 Доля предприниматеоей, имеющих устремления
к росту в ТЕА
4 Отношение
к
предпринимательству
4.1 Доля индивидов,
имеющих предпринимательские
намерения
4.2 Доля
индивидов, положительно оценивающих
условия для создания бизнеса
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29,6 19,1 20,9 28,9 32,0 26,9 36,4 335,4 39,0 30,6

Х

1,6

0,9

1,2

1,1

х

30,0 33,2 36,9 30,3 41,9 31,4

42,0

41,6 39,5

6,0 17,3 13,0 19,9 15,0 21,0 19,7

18,9

17,5 11,7

8,4

3,8

4,7

5,7

23,7 10,5 30,1 17,1 21,7 27,1 20,1

18,2

26,5 17,9

5,0

1,6

5,3

1,3

4,6

0,9

4,3

1,6

6,2

1,3

5,0

Таблица 88. Окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
25,1
8,7
17,6
23,7
22,7
33,2
23,5
28,2
27,8 28,4
4.3 Доля
индивидов, положительно оценивающих
свои предпринимательские способности

В таблице 88 представлены основные показатели, характеризующие предпринимательскую активность, предпринимательские устремления и восприятие предпринимательства
в России за десятилетний период.
В проекте «Глобальный мониторинг предпринимательства» для оценки влияния факторов внешней среды
(социально-экономической среды) используются 12 ключевых условий предпринимательства, перечисленные в первой
графе таблицы 89. Оценка национальных условий развития
предпринимательства проводится методом опроса экспертов,
которые оценивают условия развития предпринимательства
в баллах (с 2006 года использовалась пятибалльная шкала, с
2016 года – семибалльная шкала). Для оценки каждого условия используется 5–8 вопросов. В таблице 89 представлены
рейтинги условий развития предпринимательства и средние
оценки каждого из 12 названных условий. Более высокое место в рейтинге, например, первое означает, что данное условие
в меньшей степени препятствует созданию и развитию предпринимательских структур.
Как видно из таблицы 89, из рассмотренных двенадцати
условий развития предпринимательства в России первое место по благоприятному влиянию в 2006 году занимала динамика рынков, на последнем месте (12-ое) – уровень развития научных исследований, разработок и их доступность для новых
компаний, такая же оценка этих двух условий сохранилась и
в 2015 году. В течение всего периода исследований эксперты в
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Таблица 89

2.

3.
4.

5.

6.
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Наличие
специализированных
программ
развития
предпринимательства
Качество обучения предпринимательства в школе
Качество обучения предпринимательству в системе
профессионального образования

2012

5

6

7

8

9

2015

2011

4

2014

2010

3

2013

2009

2
Доступность
финансовых
ресурсов
Политика
государства
в отношении
поддержки
новых фирм
Бюрократия

2008

1
1.

Условия

2007

№
п/п

2006

Оценка условий развития предпринимательства в России
в рамках проекта «Глобальный мониторинг
предпринимательства» за период 2006–2016 гг., рейтинг
(средние значения оценки) [69]

10

11

12

8
6
10
12
11
9
12
(2,14) (2,75) (2,34) (1,78) (1,94) (2,02) (1,96)

9
(2,01)

12
(2,27)

9
(2,35)

9
7
6
6
7
5
6
(2,06) (2,55) (2,71) (2,35) (2,34) (2,39) (2,42)

10
(1,90)

9
(2,36)

6
(2,50)

11
10
11
10
9
12
8
(2,02) (2,30) (2,23) (2,08) (2,00) (1,83) (2,20)

11
(1,87)

11
(2,27)

11
(2,32)

10
11
12
11
8
7
10
(2,03) (2,25) (2,16) (1,99) (2,08) (2,16) (2,12)

12
(1,83)

7
(2,40)

5
(2,92)

7
8
7
8
10
8
7
(2,33) (2,43) (2,51) (2,21) (1,98) (2,14) (2,39)

6
(2,19)

10
(2,31)

10
(2,34)

4
3
3
4
4
3
4
(2,98) (3,06) (3,19) (2,64) (2,76) (2,85) (2,76)

4
(2,71)

4
(3,10)

4
(3,80)

Таблица 89. Окончание
1
7.

2
Уровень развития научных исследований и разработок и их
доступность
для новых
компаний
8. Уровень развития коммерческой и
профессиональной инфраструктуры
9. Отсутствие
барьеров входа на рынок
10. Динамика
рынков
11. Доступ к физической инфраструктуре
12. Социальнокультурные
нормы, поддерживающие
действия
индивидов по
созданию бизнеса

10

11

12

12
12
8
9
12
11
11
(2,01) (2,12) (2,36) (2,09) (1,88) (1,90) (2,05)

3

4

5

6

7

8

9

8
(2,06)

8
(2,37)

12
(1,92)

3
1
2
2
3
4
3
(3,19) (3,15) (3,29) (3,04) (2,97) (2,77) (2,85)

3
(3,05)

2
(3,25)

3
(3,9)

5
9
9
7
6
10
9
(2,43) (2,37) (2,35) (2,26) (2,40) (1,97) (2,16)

7
(2,10)

6
(2,55)

8
(2,37)

1
4
4
3
2
1
2
(3,62) (3,03) (3,17) (3,03) (3,16) (3,18) (3,05)

1
(3,21)

3
(3,14)

1
(4,67)

2
5
1
1
1
2
1
(3,25) (2,98) (3,62) (3,18) (3,25) (3,10) (3,08)

2
(3,13)

1
(3,47)

2
(4,54)

6
2
5
5
5
6
5
(2,40) (3,12) (3,13) (2,54) (2,43) (2,34) (2,54)

5
(2,50)

5
(2,74)

7
(2,48)

качестве негативных факторов называли низкую доступность
финансовых ресурсов, политику государства в отношении
поддержки новых фирм, бюрократию, отсутствие специализированных программ развития предпринимательства (кроме
2015 года), качество обучения предпринимательству в школе.
Положительными факторами развития предпринимательства
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в России эксперты считают доступ к физической инфраструктуре, социокультурные нормы, динамику рынков, уровень
развития коммерческой и профессиональной инфраструктуры, качество обучения предпринимательству в системе профессионального образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Стратегии развития МСП до 2030 года предусмотрено
увеличение доли малого предпринимательства в ВВП с 20 до
40 процентов. Для достижения этой стратегической цели государством реализуются меры поддержки сектора МСП. Исследование статистических данных, характеризующих достигнутый уровень и тенденции развития МСП в России, показало,
что более 90 процентов этого сектора представлено микропредприятиями. При этом по видам деятельности значительная часть субъектов МСП приходится на оптовую и розничную торговлю. МСП в России развивается неравномерно как
по регионам, так и по годам. В 10 субъектах-лидерах сосредоточено более 45 процентов малого предпринимательства. Под
влиянием кризисных процессов периодически снижается количество субъектов МСП.
Развитие потенциала субъектов МСП зависит от государственной поддержки развития малого предпринимательства и
от государственных мер, направленных на поддержку их инновационной и экспортной деятельности. Как показал анализ
действующих мер государственной поддержки развития МСП
можно выделить следующие направления совершенствования
государственной поддержки формирования потенциала субъектов МСП в настоящее время. Во-первых, это создание благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Во-вторых, поддержка инновационных
субъектов МСП институтами развития. В-третьих, создание
и финансирование организаций инфраструктуры поддержки
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малого предпринимательства. Первое направление для субъектов МСП выражается в таких мерах, как расширение доступа
МСП к закупкам, предоставление поручительств при кредитовании МСП, кредиты по пониженным ставкам для субъектов
МСП, лизинг для приобретения оборудования и другие меры,
направленные на развитие субъектов МСП. Второе направление имеет особое значение для развития внешнеэкономической деятельности субъектов МСП, так как именно на высокотехнологичную инновационную продукцию наблюдается
повышенный спрос на внешних рынках. В России созданы
специализированные институты развития, деятельность которых направлена на поддержку высокотехнологичного сектора МСП в форме грантов, софинансирования, льготного
финансирования кредитов, предоставления гарантий и поручительств. Специализированной структурой, выполняющей
функции организации инфраструктуры поддержки экспортной деятельности субъектов МСП, является Российский экспортный центр и его представительства в регионах, которые
обеспечивают информационную и консультационную поддержку экспортно-ориентированных субъектов МСП.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» структурирован по этапам развития бизнеса и содержит соответствующие федеральные проекты: улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности, расширение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам ( в том числе к льготному финансированию), акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства, создание системы поддержки
фермеров и развития сельской кооперации, популяризация
предпринимательства. Численность занятых в сфере МСП,
включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти в 2024 году до 25 млн. человек. В соответствии с первым из
названных выше федеральных проектов реализуется ряд мероприятий по улучшению условий ведения предприниматель248

ской деятельности, в том числе мероприятия по выявлению и
устранению барьеров на основе совершенствования нормативно-правовой базы в рамках механизма «Трансформация
делового климата» c участием бизнес-сообщества. Федеральный проект по расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке предусматривает создание эффективной
многоканальной системы финансовой поддержки, включая
Национальную гарантийную систему с участием Корпорации
МСП, МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, а также предоставление займов микрофинансовыми организациями по льготным ставкам, расширение лизинговой
поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования. Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по повышению доступности услуг, сервисов и мер
государственной поддержки для предпринимателей по принципу «одного окна». В рамках этого проекта проводится модернизация региональной инфраструктуры поддержки МСП
путем создания центров «Мой бизнес», которые объединяют
на одной площадке действующие в регионе организации инфраструктуры. Также реализуется проект «Мой бизнес парк»
для производственных МСП с целью развития промышленных парков, технопарков, промышленных технопарков с привлечением частного капитала и софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Для поддержки МСП в
несырьевом экспорте развиваются специальные кредитные
программы, осуществляется координация деятельности различных институтов развития с целью роста доли субъектов
МСП, участвующих в экспортной деятельности. Федеральный
проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» предусматривает стимулирование роста малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного
комплекса, повышение конкурентоспособности продукции
этой сферы, поддержку сельскохозяйственных кооперативов.
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Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»
направлен на формирование положительного имиджа предпринимателя, повышение предпринимательской активности
различных групп населения и рост занятых в сфере малого
предпринимательства. В рамках этого проекта проводятся
социологические опросы, реализуются образовательные программы по развитию предпринимательских компетенций,
ориентированные на такие целевые аудитории, как школьники, студенты, женщины, пенсионеры, безработные, инвалиды, бывшие военнослужащие. Предполагается, что за счет
мероприятий названных пяти федеральных проектов, будет
обеспечен вклад в достижение одной из национальных целей
страны, а именно вхождение Российской Федерации в число
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности в размере 22,83 процентов.
Характеристика инвестиционной привлекательности региона предполагает оценку широкого круга условий ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности на
данной территории: изучается правовое поле деятельности
инвесторов, которое создается действующим федеральным и
региональным законодательством, исследуется действующая
налоговая система, уровень налоговой нагрузки, состояние
налогового администрирования, исследуется имеющаяся инфраструктура и обеспечение доступа к ее объектам. Для инвестиционной привлекательности региона важны защита прав
инвесторов, получение госуслуг и решение организационных,
финансово-кредитных и других вопросов по принципу «одного окна».
Инвестиционная привлекательность региона не может
рассматриваться изолированно от оценки инвестиционной
привлекательности страны в целом. Систематизированная работа по улучшению инвестиционного климата в России была
начата Правительством РФ в 2012 году в рамках выполнения
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Указа Президента РФ «О долгосрочной государственной экономичной политике», в котором были поставлены цели повышения темпов и обеспечения устойчивого экономического
роста, достижения технологического лидерства российской
экономики, увеличения реальных доходов населения. Перед
Правительством РФ была поставлена задача по реализации
мер, направленных на изменение позиции России в рейтинге
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. Для достижения названных целей была разработана система мер, предусматривающая снижение нагрузки на бизнес в связи с налоговым и таможенным администрированием, сокращение
сроков подключения к инженерным сетям, совершенствование делового климата и другие, которые в совокупности составили Национальную предпринимательскую инициативу по
улучшению инвестиционного климата в стране. Показатели
улучшения инвестиционного климата учитываются при оценке эффективности деятельности руководителей федеральных
министерств и ведомств, а также высших должностных лиц
и руководителей исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ. Для создания системы комплексной
оценки усилий региональных властей по улучшению инвестиционного климата в субъекте РФ, основанной на единой методике, общероссийскими объединениями предпринимателей
при координирующей роли Агентства стратегических инициатив реализуется проект по формированию Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ. Национальный рейтинг призван решать три основные задачи: отражать независимую оценку усилий властей региона
по изменению состояния инвестиционного климата с учетом
внедрения федеральных и региональных нормативно-правовых актов, реализации «дорожных карт», внедрения Стандарта по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе; выявлять успешные практики; мотивировать
региональные и местные власти на принятие мер по улучше251

нию инвестиционного климата в субъекте РФ. Национальный
рейтинг отражает место региона на основе интегрального
индекса по 45 показателям, сгруппированным по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и среда, поддержка малого предпринимательства.
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе стал ключевым проектом создания институтов и инструментов развития благоприятного инвестиционного климата в регионах. Положения Стандарта внедрены
практически во всех субъектах РФ, в настоящее время решается задача обеспечения эффективности созданных институтов и инструментов. С этой целью в регионе должен поддерживаться диалог между бизнесом и властью, обеспечиваться
постоянный рост квалификации сотрудников региональных
органов власти, проводиться мониторинг качества работы
созданных институтов и инструментов, поддерживаться постоянное участие руководства в процессе развития благоприятного инвестиционного климата в регионе. Для контроля за
ходом внедрения Стандарта в регионах организован мониторинг по единой методике.
До введения западными странами экономических санкций
к России вопрос импортозамещения преимущественно был
увязан с Доктриной продовольственной безопасности, принятой в 2010 году и рассматривался применительно к производству сельскохозяйственной продукции и другой продукции агропромышленного комплекса. Более глубокий анализ причин
и последствий политики импортозамещения показал тесное
переплетение мер, необходимых для обеспечения экономической безопасности России, с мерами, обеспечивающими успехи
в импортозамещении как в АПК, так и в промышленности. Речь
идет о формировании государственной экономической политики, определяющей развитие российской экономики и рост
ее конкурентоспособности, а также обеспечении механизмов
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реализации этой политики на всех уровнях. Разработку мер
обеспечения экономической безопасности, в том числе путем
развития импортозамещения, в качестве разовых ответных
шагов на западные санкции ученые считают неэффективной.
Обеспечение экономической безопасности, последовательная
реализация политики импортозамещения должны рассматриваются как более широкая задача – создание условий экономического роста и реализация конкретных государственных мер
по управлению важнейшими параметрами социально-экономического развития Российской Федерации именно с позиций
экономической безопасности страны.
В связи с реализацией программы импортозамещения в
России определен стратегический перечень продукции с наивысшим приоритетом импортозамещения в ключевых отраслях, который размещен на официальных порталах и сайтах.
К числу наиболее зависимых от импорта отраслей отнесены
сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий, где доля импорта составляет 90 процентов
при производстве отдельных товаров. При этом список товаров к импортозамещению, в основном, носит рекомендательный характер, что означает последовательное развитие этого
производства на территории России. Исключение составляет
перечень продукции сельского хозяйства, где четко обозначена продукция, запрещенная для ввоза на территорию России.
Таким образом, список товаров к импортозамещению показывает бизнесу освобождающиеся ниши на внутреннем рынке.
Список товаров составлен с разбивкой на 4 группы: сельское
хозяйство, информационные технологии, машиностроение,
запрещенные к импорту в госзакупках товары. Утвержденные
списки товаров к импортозамещению используются также
при направлении средств федерального бюджета на развитие
соответствующих производств.
Направления повышения эффективности мероприятий
по обеспечению импортозамещения можно сгруппировать
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следующим образом. Первая группа – это факторы формирования конкурентоспособного несырьевого сектора экономики, в котором будет создаваться продукция, заменяющая
западные аналоги. Вторая группа – это условия и меры по изменению статуса России на мировых рынках. Пока еще страна
импортирует высокотехнологичную продукцию, а экспортирует, в основном, сырьевые энергоносители, металлы первичной переработки и т. д. Третья группа – это факторы обеспечения создаваемых производств кадрами, соответствующими
потребностям экономики по уровню подготовки и структуре.
Четвертая группа – это состояние и перспективы развития инфраструктуры всех видов. Для России развитие инфраструктуры имеет большое функциональное значение из-за отдаленности территорий друг от друга. В практическом понимании
целью импортозамещения для обеспечения экономической
безопасности должно стать достижение такого состояния российской экономики, при котором возможно обеспечение производственного и личного потребления необходимыми товарами и ресурсами в условиях изоляции от мирового рынка.
Малые предприятия, обладая рядом преимуществ перед крупными, могут внести значительный вклад в реализацию программы импортозамещения, особенно в части создания новой
продукции, специализируясь на диагностике, апробации, рекламировании новых образцов продукции.
В условиях глобализации внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов является одним из факторов
обеспечения их финансовой устойчивости. На макроэкономическом уровне условия осуществления внешнеэкономической
деятельности определяются темпами роста, структурой и устойчивостью национальной экономики. Адаптация к постоянно изменяющимся условиям мирового рынка является актуальной задачей для России и ее хозяйствующих субъектов.
Кроме того, сложившаяся динамика курсов валют негативно
влияет на внутреннее экономическое развитие страны, и од254

новременно ставит экспортеров в более выгодные условия,
что стимулирует отечественных предпринимателей осваивать
внешние рынки. Для субъектов малого и среднего предпринимательства увеличение рублевого эквивалента валютной
выручки за счет снижения курса рубля к основным валютам
может стать источником инвестиций в расширение деятельности или освоение новых высокотехнологичных видов деятельности. В настоящее время для российской экономики все
еще сохраняется проблема преобладания сырьевого экспорта
и зависимости бюджета от доходов в этой сфере. Перед российской экономикой стоит задача структурных изменений,
воссоздания обрабатывающих видов деятельности в таком
объеме и на таком уровне, которые позволяют перейти на инновационный путь развития экономики. Одним из показателей уровня развития обрабатывающих производств является
экспорт продукции этих видов деятельности, качество которой должно соответствовать высоким требованиям внешних
рынков.
Таким образом, успешное развитие внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов российской экономики зависит как от обеспечения благоприятных условий
для ведения такой деятельности, так и от государственного
регулирования внутренних процессов, обеспечивающих стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, устранение негативных факторов, сдерживающих их развитие.
В настоящее время меры государственной поддержки
внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства реализуются на основе государственной
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». Малому и среднему предпринимательству отведена значительная роль в преодолении некоторых
сложившихся проблем, так как этот сектор экономики имеет
преимущества перед другими составляющими национальной
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экономики. В целом, получение реального экономического эффекта от преимуществ малого предпринимательства зависит
от степени согласованности интересов государства и бизнеса
в решении задач развития российской экономики.
Исследование причин низкой экспортной активности
субъектов МСП показало, что часто сдерживающим фактором является низкий уровень их информированности. Субъектам МСП не хватает источников информации о состоянии
зарубежных рынков, об особенностях вывода продукта на зарубежные рынки, об обязательных требованиях к организациям, занимающимся экспортом. Для решения этих и других
вопросов информационной поддержки экспортеров-субъектов МСП создан и функционирует с 2015 года Российский экспортный центр (РЭЦ) на базе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). РЭЦ
своей деятельностью призван упростить для субъектов МСП
процесс прохождения всех необходимых процедур, связанных
с экспортом, в том числе, за счет сокращения количества ведомств, участвующих в согласовании экспортных сделок. В соответствии с долгосрочной стратегией развития РЭЦ ежегодно на финансирование его деятельности выделяются средства,
объем которых составил в 2017 году порядка 7 процентов от
общего объема несырьевого экспорта, а на 2020 год предусмотрено более 10 процентов.
Таким образом, в современных условиях развитие внешнеэкономической деятельности субъектов МСП тесно взаимосвязано с повышением эффективности их инновационной деятельности на основе модернизации производства.
Снижение рисков выхода на внешние рынки субъектов МСП
обеспечивается сопровождением их внешнеэкономической
деятельности со стороны специализированных организаций
инфраструктуры поддержки экспорта – ЦПЭ и РИЦ, а также других институтов развития. Субъектам МСП необходимо повышать собственную конкурентоспособность, внедрять
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систему менеджмента качества, международные стандарты
финансовой отчетности. Для продвижения продукции субъектов МСП использовать такие формы, как участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях при этом использовать меры
государственной поддержки. На региональном уровне следует
организовывать координацию деятельности организаций инфраструктуры, торгово-промышленных палат, общественных
объединений предпринимателей.
Развитие агропромышленного комплекса в настоящее
время является условием обеспечения продовольственной
безопасности страны. Необходимо сохранить достигнутый
уровень производства многих видов сельскохозяйственной
продукции, обеспечить его дальнейший рост, в том числе за
счет поддержки малых форм хозяйствования. Также поставлены цели увеличения экспортного потенциала АПК. В соответствии с госпрограммой, начиная с 2013 года, реализуется
комплекс мер по поддержке малого предпринимательства в
сельском хозяйстве. Однако масштабы финансовой поддержки МФХ незначительны, количество получателей грантов и
других форм поддержки составило в 2016 году 2,1 процента от
общего числа крестьянских фермерских хозяйств и ИП, ведущих деятельность в сельском хозяйстве, в 2017 году их доля
сократилась до 1,6 процента.
Активное развитие объектов инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства относится к началу
2000-х годов, когда на конкурсной основе началось субсидирование расходов из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры в регионах. К объектам инфраструктуры
малого бизнеса относятся: технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, а
также центры и агентства по развитию предпринимательства,
государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвести257

ционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды,
привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего
предпринимательства, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры,
агентства и центра по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, микрофинансовые
организации и иные организации.
Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки и развития малого предпринимательства в мировой
практике считается создание и обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубаторы стали создаваться в начале 90-х годов прошлого века с целью оказания
помощи предпринимателям на этапе создания бизнеса.
Бизнес-инкубатор – организация, занимающаяся поддержкой бизнес-проектов на всех этапах развития: от проработки идеи до ее коммерциализации. Бизнес-инкубатор создает
условия для становления бизнеса за счет предоставления комплекса услуг, включая консалтинг, обучение, экспертную поддержку, предоставление офисных и производственных площадей на льготных условиях и поддерживающих услуг таких, как
бухгалтерские, юридические, секретарские и другие. Перечень
основных и дополнительных услуг бизнес-инкубаторов регламентирован Приказами Минэкономразвития России о конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, которым
оказывается государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, в том числе субсидирование расходов
на создание бизнес-инкубаторов.
Считается, что работа бизнес-инкубатора должна включать в себя привлечение компаний-резидентов, развитие резидентов и передачу резидентов организациям-потребителям
проектов. В настоящее время в российской практике бизнесинкубаторы, в основном, занимаются только поиском потенциальных резидентов и оказанием услуг привлеченным компаниям-резидентам. С изменением условий экономической
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деятельности субъектов МСП предъявляются новые требования к услугам инфраструктурных организаций. Так, до недавнего времени бизнес-инкубаторы создавались с целью предоставления дешевых помещений в аренду субъектам МСП, а
также оказания им таких услуг как юридические и бухгалтерские. В настоящее время во многих регионах решена проблема
обеспечения помещениями для предпринимательства, а также
развит рынок бухгалтерских и юридических услуг. Поэтому
наиболее востребованными становятся такие услуги бизнесинкубаторов, как консультационные услуги по построению
устойчивой бизнес-модели, помощь в привлечении финансирования, доступ к высокотехнологичному оборудованию и
другие.
В Российской Федерации большая часть бизнес-инкубаторов учреждена органами государственной власти или университетами, что предполагает целевое финансирование от учредителей. Кроме того, бизнес-инкубаторы могут иметь такие
источники финансирования, как оказание услуг резидентам,
сдача в аренду помещений, проведение образовательных программ, софинансирование со стороны корпораций и резидентов инкубационных программ, оказание услуг по проведению
мероприятий, оплата услуг по привлечению финансирования.
Совершенствование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на основе комплексного
подхода предполагает учет следующих аспектов этой проблемы. В настоящее время в законодательно-нормативных актах
по вопросам регулирования условий создания и деятельности
субъектов МСП закреплено множество прогрессивных положений, но часто они носят декларативный характер и не подкреплены созданием конкретных механизмов и инструментов,
обеспечивающих их практическую реализацию. Все еще сохраняется низкий удельный вес субъектов МСП, получивших
государственную поддержку в той или иной форме. Важным
аспектом повышения эффективности государственной подде259

ржки малого и среднего предпринимательства является развитие рыночных механизмов, поддерживающих конкуренцию
в экономике.
В целом, система государственной поддержки субъектов МСП предполагает совершенствование условий ведения
предпринимательской деятельности на различных уровнях.
Первый уровень – это общеэкономические условия, которые
регулируются федеральным законодательством, зависят от
состояния и тенденций макроэкономических и глобальных
процессов. Эту группу факторов следует учитывать для актуализации норм законодательства с учетом новых тенденций
и явлений в мировой экономике и экономике страны. Второй
уровень – это отраслевые и региональные условия, которые
регулируются Минэкономразвития России и региональными
органами власти, что предполагает совершенствование отраслевых и региональных нормативно-правовых актов c учетом
выявленных проблем и негативных явлений, сдерживающих
развитие малого и среднего предпринимательства. Третий
уровень – это непосредственная организация деятельности
субъекта МСП, уровень микроэкономики, где должно обеспечиваться эффективное использование ресурсов, производство качественной, конкурентоспособной продукции (товаров,
работ, услуг).
Основными проблемами на макроэкономическом уровне в настоящее время является ограниченность финансовых
ресурсов, доступных для субъектов МСП, часто изменяющиеся условия налогообложения и уплаты взносов в социальные
внебюджетные фонды, административные барьеры в решении
вопросов малого бизнеса, сложности в получении государственных и муниципальных заказов, а также в установлении
делового партнерства с крупным бизнесом.
Для преодоления негативных последствий влияния названных макроэкономических условий функционирования
малого бизнеса, в последние годы были приняты следующие
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меры: введен трехлетний мораторий на изменение условий
налогообложения субъектов МСП, при этом за регионами сохраняется право применения более низких ставок в пределах
полномочий субъектов Российской Федерации; утверждены
нормативы заключения государственных и муниципальных
контрактов с малым бизнесом на закупку товаров, работ и
услуг в целях расширения рынков сбыта для субъектов МСП;
введены ограничения по количеству и частоте всевозможных
проверок и ревизий деятельности субъектов МСП; в целях координации мер поддержки малого бизнеса создана и функционирует Корпорация МСП, через мероприятия которой различные формы поддержки МСП доводятся до регионального
и муниципального уровня.
На региональном уровне в сложившихся условиях межбюджетных отношений по поводу распределения бюджетных
средств на поддержку МСП, когда значительная их часть распределяется на конкурсной основе и через институты развития, рекомендуется региональным исполнительным органам
власти активизировать работу по подготовке ежегодных заявок на участие в конкурсах для получения субсидий на мероприятия по поддержке субъектов МСП. Так как субсидии
из федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования из регионального бюджета, необходимо предусматривать в республиканском бюджете соответствующий
объем средств на мероприятия по поддержке региональных
субъектов МСП и организаций инфраструктуры. В регионах
необходимо создавать и обеспечить функционирование сети
инфраструктурных организаций, оказывающих различные
формы поддержки субъектов МСП. Кроме того, как было отмечено выше, развитие конкурентоспособных субъектов МСП
тесно связано с инновационной деятельностью организаций.
Поэтому необходимо развивать инфраструктуру поддержки
разработки и внедрения инноваций субъектами МСП, к которым относятся центры сертификации, прототипирования,
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технопарки и т. п. На региональном уровне можно использовать существующие международные программы, например
европейской сети поддержки предпринимательства Enterprise
Europe Network. Организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП в регионах приобретают все большее значение, так как именно через них реализуются меры государственной программы поддержки МСП, которые финансируются из федерального бюджета.
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