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Все мы хотим видеть нашу родину – Россию процветающей, а ее граждан 

счастливыми.  Что может повлиять на повышение качества жизни в стране? На мой 
взгляд, экономика, а точнее ее не прекращаемое развитие является тем прочным 
фундаментом, который обеспечивает гражданам уверенность в завтрашнем дне. К 
сожалению, современная экономика РФ имеет некоторые проблемы, не позволяющие 
ей двигаться вперед. Одной из наиболее существенных проблем, на мой взгляд, 
является проблема, связанная с развитием малого и среднего бизнеса (МСБ). Его доля в 
ВВП России, очень мала, по словам Дмитрия Анатольевича Медведева около 20 – 25 % 
на 2014 год.  

Доступность и простота создания своего собственного бизнеса, гарантирует 
гражданам страны «твердую почву под ногами», на случай увольнения с нынешнего 
места работы или в иных ситуациях, когда привычные способы зарабатывания на 
жизнь (наемный труд) оказываются недоступны. Также большое разнообразие 
небольших фирм может гарантировать высшее качество продукции или услуг, так как 
увеличивается конкуренция.  

Выделенные мною плюсы малого и среднего бизнеса не являются 
единственными, так почему же доля МСБ в ВВП РФ так мала? Быть может государство 
не уделяет должного внимания поддержке малых и средних предпринимателей? Меня 
заинтересовал этот вопрос в связи, с чем я решила углубиться в проблему 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  

Вспомним одну из существующих государственных программ по решению 
проблем развития МСБ: субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам.  Ни 
для кого не секрет, что в РФ очень высокие процентные ставки по кредитам и для 
многих предпринимателей они являются «мертвым грузом» тянущим бизнес на 
долговое дно. Государство старается помочь МСБ с этой проблемой. Существует 
субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам. Расчет возможной субсидии 
немного замысловат, а именно: не   более   двух   третьих   ставки   рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от произведенных субъектом малого и 
среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам и в размере не 
более 10,0 млн рублей на одного получателя поддержки. 

Рассмотрим такое предложение на практике. Допустим, что предприниматель 
приобретает кредит Экспресс-Актив в Сбербанке со ставкой 16,75% на приобретение 
станка стоимостью 400 000 рублей сроком на 5 лет. Тогда, 335 000 рублей он отдаст 
только за выплату процентов (то есть практически купит второе такое же 
оборудование). На сегодняшний день ставка рефинансирования ЦБ равна 8,25%, 
соответственно две третьих от нее равны 5,5%.  Таким образом, получается, что 
государство сможет помочь предпринимателю суммой равной 18 425 рублям, это равно 
2,5% от общего числа затрат предпринимателя на покупку оборудования и выплату 
кредита. Причем хотелось бы заметить, что данная программа обеспечивает 
бизнесмена поддержкой только по уже выплаченной сумме процентов по взятому 
кредиту.  
 На мой взгляд, такой помощи государства по данной проблеме - недостаточно. 
Возмещаемая сумма очень мала, что доказывает приведенный выше пример. В связи с 



этим, хотелось бы сделать предложение по созданию определенного государственного 
субъекта, целью которого была бы помощь МСБ в приобретении материальных 
активов. Суть его деятельности заключалась бы в следующем: субъект МСБ, в случае 
необходимости приобретения им, к примеру, станка, обращается в новый 
государственный субъект с просьбой о помощи в приобретении оборудования. 
Государственный субъект проведя оценку рентабельности предприятия создает для 
него индивидуальные условия по приобретению оборудования. В зависимости от того, 
насколько успешен бизнес, оборудование может быть приобретено субъектом МСБ 
полностью на деньги, выделенные государственным субъектом, с последующей их 
выплатой государственному субъекту в определенный срок с учетом инфляции, но без 
дополнительных процентных выплат; либо будет заключен договор между банком и 
новым государственным субъектом, в соответствии с которым, банк будет обязан 
предоставить предпринимателю кредит с процентной ставкой, размер которой будет 
определяться специалистами государственного субъекта исходя из рентабельности 
предприятия, а также с учетом увеличения производственных мощностей ввиду, в 
данном случае, установки дополнительного станка. Во втором случае обязанности по 
выплате части процентов берет на себя новый государственный субъект.  
 В РФ существует большое количество разносторонних программ по поддержке 
малого и среднего бизнеса: бизнес-инкубаторы, субсидирование образовательных 
программ для бизнеса, региональные центры инжиниринга, гранты начинающим 
предпринимателям на создание собственного дела и это далеко не полный список! 
 Так почему же при наличии такой разносторонней поддержки количество малых 
и средних предпринимателей так невелико?  

Для выяснения этого вопроса мною был проведен опрос жителей разных 
городов России (большая часть которых москвичи), целью которого было выяснить 
осведомленность людей о различных государственных поддержках, степень доверия 
граждан РФ к помощи со стороны власти, а также узнать степень заинтересованности 
граждан РФ в создании собственного дела.   

Проанализировав полученные результаты, было выявлено, что 34% 
респондентов заинтересованы в создании собственного бизнеса, но не считают это 
возможным в РФ. Получается, что рынки России теряют потенциальных 
предпринимателей в лице этих респондентов, но из-за чего люди, только желающие 
создать бизнес, сразу же отвергают эту возможность у себя на родине?  

Немного пугающие данные были получены по вопросу об оценки поддержки 
МСБ: 28% опрошенных выразили свое согласия с тем, что государство, находясь под 
давлением корпораций-гигантов, ведет политику против МСБ для стимулирования 
монополизации рынка России, а большинство (45% респондентов) по 
рассматриваемому вопросу признали существование государственных программ, цель 
которых помочь бизнесу, но сочли большую их часть бессмысленной, либо 
существующей только для "своих". 

К причинам такого распределения мнений можно отнести:  
1) недостаток доверия у граждан по отношению к государству;  
2) недостаточную информированность потенциальных предпринимателей о 

государственных программах.  
В связи со сложившейся ситуацией, мне кажется необходимым создание 

"Единого портала всех предпринимателей РФ", с помощью которого:  
1) предприниматели могли бы приобрести деловые связи, делиться опытом;  
2) можно было бы в удобной форме отслеживать появление и изменение 

государственных программ;  



3) государству были бы известны точные данные о МСБ (их количество, 
уровень развития, причины банкротства и т д);  

4) предприниматели смогли бы высказывать свои предложения, недовольства 
напрямую профильному органу власти; и т д. 

Такое нововведение поспособствовало бы решению не только упомянутых 
мною выше проблем (доверие, информированность), но и таких проблем, как 
отсутствие полной и точной информации о количестве малых и средних 
предпринимателей, низкий уровень знаний будущих и действующих 
предпринимателей. Пожалуй, это наиболее значительные, но далеко не все плюсы 
предложенной мной программы по поддержке МСБ. Кстати, 85% респондентов 
выразили свое одобрение по отношению к данной программе, а многочисленные 
группы для предпринимателей в социальных сетях, такие как: "Молодые 
предприниматели", "Молодые предприниматели Красноярска", "Молодые 
предприниматели России", показывают, что люди самостоятельно пытаются создать 
некую единую сеть, связывающую всех бизнесменов. Это ли не является 
доказательством подтверждающим необходимость создания "Единого портала 
предпринимателей РФ"? 

Помимо проведенного опроса граждан России, мною было собрано несколько 
историй людей пытавшихся создать свой собственный бизнес, одна из историй 
принадлежала человеку, не имеющему профильного образования, но страстно 
желающему иметь собственное дело. С его слов стало понятно, что на деле 
государственные программы не несут в себе особой пользы, особенно для людей, не 
имеющих возможности пройти со своим бизнес планом определенные конкурсные 
ступени для получения необходимой помощи. В качестве главной проблемы им были 
выделены взяточничество и незаконное налогообложение.  

Таким образом, получается, что главной поддержкой государства может стать 
более качественный контроль за соблюдением закона в обществе, тогда и никаких 
программ не нужно… Тем не менее, на мой взгляд государственные программы по 
поддержке МСБ необходимы, хоть они, на данный момент, и требуют определенных 
корректировок временем и практикой.  

Безусловно, важным моментом в развитии малого и среднего 
предпринимательства является равномерность заполнения всех рыночных ниш во всех 
регионах России, что необходимо учитывать при оказании помощи МСБ. Но как 
государству способствовать заполнению пустующих ниш?  

В связи с этим вопросом хотелось бы предложить идею о создании ежегодных 
розыгрышей бизнес-планов. Суть заключается в следующем: на средства из 
государственного бюджета, новый государственный субъект разрабатывает серию 
бизнес-планов с учетом незанятых рыночных ниш и с учетом особенностей ведения 
бизнеса в различных регионах. После этого на «Едином портале всех 
предпринимателей РФ» (который был описан ранее) вывешивается объявление о 
начале регистрации для участия в розыгрыше понравившегося бизнес-плана. 
Участниками могут быть как действующие, так и начинающие предприниматели.  

После анализа собранных данных о каждом претенденте выбираются 
победители. Критерии оценки претендентов варьируются, в зависимости от 
масштабности выбранного ими бизнес-плана (для среднего предприятия требуется 
наличие большего стартового капитала и определенного опыта, а в розыгрыше плана 
создания малого предприятия предпочтение отдается начинающим предпринимателям 
и т д). Стоит отметить, что капитал на реализацию бизнес плана предприниматели 
аккумулируют самостоятельно, не исключая возможности участия в различных 
государственных программах. Также победителям в течение 5 лет будет 



предоставляться в аренду помещение, будут оказываться консультационные, 
бухгалтерские и юридические услуги.  

Доработка и воплощение этой идеи в жизнь могли бы способствовать созданию 
и развитию малых и средних предпринимательств даже в наиболее труднодоступных 
для МСБ экономических отраслях. 

Я верю, что усовершенствование государственных программ, создание базы для 
предпринимателей, укрепление доверия граждан к власти, а также борьба со 
взяточничеством решат проблему неразвитости МСБ в РФ, создав прочный фундамент 
для развития всей экономики страны. 

 
 
 
 
 


