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8 Вступительное слово
9 Абел Аганбегян

Что можно сделать в 2017 году, чтобы возобновить в России
экономический рост?
Раскрываются проблемы восстановления устойчивого и ускоренного социально-эконо-
мического роста России в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Предлагается
комплекс мер, направленных на снижение инфляции, создание конкурентной среды, сти-
мулирование инвестиций и экономического роста.

15 Владимир Дмитриев
Российско-итальянское сотрудничество в области малого и среднего бизнеса:
условия, приоритеты и институты
Обобщаются условия улучшения партнерских отношений России и Италии, отмечается
важность выстраивания совместных российско-итальянских институтов и механизмов
сотрудничества. Особая роль отводится партнерству в области производства, инвестиций
и инноваций, а также участию итальянских предприятий малого и среднего бизнеса
в реализации планов развития в регионах России.

20 Анатолий Аксаков
Современное состояние и законодательные проблемы банковской системы
Российской Федерации
Анализируются динамика и тенденции развития банковского сектора России за последние
годы. Предложены стимулирующие меры по развитию долгосрочного банковского кре-
дитования, а также законодательные изменения, позволяющие повысить эффективность
функционирования банковской системы.

26 Розарио Алессандрелло
Актуальное положение и перспективы сотрудничества малого и среднего бизнеса
Анализируются сильные и слабые стороны предпринимательства в Италии и России. По-
казано, что для сохранения первых позиций на мировом рынке итальянские предприятия
малого и среднего бизнеса нуждаются в развитии современных технологий, а также
в реформах и упрощении правительственных институтов Италии. Для изменения неудо-
влетворительной ситуации с малым бизнесом в России необходимо решить основные
проблемы российского технологического рынка: дефицит квалифицированного персо-
нала, недоработки актуального законодательства, недостаточный доступ к финансовым,
инженерным и техническим ресурсам.

35 Максим Паршин
Совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2017 году: переход к новому качеству
Выделены основные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, реали-
зация которых запланирована в ближайшей перспективе. Особое внимание уделяется
проблемам доступа бизнеса к услугам и сервисам, а также повышению качества оказания
образовательной поддержки и информационному сопровождению предпринимательской
деятельности.

43 Мамикон Айрапетян
Малый и средний бизнес как индикатор экономической активности
Рассматриваются проблемы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в контексте
мировых экономических циклов. Утверждается, что такой бизнес является ключевым инди-
катором совокупной экономической активности в стране, играет ведущую роль в периоды
оживления и кризиса в экономике. Обоснована необходимость формирования в экономи-
ке оптимальных пропорций между крупным, средним и малым бизнесом.

55 Антон Данилов-Данильян
Некоторые вопросы институциональной поддержки развития
малого и среднего бизнеса в России
Исследуются текущий уровень развития, потенциал и направления роста сектора мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) в России. Оцениваются некоторые положения
правительственной Стратегии развития МСП до 2030 года. Вносятся предложения по инсти-
туциональным решениям, направленным на поддержку развития этого сектора экономики,
в частности, по изменению ключевых показателей эффективности для региональных вла-
стей и по организации повышения финансовой грамотности субъектов МСП.
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62 Михаил Мамута, Роман Марков
«Развивать нельзя стагнировать»: где поставить запятую, или что делать
с субъектами малого и среднего предпринимательства
Проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства с точки зрения
инструментов и институтов его финансовой поддержки. Отмечены как циклические, так
и контрциклические тенденции, повлиявшие на динамику становления и развития этого
рынка во взаимосвязи с внешними и внутренними экономическими факторами. Приведены
данные по кредитованию малых и средних предприятий, темпам прироста задолженности,
в том числе просроченной, ставкам предоставления средств в течение ряда последних лет.

69 Анатолий Милюков
Обеспечить заинтересованность в росте малого и среднего
предпринимательства — основная задача
Обобщаются меры по активизации кредитования для развития малого и среднего бизнеса,
анализируются возможности для применения государственных гарантий. Затрагивается
проблема регулирования и надзора за банками, снижающаяся активность банков в сфере
кредитования бизнеса.

77 Марко Риччери
Роль малых и средних предприятий в развитии экономики
Формулируются стратегические цели международного сотрудничества в сфере малого
и среднего предпринимательства (МСП). Раскрываются организационные формы и методы
поддержки и развития МСП. Для повышения эффективности системы поддержки МСП
предлагаются меры, касающиеся их создания, консультирования, оценки достигнутых
результатов и обучения персонала.

84 Витторио Торрембини
Отраслевые направления российско-итальянского сотрудничества в сфере
малого и среднего бизнеса
Рассматриваются современные модели привлечения инвестиций в создание в России
предприятий с иностранным капиталом. Излагаются конкретные предложения по развитию
ключевых отраслей российской экономики.

89 Михаил Ершов, Анна Танасова, Виктор Татузов
Малый и средний бизнес в России: некоторые актуальные финансовые аспекты
и перспективы
Рассматривается формирование системы финансовой поддержки малых и средних пред-
приятий (МСП) в 2000-е гг., в том числе деятельность МСП-банка. Показано отставание
России как от ведущих стран, так и от ряда государств — членов ЕАЭС по месту МСП
в экономике и внешнеэкономических связях. Делается вывод о том, что те проблемы,
с которыми сталкиваются МСП в России, во многом связаны с текущей денежно-кредитной
политикой и высокими ставками по кредитам. При этом предлагается ряд шагов, необхо-
димых для успешной реализации ориентиров, сформулированных Правительством РФ.

96 Александр Виленский
Федеральный и региональный аспект поиска новой политики в отношении
малого и среднего предпринимательства России
Анализируется Стратегия развития малого и среднего предпринимательства РФ до 2030 г.
По мнению автора, в ней игнорируются факты того, что сложившаяся структура российской
экономики с прямым и косвенным доминированием в ней добывающей промышленности
отторгает малое и среднее предпринимательство. Нарастающий разрыв между зарегистри-
рованными и реально работающими субъектами МСП является наглядной иллюстрацией
неадекватности государственной политики реальным потребностям самих МСП.

103 Александр Ермошин
Экспортный потенциал малого и среднего бизнеса России
Анализируется текущая ситуация в сфере интернационализации малого и среднего бизнеса,
а также существующие инструменты и механизмы его поддержки. Представлен обзор
перспектив взаимодействия малых и средних предприятий России и Италии.
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112 Евгений Бухвальд
Новой стратегии — новую законодательную основу
Рассматриваются предпосылки успешной реализации Стратегии МСП России до 2030 г.,
связанные с дальнейшим развитием правовых основ государственной политики развития
и поддержки МСП, а также с интеграцией этой политики в формирующуюся систему
стратегического планирования в стране. Автор акцентирует внимание на необходимо-
сти дальнейшего уточнения системы субъектов МСП, самого понятия «государственная
поддержка МСП», а также последовательной ориентации целей и средств этой политики
на различные типы регионов России.

119 Баграт Ерзнкян, Наталья Егорова
Малый бизнес как фактор активизации инвестиционных и инновационных
процессов на основе механизма государственно-частного партнерства
Раскрывается роль малого бизнеса как составной части институционального механизма,
нацеленного на активизацию инвестиционных и инновационных процессов. Показано, что
эффективность малого бизнеса как фактора активизации обеспечивается взаимодействи-
ем четырех механизмов — институционального, кредитно-инвестиционного, налогового
и конкурентного. Особое внимание уделяется согласованию экономических интересов
всех, включая малый бизнес, участников государственно-частного партнерства.

127 Олег Сухарев
Малый бизнес и мотивы его развития в России
Исследуется вопрос об условиях, динамике и структуре развития малого бизнеса в России.
По мнению автора, малый бизнес не является ведущим фактором экономического роста
в России, более того, развитие этой формы бизнеса зависимо от многих институциональных
условий и детерминируется состоянием крупного и среднего бизнеса. Малый бизнес
не является самоцелью и зависим от многих условий, включая мотивы бизнес-поведения
и институты развития экономики.

139 Марк Бернардини
Выборы в Европе и экономические последствия для России
Рассматривается экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в Европе за по-
следние годы, которая серьезно затрудняет торгово-экономические отношения с Россией.
Показано, что секторальные санкции в отношении России значительно сократили торговый
оборот Италии и России, его восстановление во многом зависит от политических решений.



CONTENTS №4/2017

9 Abel Aganbegyan
What Can Be Done in 2017 to Revive Economic Growth in Russia?
Problems of reviving sustainable and accelerated socioeconomic growth in Russia in short- and
long-term perspective are addressed. A set of measures is advanced which are aimed to lower
inflation, create a competitive environment, encourage investment and economic growth.
Keywords: economic growth, investment, program of action, structural reforms.

15 Vladimir Dmitriev
Russian-Italian Cooperation of Small and Medium-Sized Businesses: Conditions,
Priorities and Institutions
Conditions leading to improve partnership relations between Russia and Italy are summarized,
the importance of setting up joint Russian-Italian cooperation institutions and mechanisms is
underlined. Special role is allotted to partnership in production, investment and innovation,
also to Italian small and medium-sized enterprises’ participation in implementing development
plans in Russian regions.
Keywords: Russian-Italian cooperation, small and medium-sized business, institutions and
mechanisms of cooperation.

20 Anatoly Aksakov
The Modern Condition and Legal Problems of Russian Federation’s Banking System
The dynamics and trends of Russia’s banking sector development in recent years are analyzed.
Stimulating measures to develop long-term bank crediting and legislative changes allowing
to improve banking system performance are proposed.
Keywords: economic growth, banking system, crediting, investment, bank resolution.

26 Rosario Alessandrello
The Current Condition and Cooperation Prospects of Small
and Medium-Sized Business
Merits and flaws of entrepreneurship in Italy and Russia are researched. It is shown that in order
to remain leading in the world market, Italian small and medium-sized enterprises are in need
of modern technologies development, of reforms to be undertaken and Italian governmental
institutions to be simplified. To reverse the dissatisfactory situation in small business main
problems of the Russian technology market — skilled staff shortage, deficiencies of current
legislation, insufficient access to financial, engineering and technical resources — have to be
resolved.
Keywords: competitiveness, small and medium-sized business, foreign capital, Italian enter-
prises, European process sector, technology innovation.

35 Maxim Parshin
Improving State Support System for Small and Middle-Sized Business in 2017:
Transition to a New Quality
Key measures of support for small and middle-sized enterprises planned to be realized in the
nearest future are emphasized. Special attention is paid to the access of business to services,
to quality upgrading of educational and information support for entrepreneurship.
Keywords: small and medium-sized business, Ministry of Economic Development of the Russian
Federation, state support.

43 Mamikon Ayrapetyan
Small and Middle-Sized Business as Economic Activity Indicator
Problems of development and support for small and medium-sized business in the context
of global economic cycles are investigated. The author asserts that this business is a crucial
indicator of the country’s aggregate economic activity, and plays a leading role in boom and
crisis periods in the economy. The need is substantiated to shape optimal proportions between
big, medium- and small-sized enterprises.
Keywords: small, medium-sized and big enterprises, global economic cycle, economic policy,
support for small and middle-sized business.



CONTENTS №4/2017

55 Anton Danilov-Danilyan
Selected Issues Concerning Institutional Support for Small and Medium-Sized
Enterprises Development in Russia
The current development level, the potential and development trends of small and medium-
sized enterprises (SME) sector in Russia are researched. Several provisions of the governmental
Strategy for Development of Small and Medium Entrepreneurship (SME) until 2030 are evaluated.
Proposals are made concerning institutional decision making aimed to support the development
of this economic sector. They imply, in particular, a change of key efficiency indicators for
regional authorities, and improvement of SME agents’ financial literacy.
Keywords: small and middle-sized business, investment, development institutions, key efficiency
indicators, financial literacy.

62 Mikhail Mamuta, Roman Markov
“Develop Impossible to Stagnate”: Where to Write a Comma, or What Should
Be Done with Small and Medium-Sized Business Agents?
The authors deal with small and middle-sized business evolution from the standpoint of tools
and institutions of its financial support. Cyclical and counter cyclical trends are highlighted,
which impact on the making and development dynamics of this market in connection with
external and internal economic factors. Data is cited on crediting small and medium-sized
enterprises, their indebtedness growth rate (overdue indebtedness included), funds provision
rate over recent years.
Keywords: crediting of small and medium-sized entrepreneurship agents, program of the Bank
of Russia, market funding of banks.

69 Anatoly Milyukov
The Basic Goal Is to Assure the Interest in Small and Medium-Sized Business Growth
Measures to activate lending for the sake of small and medium-sized business development are
summarized, the chances of public guarantees application are analyzed. Regulation and bank
oversight problems, decreasing bank activity in business lending are addressed.
Keywords: small and medium-sized business development, activation of lending, loan guaran-
tees, supervisory requirements.

77 Marco Ricceri
The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in Development
Strategic goals in international cooperation of small and medium-sized enterprises (SME)
are formulated. Organizational forms and methods of support and development of SME are
unveiled. In order to increase the efficiency of SME support system, measures are advanced,
which embrace their setting up, consulting, evaluation of results attained, and staff training.
Keywords: small and medium-sized enterprises, international cooperation, support system for
small and medium-sized business.

84 Vittorio Torrembini
Sectoral Directions of Russian-Italian Cooperation in Small
and Medium-Sized Business
Up-to-date models are examined of attracting investment to set up enterprises with foreign
capital in Russia. Specific proposals to develop key branches of Russian economy are cited.
Keywords: models of investment development, agroindustrial complex, construction, electrical
engineering, machine-tool industry, petrochemistry, pharmaceutics.

89 Mikhail Ershov, Anna Tanasova, Victor Tatuzov
Small and Medium-Sized Enterprises in Russia: Several Topical Financial Aspects
and Perspectives
The making of the system of financial support for small and medium-sized enterprises (MSE)
in the 2000s is traced, including SME bank operation. The authors demonstrate Russia’s lagging
behind both leading and several Eurasian Economic Union (EAEU) countries in the place
SME occupies in the economy and foreign economic ties. They draw the conclusion that the
problems SME are facing in Russia are, to a great extent, due to the country’s current monetary
policy and high credit rates. They propose to take a series of steps necessary to ensure successful
implementation of objectives formulated by the RF Government.
Keywords: small and medium-sized enterprises, financial support system for SME, corporation
of small and medium-sized business development.



CONTENTS №4/2017

96 Alexander Vilensky
Federal and Regional Aspects of the Search for a New Policy towards Russian Small
and Medium-Sized Enterprises
The RF Strategy for Development of Small and Medium Entrpreneurship (SME) until 2030
is investigated. According to the author, it ignores that the established structure of Russian
economy implying direct and indirect domination of extractive industry repulses small and
medium-sized business. The growing gap between the registered and actually operating SME
agents is illustrative of inconformity of state policy with SME real needs.
Keywords: small and medium-sized enterprises (SME), development strategy, state support,
structural adjustment of the economy, region.

103 Alexander Ermoshin
Export Potential of Russian Small and Medium-Sized Business
The article is devoted to the analysis of the current situation in the sphere of SME international-
ization, it highlights existing tools and mechanisms of support for this business. It also reviews
interaction prospects between Russian and Italian small and medium-sized enterprises.
Keywords: internationalization, export, support for SME, Italian business, export lift system.

112 Evgeni Bukhvald
A New Legal Framework for the New Strategy
The article features the prerequisites for a successful implementation of SME Strategy of Russia
until 2030, which are associated with further development of the legal base of state policy
aimed at SME development and support, and also with integrating this policy into the country’s
emerging strategic planning system. The author centers on the need to further specify the system
of SME agents and the very concept of “state support for SME” as well as on a consistent
focus on bringing the purposes and means of this policy into compliance with various types
of Russian regions.
Keywords: small and medium-sized enterprises (SME), state support, strategic planning.

119 Bagrat Yerznkyan, Natalya Egorova
Small Business as Factor of Activating Investment and Innovation Processes
on the Basis of Public-Private Partnership
The role of small business is disclosed as an integral part of the institutional mechanism targeted
at enhancing investment and innovation processes. It is shown that the efficiency of small
business as activating factor is provided by the interaction of four mechanisms — institutional,
credit and investment, taxation, and competitive. Particular attention is paid to matching
economic interests of all public-private partnership members, including those of small business.
Keywords: small business, public-private partnership, activating factor, institutional mechanism,
investment, innovation, matching of economic interests.

127 Oleg Sukharev
Small Business and Motives for Its Development in Russia
The author researches the conditions, dynamics and structure of small business development
in Russia. He argues that small business is not the leading factor of economic growth in Russia,
moreover, the evolution of this business form depends on many institutional conditions and is
determined by the condition big and middle-sized capital is in. Small business is not a goal
in itself, it is contingent upon many conditions, including motives of business behaviour and
institutions of economic development.
Keywords: small business, development motives, development strategy planning, business
promotion, business structure by operation types.

139 Mark Bernardini
Elections in Europe and Economic Consequences for Russia
The author deals with the economic and political situation, which has emerged in Europe
in recent years and which heavily hinders trade and economic relations with Russia. He shows
that sectoral sanctions against Russia have substantially reduced the trade turnover of Russia
and Italy, its restoration depends, in large measure, on political decision making.
Keywords: European Union, import substitution, sanctions, trade turnover.



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

7 декабря 2016 г. в РАНХиГС при Президенте РФ состоялся круглый стол «Малый
и средний бизнес: итоги 2016 — перспективы 2017», в котором приняли участие
представители Торгово-промышленной палаты РФ, Корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства, Итало-российской торговой палаты, Ассоциации
итальянских предпринимателей в России, итальянских банков INTESA BANCA
и UBI BANCA. Круглый стол был организован Российско-итальянским центром
РАНХиГС, модераторами выступили академик РАН А. Аганбегян и директор Российско-
итальянского центра, д. э. н. М.Айрапетян.

Участники круглого стола констатировали, что для оживления экономики России
необходим сдвиг в экономической политике с макроуровня на микроуровень,
надо направить усилия на увеличение числа и на поддержку малых и средних
немонополистических компаний, обеспечивающих мультипликативное наращивание
темпов экономического роста. Особое внимание следует уделить улучшению отношения
банков и крупных компаний к малому и среднему бизнесу, облегчению его доступа
к дешевым длинным кредитам, к реализации промышленных проектов. Малый и средний
бизнес должны содействовать реформе отраслевой структуры экономики, созданию
конкурентоспособной, инновационной экономики, быть ключевым индикатором
совокупной активности в экономике.

В решении этих проблем, в том числе в рамках реализации принятой в 2016 г.
Правительством РФ Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
до 2030 г., важное значение имеет сотрудничество малого и среднего бизнеса России
и Италии. Учитывая огромный опыт работы в этой сфере итальянского бизнеса, эти
вопросы рассматривались в рамках мастер-класса «Малый и средний бизнес Италии
и России», который провели 2 марта 2017 г. в РАНХиГС президент Итало-российской
торговой палаты Р. Алессандрелло и сопредседатель Российско-итальянского форума-
диалога по линии гражданских обществ, вице-президент Торгово-промышленной
палаты РФ В.Дмитриев.

Особое значение для решения этих проблем имеет совершенствование российского
законодательства, создание благоприятных условий для сотрудничества России
и Италии. Эти вопросы рассматривались 23 марта 2017 г. в Государственной Думе
на первом заседании депутатской группы по связям с Парламентом Италии. По итогам
заседания создана подгруппа по экономическим вопросам сотрудничества, их научно-
аналитическое сопровождение возложено на Российско-итальянский центр РАНХиГС.
Обсуждение проблем российско-итальянского сотрудничества будет продолжено
20 апреля 2017 г. на круглом столе «Бизнес-диалог Россия—Италия» (в рамках
III Ялтинского международного экономического форума) и 25 мая 2017 г. в РАНХиГС
на II Российско-итальянской конференции «Малый и средний бизнес России и Италии:
новые подходы».

В перспективе планируется создание Института малого и среднего бизнеса,
не имеющего аналогов в России, который обеспечивал бы научно-аналитическое
и образовательное сопровождение вышеизложенных проблем. За целесообразность
создания такого института неоднократно выступали также и итальянские партнеры,
в том числе на состоявшемся 23 сентября 2016 г. в г. Болонья I Российско-итальянском
семинаре по малому и среднему бизнесу, организованном Российско-итальянским
центром РАНХиГС, Российско-итальянским форумом-диалогом по линии гражданских
обществ и INTESA BANCA.

Настоящий спецвыпуск позволит выявить ключевые направления развития
и поддержки малого и среднего бизнеса в России, а также научного и экономического
сотрудничества малого и среднего бизнеса России и Италии.
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Основные тезисы

∙ Главное, что должно быть сделано в 2017 году, — должна быть подго-
товлена программа действий для того, чтобы возобновить экономический
рост; детальная программа с погодовой, а, может быть, даже квартальной
разбивкой, что надо делать до 2020 года, и более укрупненными мерами
на период до 2025 года.

∙ Главной формой осуществления дополнительных инвестиций в основной
капитал и в человеческий капитал должен быть инвестиционный кредит,
поскольку это возвратные деньги, к тому же целенаправленно используе-
мые под контролем серьезных коммерческих банков.

∙ Рассматривая перспективы развития России, необходимо сознавать, что
мы пока являемся относительно отсталой страной и по уровню экономиче-
ского, и по уровню технологического, и особенно по уровню социального
развития.

2017 год является, на наш взгляд,
переломным годом — годом принятия
стратегических решений о дальнейшем
социально-экономическом развитии на-
шей страны, о преодолении рецессии
и стагнации и возобновлении роста.

Развитие экономики в 2017 году
вряд ли будет впечатляющим. Скорее все-

го, этот год будет годом стагнации, с не-
большим приростом ВВП (1–2 %), с мини-
мальным ростом инвестиций в основной
капитал и, наверное, еще меньше ростом
сферы «экономики знаний» — главной
составляющей человеческого капитала.
Я выделил эти инвестиции и вложения
в основной и человеческий капитал, пото-
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му что именно они являются основными
источниками экономического роста. Без
их форсированного увеличения сколь-ни-
будь значимого роста просто не может
быть. Ведь у нас устаревшие фонды,
уродливая структура экономики, крайне
отсталая инфраструктура. И поэтому на-
деяться, что мы начнем расти за счет
лучшего использования устаревших фон-
дов на отсталой инфраструктуре, вряд ли
основательно. Только технологическое об-
новление, только радикальное изменение
структуры, только формирование новой
транспортно-логистической инфраструк-
туры может обеспечить нам устойчивые
темпы. А для этого нужны указанные выше
инвестиции и вложения.

Инвестиции в основной капитал, как
известно, влияют на темпы социально-
экономического развития дважды. Во-
первых, в период своего осуществления
они обеспечивают активность экономиче-
ской деятельности — начинают работать
проектанты, строители, машиностроите-
ли, тратятся деньги, выплачивается зар-
плата людям, занятым на инвестиционных
проектах. Результата еще никакого нет,
объект не введен в строй, новые товары
и услуги не производятся на его базе,
но работа идет по разным направлениям
в процессе инвестирования, и это рас-
кручивает экономику, придает ей импульс
развития. В среднем в России от начала
инвестиционной деятельности до ввода
инвестиционного объекта в строй в сред-
нем проходит 4 года. И вот после
4-летних вложений инвестиций объект
вступает в строй. И на его базе начинают
производиться товары и услуги, которые
прямо увеличивают валовый внутренний
продукт. И экономика получает наиболь-
ший толчок от инвестиций.

Инвестиции, которые бы привели
в 2017 году к увеличению ввода основных
фондов и получению за счет этого при-
роста товаров и услуг, должны были быть
сделаны в 2013 году. А в 2013 году, как
известно, инвестиции не росли. Поэто-
му и сколь-нибудь серьезного прироста
основных фондов в 2017 г. не ожидается.
А вот 2018 и 2019 годы будут в этом смысле
существенно хуже, так как в 2014 году ин-
вестиции снизились на 1,5 %, а в 2015 го-
ду — на 10,1 %. В 2016 году снижение
было меньшим — на 0,9 %. Так что

и в 2020 году не стоит ждать заметного
прироста основных фондов.

Снижение инвестиций за эти 3 года
(2014–2016) на 12,2 % уже предопредели-
ли низкие темпы социально-экономиче-
ского развития на 2017–2020 годы. Чтобы
добиться в эти годы экономического ро-
ста, нужен значительный прирост самих
инвестиций в это время. Другой возмож-
ный резерв развития — вложение в сферу
«экономики знаний», в человеческий ка-
питал, и за счет этого получение весомых
результатов в отраслях, где экономический
рост больше зависит от качества челове-
ческого капитала, чем от новой техники.
Это касается, прежде всего, сферы услуг
(кроме транспорта) и ряда высокотех-
нологических отраслей промышленности,
которые частично обновили свои фонды;
соответственно улучшение качества труда
может существенно увеличить их отдачу.

Но в 2017 году не намечается уве-
личения инвестиций в основной капитал
по государственной линии. Доля бюджета
в инвестициях в 2013–2016 годах значи-
тельно сократилась. Каких-то мер, чтобы
предприятия больше инвестировали, пока
не видно. А банковская ставка, по кото-
рой дается ссудный процент, не нацелена
на увеличение инвестиционного креди-
та. Она выше прибыльности предприятий
и невыгодна подавляющему числу произ-
водителей. Федеральный и региональный
бюджеты на 2017 год, как известно, сокра-
щаются. Расходы федерального бюджета
на 2017 год в ценах 2016 года составляют
15,5 против 16,4 трлн руб. в 2016 году, то
есть сокращаются на 5,5 %. При этом доля
расходов на образование и здравоохране-
ние в составе консолидированного бюд-
жета не увеличивается. Так что вложения
в человеческие знания вряд ли возрастут.

Сокращение расходов бюджета тянет
экономику вниз. И чтобы ее удержать на
плаву, нужно чтобы внебюджетная сфера
выросла и перекрыла это 5-процентное
снижение бюджетных расходов. Каких-то
мер стимулирования, которые заинтере-
совали бы предприятия и организации
к экономическому росту, не видно. Ско-
рее, наоборот, заметное укрепление руб-
ля дестимулирует многих производителей.
К тому же их тянет вниз огромный возрос-
ший кредитный долг. На конец 2016 года
долг предприятий и организаций составил
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почти 34 трлн рублей, в то время как
сальдированный финансовый результат
всех предприятий и организаций страны
составил 12,4 трлн рублей.

Продолжает сокращаться оборот роз-
ничной торговли, который в январе
2017 года снизился на 2,3 % к соот-
ветствующему периоду 2016 года. А ведь
оборот розничной торговли за 2 года ре-
цессии (2015–2016) снизился на 14,7 %.

Таким образом, мы приходим к вы-
воду, что вряд ли экономический рост
начнется в 2017 году. Так что главное,
что должно быть сделано в 2017 году, —
должна быть подготовлена программа
действий для того, чтобы возобновить
экономический рост, — детальная про-
грамма с погодовой, а, может быть, даже
квартальной разбивкой, что надо делать
до 2020 года, и более укрупненными мера-
ми на период до 2025 года. Эта программа
действий должна быть составной частью
комплексного социально-экономического
плана развития России до 2025 года,
который в соответствии с указанием пре-
зидента РФ В. В. Путина должен быть под-
готовлен правительством к маю 2017 года.
От того, что будет в этой программе, в зна-
чительной мере зависит, когда и как мы
возобновим экономический рост.

Если проанализировать высказыва-
ния руководителей на правительственном
уровне, дискуссии, которые они ведут,
то видно, что никакого реального плана,
крупных мер, которые с достоверностью
дадут прирост экономики, пока не вид-
но. Идет обсуждение вопросов: давайте
увеличим налог с населения до 17 %,
но зато сократим обязательные социаль-
ные взносы на предприятиях с 30 до 21 %.
Другая идея — давайте повысим НДС,
но не будем увеличивать подоходный на-
лог с населения.

Как эти меры скажутся на экономи-
ческом росте? Почти никак. Да, пред-
приятия получат облегчение от снижения
социальных расходов, но если увеличить
налог с населения, то сократится пла-
тежеспособный спрос, который замедлит
рост экономики. Такое же противоре-
чивое мнение может быть высказано
и в связи с увеличением НДС: это уско-
рит инфляцию, которая также замедлит
экономический рост, затруднит инвести-
рование и т. д.

Удивительно то, что совершенно
не обсуждаются вопросы об источни-
ках дополнительных инвестиций в основ-
ной капитал, которые реально могли бы
поднять динамику народного хозяйства.
Не обсуждается вопрос и о создании луч-
ших условий для того, чтобы предприятия
и организации начали инвестировать, на-
пример вопрос о сокращении налогов
на ту часть прибыли, откуда черпаются
инвестиции. Это сразу бы вывело часть
прибыли из тени, с одной стороны, и за-
интересовало бы предприятия больше ин-
вестировать в свое развитие — с другой.
Никого не интересует вопрос о сокра-
щении сроков амортизации, о переходе
к ускоренной амортизации и за счет
этого увеличения амортизационных от-
числений, из которых тоже черпаются
инвестиции. Та и другая меры могли бы
дать по триллиону дополнительных инве-
стиций. И эти 2 триллиона, естественно,
весьма сильно раскрутили бы экономику.

Обсуждается вопрос о том, чтобы
дополнительные доходы, которые мы по-
лучаем от экспорта, из-за повысившейся
цены на нефть (в 2016 году цена за бар-
рель нефти Urals в Россия была 41,9 долл.,
а сейчас цена колеблется около 55 дол-
ларов) использовать для покупки валюты.
А вот куда девать эту валюту, вопрос
не задается. Видимо, хотят просто нарас-
тить резервы, объем которых приблизился
к 400 миллиардам долларов и которые
лежат без дела, обесцениваясь в сред-
нем по 20 млрд долларов год. А ведь
получаемую таким путем дополнительную
валюту можно было бы использовать в ви-
де дешевых инвестиционных кредитов
для технологического обновления уста-
ревшего оборудования на предприятиях,
которое уже через год дало бы существен-
ный эффект.

Боюсь, что Минэкономразвития вме-
сто серьезного комплексного плана, на-
целенного на восстановление устойчиво-
го и ускоренного социально-экономиче-
ского роста к 2020 году по 3,5–4 %,
и к 2025 году по 5–6 %, подготовит оче-
редной доклад без реальной программы
действий, как все предыдущие доклады,
в том числе последний доклад, который лег
в основу бюджета на 2017–2019 годы —
бюджета, который тянет экономику вниз,
поскольку сокращает основные расходы
в реальном выражении.
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О какой программе действий мог-
ла бы идти речь? Во-первых, надо снизить
инфляцию и ключевую ставку Централь-
ного банка, поскольку значительная часть
инфляции носит немонетарный характер,
а от нее зависит ключевая ставка. Это
дело нельзя поручать Центральному бан-
ку, который никогда не выполнял своих
обещаний по сокращению инфляции, а
напротив, в самые критические момен-
ты нашей экономической истории, когда
нам нужна была низкая инфляция, пре-
жде всего в периоды кризисов, стагнации
и рецессии, эта инфляция, вопреки намет-
кам Центрального банка, не снижалась,
а всегда повышалась. Она повысились
в 2008–2009 годах до 11–13 % (в годы
кризиса), она из года в год повышалась
в период стагнации и рецессии в годовом
выражении с 5,1 % в 2012 году до 6,8 %
в 2013-м, с 7,8 % в 2014-м и 15,5 %
в 2015-м. В 2016 г. она в годовом выраже-
нии сократилась до 7,1 % и, по-видимому,
сократится еще в 2017 году.

Но мы больше не можем рисковать,
и нам нужно наверняка ее снизить
хотя бы за 2–3 года до 3 %, с тем чтобы
установить ключевую ставку на уровне
4 %, при которой действительно возможен
существенный экономический рост.

На наш взгляд, главной формой осу-
ществления дополнительных инвестиций
в основной и в человеческий капитал
должен быть инвестиционный кредит,
поскольку это возвратные деньги, к то-
му же целенаправленно используемые
под контролем серьезных коммерческих
банков. Но инвестиционные кредиты
на 5–7 лет при технологическом об-
новлении производства (на 10–12 лет
при новом высокотехнологичном стро-
ительстве, на 20–25 лет при создании
автострад и скоростных железных дорог)
могут осуществляться только при низкой
процентной ставке. Поэтому даже до сни-
жения ключевой процентной ставки ЦБ
и государству нужно будет изыскивать
деньги для того, чтобы компенсировать
банкам часть процентной ставки, и такие
кредиты выдавать под 3–5 % годовых.

Целесообразно поэтому сформиро-
вать в рамках комплексного плана спе-
циальную президентскую программу, рас-
считанную на 3-летний период по ради-
кальному снижению инфляции и ключе-

вой ставки Центрального банка при увели-
чении объемов инвестиционного кредита
за счет банковских активов с 1 трлн
рублей в настоящее время до 3 трлн уже
к 2019 году и 5 трлн к 2025 году. Учитывая,
что уже сейчас суммарные активы банков
составляют около 82 трлн рублей. Если
сегодня доля инвестиционного кредита
в общих инвестициях страны составляет
6–8 % в разные годы, то в США, Германии
и развитых странах эта доля составляет
30–40 %, а в Китае и других развива-
ющихся странах — 15–20 %. При этом
надо учесть, что, в отличие от России,
где единственным крупным денежным
фондом являются активы наших банков
(он в 2,5 раза больше консолидированного
бюджета и в 6 раз больше федерального
бюджета), в развитых странах и мно-
гих развивающихся странах существуют
крупные фонды «длинных денег» — на-
копительные пенсионные фонды, фонды
страховых компаний, Mutual Funds, фон-
ды крупных инвестиционных компаний —
и все это суммарно превышает валовый
внутренний продукт, а во многих странах,
как, например, в США, превышает и все
банковские активы и даже фондовый
рынок. А у нас все подобные фонды
составляют лишь порядка 10 % ВВП и ак-
тивов банков.

Другой раздел программы действий
должен касаться введения стимулов для
инвестиций и экономического роста. Речь
идет о льготах и привилегиях при осу-
ществлении технологического обновления
производства, создании новых мощностей
в высокотехнологических отраслях, со-
здании современных инфраструктурных
объектов. Здесь нужны налоговые, тамо-
женные льготы, льготные кредиты, адми-
нистративные льготы и др. Сказанное от-
носится к импортозамещающим предпри-
ятиям и к предприятиям, производящим
на экспорт готовую продукцию с высокой
добавленной стоимостью, особенно вы-
сокотехнологическую и инновационную
продукцию. Надо все большую часть ин-
вестиционного кредитования предостав-
лять в виде беззалогового проектного
финансирования. Всемерно должен быть
развит и дешевый льготный лизинг.

Наиболее сложный раздел программы
действий связан с институциональными
преобразованиями — структурными ре-
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формами, которые будут снимать барье-
ры на пути форсированных инвестиций
и экономического роста.

Речь идет о постепенном сокращении
доли предприятий и организаций, кон-
тролируемых государством, в создании
валового внутреннего продукта. Эта доля
удвоилась с 35 % до 70 % за последние
10 лет с 2005 года. В том числе рез-
ко увеличилась доля консолидированного
бюджета в валовом внутреннем продук-
те — до 37 % вместе с внебюджетны-
ми государственными фондами. Многие
предприятия и организации, подчинен-
ные государству, не выполняют никаких
государственных функций, а являются
обычными коммерческими организация-
ми, работающими на прибыль и само-
обогащение, что неэффективно с точки
зрения народного хозяйства.

Эта часть предприятий и организаций
должна быть приватизирована, а долю
частного бизнеса в России в создании
ВВП нужно повысить с 30 хотя бы
до 50 % постепенно, шаг за шагом,
проводя существенную приватизацию.

Другое направление структурных ре-
форм — создание конкурентной среды
и антимонопольные действия на многих
участках народного хозяйства, что под-
нимет стимулы экономического роста для
всех предприятий и организаций.

В преобразованиях российской фи-
нансовой системы нужно идти по пути
развитых стран, сформировать крупные
фонды «длинных денег» не только в со-
ставе банковских активов, но и по линии
пенсионных накопительных фондов, стра-
ховых, паевых и ипотечных фондов и вос-
создать сферу крупных инвестиционных
компаний. Суммарный объем этих фондов
«длинных денег» не должен уступать объ-
ему валового продукта и суммарных акти-
вов наших банков. Последние тоже, в свою
очередь, требуют постепенного увеличе-
ния в 1,5–2 раза, для того чтобы прибли-
зиться к общеевропейскому уровню.

Важнейшее направление реформиро-
вания нашей экономики, которое недавно
на сочинской инвестиционной конфе-
ренции выдвинуто на первый план, —
реформа регионального управления, пе-
ревод большинства регионов на самооку-
паемость, самофинансирование и само-
управление с оставлением им части изы-
маемых в федеральный бюджет налогов

при ликвидации или резком сокращении
трансфертных выплат из федерального
бюджета — в региональные бюджеты. Се-
рьезного реформирования требует и весь
агропромышленный комплекс России, на-
чиная с земельных отношений, которые
пока не включены как следует в рыночную
экономику.

Россия сделала крупный шаг вперед
в переходе к рыночной экономике, хотя
далеко еще не завершила полный пере-
ход к цивилизованному рынку. И здесь
две зияющие дыры. Первая — это от-
сутствие рынка капитала, в том числе
резко заниженная роль фондового рынка,
основанного к тому же на текущих спеку-
лятивных деньгах.

И второе. Несоответствие структу-
ры зарплаты и доходов и социальной
поддержки населения рыночным услови-
ям страны. В этой сфере сохраняется
пережиток социализма, при иждивенче-
ском отношении населения к своему
самообеспечению. Работающие не име-
ют обязательных платежей, как в других
странах, на свое будущее пенсионное
обеспечение. В формировании медицин-
ской страховки работающие не участвуют
своими деньгами. Большинство жилищно-
коммунальных служб находятся в веде-
нии государственных органов, которые
не могут эффективно ими распорядить-
ся и используются централизованные,
а не рыночные цены.

К тому же у нас отсутствует полноцен-
ный налог на недвижимость в собствен-
ности у населения. И поэтому местные
органы не имеют своей финансовой базы,
которая играет важную роль в деятель-
ности гражданского общества, как это
происходит за рубежом.

Рассматривая перспективы развития
России, необходимо сознавать, что мы
пока являемся относительно отсталой
страной и по уровню экономического
и технологического развития, и, особен-
но, по уровню социального развития.
Россия в 1,5–2 и даже в 3 раза по многим
экономическим и социальным показате-
лям отстает от развитых стран, которые
являются авангардом человечества на пу-
ти к вершинам цивилизации. Если посмот-
реть, сколько лет назад развитые страны
достигли сегодняшних результатов Рос-
сии, то по экономическим показателям
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это будет в районе 20 лет, а по соци-
альным показателям, кроме показателей
по образованию, — 30–40 лет назад.
К примеру, один из главных социальных
показателей — ожидаемая продолжитель-
ность жизни людей — при рождении
в России равна 72 годам в 2016 году.
Этих показателей развитые страны Евро-
пы достигли в начале 1970-х годов, т. е.
40 лет назад. А сейчас средняя ожидае-
мая продолжительность жизни в крупных
странах Европы составляет 81–83 года.

Если взять наши жилищные условия —
16 квадратных метров комфортного жи-
лья на душу населения (то есть жилья
с канализацией, холодной и горячей во-
дой, наличием душа или ванны), то этот
уровень развитые страны прошли более
30 лет назад. А сейчас обеспеченность
комфортных жильем у них составляет
30–40 квадратных метров.

По качеству образования 50 лет назад
Россия занимала 3 место в мире, и с того
момента, сокращая долю расходов на об-

разование в валовом внутреннем продук-
те, пятится назад, дойдя до 30 места по ка-
честву образования и 90 места — по уров-
ню расходов на образование в ВВП.

Уровень жизни пенсионеров в России
в рейтинге стран занимает 78 место, то
есть уступает не только 25 развитым
странами мира, но еще 50 развивающим-
ся странам, подавляющая часть которых
имеет уровень экономического развития
ниже России. Все это указывает на то,
что нам нужно развиваться ускоренными,
опережающими темпами, притом с кре-
ном в социальную область, где наше
отставание особенно сильно. Если нам
удастся к 2025 году выйти на устой-
чивый среднегодовой рост в 5–6 %, то
к 2030–2035 годам наша страна войдет
в число развитых стран мира, достигнув
уровня Испании и Италии из крупных
стран, а в 2035–2040 годах войдет в число
самых развитых стран мира, встав вро-
вень с экономическими и социальными
показателями Германии.
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Основные тезисы

∙ Устойчивость и позитивное развитие экономик России и Италии имеют
для итальянских и российских деловых кругов особое значение, являются
важными условиями для принятия ими решений о долгосрочных инвести-
циях в российскую и итальянскую экономики.

∙ Россия имеет огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса
во всех отраслях экономики и в региональном плане, раскрытие которого
во многом упирается в финансовые проблемы, в вопросы кредитования
такого бизнеса, его доступа к финансовым ресурсам.

∙ В достижении целевых показателей принятой в России в 2016 г. Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г. большую
роль могло бы сыграть сотрудничество с итальянскими малым и средним
бизнесом, ассоциациями такого бизнеса.

В последние годы в мировой эко-
номике и политике сложилась сложная
ситуация, ухудшились отношения России
с Европейским союзом, в 2014–2015 гг.
против России были введены сектораль-
ные санкции. Но такая ситуация является
временной, выход из нее должен стать
совместным проектом, создающим бла-
гоприятные условия для выстраивания
устойчивых отношений России с Европей-

ским союзом, с отдельными его странами,
прежде всего с Италией.

Хотя в 2016 г. российско-итальян-
ский товарооборот продолжал снижать-
ся (по сравнению с 2015 г. снизился
на 35,4 %, составив 19,8 млрд долл.
США), Италия занимает 6-е место сре-
ди крупнейших торгово-экономических
партнеров России (после Китая, Герма-
нии, Нидерландов, Беларуси и США).

mailto:tpprf@tpprf.ru?subject=4/2017
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По итогам 10 месяцев 2016 г. объ-
ем двусторонней торговли сократился
на 22,6 % относительно аналогичному
периоду 2015 г. и составил 15,9 млрд
долл. США. Экспорт России в Италию
составил 9,8 млрд долл. США, снизившись
на 29,9 %, а импорт России из Италии
упал на 7,1 % до уровня 6,1 млрд долл.
США. Сумма положительного для России
сальдо взаимной торговли уменьшилась
на 49,9 %, составив 3,7 млрд долл. США.
За этот период в списке стран — партне-
ров Италии Россия занимает 11-е место,
среди экспортеров — 14-е место и среди
импортеров — 10-е место.

Одной из основных составляющих
торгово-экономических связей России
и Италии является инвестиционное со-
трудничество. По итогам I полугодия
2016 г. итальянские накопленные пря-
мые инвестиции в российскую экономику
составили 1,2 млрд долл. США, а россий-
ские — 2,3 млрд долл. США. По итогам
того же периода сумма поступивших ита-
льянских инвестиций в экономику России
составила 25 млн долл. США, а сум-
ма поступивших российских инвестиций
в экономику Италии — 16 млн долл.
США. В настоящее время в России рабо-
тает около 500 итальянских предприятий,
70 из них имеют собственное производ-
ство. Итальянские компании осуществ-
ляют значительные инвестиции в таких
отраслях, как энергетика, производство
бытовой техники, фармацевтика, произ-
водство и переработка пищевой продук-
ции. Развивается инвестиционное сотруд-
ничество и в сфере высоких технологий,
несмотря на санкционные ограничения.

Российско-итальянское экономичес-
кое сотрудничество активно развивается
в рамках Российско-итальянского фору-
ма-диалога по линии гражданских об-
ществ, созданного в 2004 г. Работа Фору-
ма-диалога до 2014 г. проходила в фор-
мате двусторонних встреч, приуроченных
к межгосударственным консультациям, од-
нако по причине отсутствия форматных
мероприятий на уровне первых лиц Рос-
сии и Италии, принципы его работы были
скорректированы. На деятельность Фору-
ма-диалога не могла не оказать влияние
сложившаяся в мире ситуация. Хотя Ита-

лия и выступает за снятие торгово-эко-
номических ограничений в отношении
России, восстановление и расширение
торгового и инвестиционного сотрудни-
чества.

Основным условием улучшения парт-
нерских отношений являются восстанов-
ление в России и Италии экономического
роста, инвестиции в производственные
проекты. В решении этих вопросов важ-
ное значение имеет сотрудничество ма-
лого и среднего бизнеса России и Италии.
Учитывая, что такой бизнес Италии имеет
огромный опыт работы и вносит суще-
ственный вклад в ее экономику.

Для выстраивания экономического
партнерства наиболее актуально сотруд-
ничество по реализации инвестиционных
проектов. Сейчас многие проекты стано-
вятся рискованными в мировой и рос-
сийской экономике, снижаются объемы
и эффективность инвестиций. Поэтому
устойчивость и позитивное развитие эко-
номики России и Италии приобретают
важное значение как для итальянских, так
и для российских деловых кругов, явля-
ясь важным условием для принятия ими
решений о долгосрочных инвестициях
в российскую и итальянскую экономику.

Проблемы развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса занимают осо-
бое место в России. Сформированы
нормативно-правовые и организацион-
ные основы государственной поддержки
малого и среднего бизнеса. Создана Пра-
вительственная комиссия по вопросам
конкуренции и развития малого и сред-
него предпринимательства. В 2015 г.
на заседании Государственного совета
рассматривались дополнительные меры
по поддержке малых и средних компаний,
была создана государственная корпора-
ция по малому и среднему бизнесу, преду-
смотрено формирование единого реестра
субъектов малого и среднего бизнеса.

Такая активность связана с незна-
чительным вкладом малого и среднего
бизнеса в экономику России — на него
приходится лишь 5–6 % объема основ-
ных средств и 6–7 % объема инвести-
ций в основной капитал, создается лишь
1/5 ВВП России, в ряде субъектов —
1/3 ВРП. В последние годы доля тако-
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го бизнеса в общем обороте снижается:
с 34,2 % в 2013 г. до 30,1 % в 2016 г.
В 2015 г. обострилась ситуация со спро-
сом на продукцию малого и среднего
бизнеса. Повышение процентных ставок
отрицательно повлияли на его инвести-
ционные планы, доля малого и среднего
бизнеса в общем кредитном портфеле
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей составила 16,9 % (средне-
мировой уровень — 23 %).

В России почти отсутствует инноваци-
онный малый и средний бизнес, имеет ме-
сто низкая экспортная ориентация малого
и среднего бизнеса России, доля экспорта
малого и среднего бизнеса в экспорте
России составляет около 6 %. В то же
время вклад такого бизнеса в экспорт
развитых стран, в том числе в Италии,
довольно значителен — их доля в общем
объеме экспорта составляет от 25 до 35 %.

Недостаточное внимание в России
к специфике деятельности малого и сред-
него бизнеса при разработке и реа-
лизации регуляторных мер снижает его
доверие к государству, создает стимулы
к уходу этого бизнеса в теневой сектор,
нивелирует эффекты от государственной
поддержки. Во многом этому содействуют
также сложность процедур государствен-
ного регулирования, административное
давление, высокий уровень финансовой
нагрузки, высокие процентные ставки.

Для исправления ситуации в 2016 г.
Правительство Российской Федерации
приняло Стратегию развития малого
исреднегопредпринимательствадо2030г.,
которая должна стать основой для раз-
работки и актуализации государственных
программ страны и субъектов Федера-
ции, муниципальных программ, плановых
и программно-целевых документов. Ма-
лый и средний бизнес должен стать одним
из факторов инновационного развития
страны, улучшения отраслевой структуры
экономики, создания конкурентоспособ-
ной, гибкой и адаптивной экономики,
обеспечивающей высокую скорость тех-
нологического обновления и стабильную
занятость.

Реализация Стратегии позволит уве-
личить долю малого и среднего бизнеса
в ВВП страны в два раза (с 20 до 40 %),

оборот малых и средних предприятий —
в 2,5 раза, производительность труда —
в два раза, долю обрабатывающей про-
мышленности в обороте сектора малого
и среднего бизнеса — до 20 % и долю коли-
чества занятых в этой сфере в общей чис-
ленности занятого населения — до 35 %.
Россия действительно обладает огромным
потенциалом для развития малого и сред-
него бизнеса во всех отраслях экономики
и регионах. Однако раскрытие этого
потенциала во многом упирается в адми-
нистративные и финансовые проблемы,
в вопросы кредитования такого бизнеса,
его доступа к финансовым ресурсам.

Следует проводить системную поли-
тику для обеспечения развития и конку-
рентоспособности малого и среднего биз-
неса. Важно улучшить отношения между
банками и предприятиями, облегчить до-
ступ малого и среднего бизнеса к дешевым
и длинным кредитам, расширить участие
рискового капитала в финансировании
их деятельности, оказания банками услуг
по реализации промышленных проек-
тов. Необходимо разработать механизмы
партнерства крупных и малых компаний
в сфере инноваций и обновления обо-
рудования, технологий, найти правильное
соотношение государства и экономики,
новые правовые механизмы.

В достижении целевых показателей
Стратегии большую роль могло бы сыг-
рать сотрудничество с итальянскими ма-
лым и средним бизнесом, ассоциациями
такого бизнеса. Для успешного и массо-
вого развития в России малого и сред-
него инновационного бизнеса, а также
бизнеса, ориентированного на экспорт
высокотехнологичной продукции, нам не-
обходимо внимательно изучить опыт Ита-
лии в решении этих вопросов, создать
благоприятные условия для его приме-
нения в России. Для этого важно уже
сейчас начинать выстраивать совместные
российско-итальянские институты и ме-
ханизмы такого сотрудничества.

Значение малого и среднего бизнеса
в Италии огромно, и он играет важную
роль в экономике, в преодолении кризи-
сов в экономике. В Италии такой бизнес
составляют 99 % имеющихся предприятий
(средний показатель в ЕС — 90 %), рабо-
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тающие в нем составляют 81 % занятых.
Такой бизнес производит 67 % добавлен-
ной стоимости, на его долю приходятся
56 % экспорта и 22 % капиталовложе-
ний в научно-технические разработки
и исследования. 35 % малого и средне-
го бизнеса имеют опыт международного
сотрудничества — экспорта инвестиций
и продукции. Итальянский малый и сред-
ний бизнес занимает 1-е место в ОЭСР
по производительности труда. Его доля
в ВВП — свыше 61 %.

Итальянские компании, в том чис-
ле банки, могут активно содействовать
развитию малого и среднего бизнеса
в России, в том числе при создании сов-
местных предприятий, привлечении инве-
стиций, при создании наукоемких класте-
ров и реализации программы «Сделано
с Италией». Особое направление сотруд-
ничества — это передача опыта, знаний,
технологий, оборудования для создания
и развития производств на более высоком
качественном уровне, конкурентоспособ-
ного на внутреннем и внешнем рынках
сектора малых и средних предприятий.

Основные усилия по реализации стра-
тегических целей сотрудничества России
и Италии в области малого и среднего
бизнеса следует направить на содействие
партнерству в области производства, ин-
вестиций и инноваций. Для этого важно
обеспечить участие итальянских малых
и средних предприятий в реализации
планов развития в регионах России (обла-
стях, краях и республиках). Необходимо
проводить постоянный мониторинг итало-
российских соглашений в области малого
и среднего бизнеса, периодические пуб-
личные обсуждения с участием руководи-
телей государственных и общественных
организаций, частных компаний, банков,
представителей малого и среднего бизне-
са и крупных компаний.

В свою очередь, Италия также должна
привлекать малые и средние российские
капиталы, создавая условия для развития
совместных предприятий, которые обес-
печат рост конкурентоспособных обраба-
тывающих предприятий как в Италии, так
и в России. Для этого в обеих странах сле-
дует упростить административные и зако-
нодательные барьеры при открытии, раз-

витии и поддержке промышленных пред-
приятий. Необходимо внести коррективы
в государственную политику, направлен-
ные на изменение условий конкуренции,
привлечение инвесторов и повышение
конкурентоспособности экономики Рос-
сии и Италии. Для этого следовало бы
активно создавать в Италии и России про-
мышленные округа для размещения итало-
российских предприятий, чьи технологии
и продукция были бы адаптированы для
российского и европейского рынков. Это
оказало бы позитивное влияние на со-
трудничество малого и среднего бизнеса
России и Италии.

Для реализации этих задач следует
усилить работу Российско-итальянского
форума-диалога по линии гражданских
обществ в области двустороннего эконо-
мического сотрудничества. Прежде всего
в рамках «Российско-итальянской про-
граммы развития малого и среднего биз-
неса», инициированной в 2015 г. Россий-
ско-итальянским центром РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации. Такая
программа реализуется Российско-ита-
льянским центром совместно с Россий-
ско-итальянским форумом-диалогом, раз-
рабатываются предложения по созданию
благоприятных экономических, админи-
стративных, законодательных условий для
развития сотрудничества малого и средне-
го бизнеса России и Италии, проводятся
научные исследования, круглые столы, об-
разовательные курсы и мастер-классы.

Кроме того, совместно с Итало-
российской торговой палатой реализу-
ется инициатива «Партнерство для мо-
дернизации», в рамках которой рядом
российских торгово-промышленных па-
лат (Московской, Центрально-Сибирской,
Омской, Башкортостана) подготовлены
проекты для включения в «План действий
российско-итальянского экономического
сотрудничества», реализации развития
малого и среднего бизнеса в России
по модели промышленных округов Ита-
лии, осуществление которого направлено
на расширение взаимодействия малого
и среднего бизнеса в сочетании с межре-
гиональным сотрудничеством.

Наконец, следует проводить регуляр-
ные консультации парламентариев и де-
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ловых кругов России и Италии в рамках
Большой российско-итальянской межпар-
ламентской комиссии как в Государ-
ственной Думе Федерального собрания
Российской Федерации, так и в Парла-
менте Итальянской Республики. Кроме
того — содействовать реализации пред-
ложения Российско-итальянского центра
по созданию в рамках этой комиссии
рабочей группы по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству, в том числе в сфере
малого и среднего бизнеса. Такая груп-
па могла бы разрабатывать предложения
по совершенствованию нормативных до-
кументов, регулирующих развитие малого
и среднего бизнеса России и Италии.

Проблемы российского-итальянского
сотрудничества в области малого и сред-
него бизнеса будут обсуждаться 20 апреля
2017 г. на круглом столе «Бизнес-Диа-
лог Россия—Италия», который пройдет
в рамках III Ялтинского международного
экономического форума, а также 25 мая
2017 г. на Российско-итальянской конфе-
ренции «Малый и средний бизнес России
и Италии: новые подходы и проекты»
в РАНХиГС при Президенте РФ. При-
нятые по их итогам резолюции будут
направлены на стимулирование развития
российско-итальянских отношений по ши-
рокому кругу проблем и расширения ин-
теграции экономик России и Италии.
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Теория справедливости

Вниманию читателей предлагается книга американского философа Джона Рол-
за (1921–2002), которая была впервые опубликована в 1971 г. и стала одним
из самых известных и влиятельных философских произведений в англоязыч-
ном мире последних десятилетий XX столетия. В ней представлена наиболее
ясная и точная формулировка принципов, которые должны быть положены
в основу справедливого социального устройства. Автор рассматривает цен-

тральные идеи и цели своей концепции, названной им «справедливость как честность», в каче-
стве как основы философской концепции конституционной демократии, так и жизнеспособной
альтернативы доктринам, прежде доминирующим в западной философской традиции — клас-
сическому утилитаризму и интуитивизму. Книга имеет ярко выраженный междисциплинарный
характер — она написана на стыке политической философии, политической экономии, со-
циологии, этики, с привлечением средств современной аналитической философии, теории игр
и решений.
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Основные тезисы

∙ Динамика развития банковского сектора в последние годы формировалась
под влиянием внешних шоков, кризисных процессов в российской эконо-
мике и применения более жестких стандартов в регулировании и надзоре.
Все это отразилось на основных показателях и макропруденциальных ха-
рактеристиках банковской деятельности.

∙ Для повышения эффективности функционирования банковской системы
России профильное законодательство нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании, для чего в частности необходимо: запустить новый механизм са-
нации банков, реализовать концепцию пропорционального регулирования
кредитных организаций, ликвидировать существующие правовые пробелы
в сфере синдицированного кредитования, решить проблемы с секьюрити-
зацией активов.

∙ Стимулирующей мерой, направленной на развитие долгосрочного бан-
ковского кредитования, должно стать и дальнейшее совершенствование
гражданского законодательства.

В течение последних трех лет рос-
сийская банковская система развивалась
в неблагоприятных макроэкономических
условиях. Однако по итогам 2016 и пер-
вых месяцев 2017 гг. наблюдается все
больше признаков того, что российская
экономика выходит из периода рецессии
и спада.

Существенное значение имеет то,
что уже со II квартала 2016 г. темпы
роста ВВП вышли в положительную об-
ласть, причем если в III квартале они
составили 0,2 %, то в IV квартале уско-
рились до 0,6 %. Имеются основания
полагать, что тенденция к восстановле-
нию российской экономики в ближайшие
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годы приобретет более устойчивый ха-
рактер.

Важным индикатором стабилизации
макроэкономической ситуации стало сни-
жение инфляции, которая по итогам
2016 года составила 5,4 %. В феврале
2017 г. темпы роста индекса потреби-
тельских цен пробили психологическую
отметку в 5 %, что дает Банку России
больше оснований для поэтапного сниже-
ния ключевой процентной ставки.

Главная задача сейчас — выбраться
из «инвестиционной ямы». Без этого
переход на траекторию эффективного
развития экономики не имеет каких-либо
перспектив.

По итогам 2016 г. более трети россий-
ских предприятий продолжили сокраще-
ние инвестиций, половина — сохранила
объем капитальных вложений без измене-
ний и лишь 16 % — смогли его нарастить.

Динамика развития банковского сек-
тора в последние годы формировалась
под влиянием внешних шоков, кризис-
ных процессов в российской экономике
и применения более жестких стандар-
тов в регулировании и надзоре. Все
это отразилось на основных показателях
и макропруденциальных характеристиках
банковской деятельности.

Объем активов банковского сектора
в номинальном выражении в 2016 г.
сократился на 3,5 % (с 83 до 80 трлн руб.),
совокупный кредитный портфель упал
с 57,2 до 55,6 трлн руб., или на 2,8 %.

В условиях повышенной волатиль-
ности обменного курса валютная пере-
оценка оказывает определенное влияние
на показатели банковского сектора. Если
в период ослабления рубля переоценка
была положительной, что в номиналь-
ном выражении повышало темпы роста,
то в условиях укрепления рубля наблю-
дается обратный эффект. Но значение
фактора валютной переоценки не следует
преувеличивать. В любом случае показате-
ли деятельности российской банковской
системы в 2016 г. находились на истори-
ческих минимумах.

Кредитование нефинансового секто-
ра российской экономики в 2016 г. харак-
теризовалось глубоким спадом. Объемы
ссудной задолженности понизились с 33,3

до 30,1 трлн руб., или на 6,9 % (с учетом
отрицательной валютной переоценки они
упали на 2,4 %). Особенно значительным
было снижение в сфере корпоративного
кредитования — на 9,5 % (с учетом ва-
лютной переоценки — 3,6 %). При этом
кредитное сжатие происходило как в сег-
менте крупных заемщиков, так и малых
и средних предприятий.

Слабый положительный тренд сло-
жился в кредитовании физических лиц,
главным образом за счет запуска ипо-
течных программ, в том числе с госу-
дарственной поддержкой, хотя и здесь
прирост составил около 1 %.

Торможение кредитного процесса ко-
ренится в высоких рисках невозврата
заемных средств, в слабом инвестицион-
ном и потребительском спросе, а зна-
чит, и в дефиците надежных заемщиков.
На повестку дня в качестве основного был
поставлен вопрос расчистки кредитных
портфелей. В 2016 году объем и удель-
ный вес просроченной задолженности
по корпоративному портфелю сократил-
ся на 8,9 %, а по розничному — на 0,7 %.

Исходя из тенденции восстановления
экономического роста, можно ожидать,
что кредитование корпоративных клиен-
тов активизируется со второго квартала
2017 года, и темпы прироста в расчете
на год составят не менее 10 %.

Следует отметить, что кредитное сжа-
тие происходило в условиях образова-
ния структурного профицита ликвидно-
сти и резкого снижения зависимости
банков от объемов рефинансирования.
На долю средств, полученных кредит-
ными организациями от Банка России,
в настоящее время приходится только
2,4 % совокупных пассивов банковского
сектора против 12,0 % на начало 2015
и 6,5 % на начало 2016 годов.

Суммарные остатки кредитных орга-
низаций на корреспондентских и депо-
зитных счетах в Банке России в течение
всего прошлого года в среднем держались
на уровне более 2 трлн руб., а с начала
2017 года достигли рекордных значений —
около 3 трлн руб.

В то же время ликвидность в банков-
ском секторе распределена крайне не-
равномерно. Основная часть кредитных
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организаций держит избыточные резервы
в качестве «защитного буфера» от потери
ликвидности в случаях затруднений с про-
ведением платежей и внезапного оттока
клиентских средств.

Наиболее примечательной чертой
2016 года стало то, что на фоне стаг-
нации и даже отрицательной динамики
основных показателей банковского сек-
тора резко вырос финансовый резуль-
тат деятельности кредитных организаций.
По итогам прошлого года он составил
930 млрд руб., увеличившись по срав-
нению с 2015 годом почти в 5 раз.
Благодаря этому улучшились макропру-
денциальные характеристики российской
банковской системы. Выросла рентабель-
ность капитала и наметилось повышение
рентабельности активов.

Из 623 действующих кредитных орга-
низаций прибыль получили 445 участни-
ков, причем согласно методологии Банка
России в их число включаются и те,
которые имели нулевой финансовый ре-
зультат.

Высокий финансовый результат в 2016
году в основном был обеспечен узкой
группой кредитных организаций: на долю
4 банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк
и ВТБ-24) приходится 80 % всей прибыли
банковского сектора. Наряду с этим
высоким остается удельный вес убыточных
кредитных организаций. По состоянию
на начало 2017 года убыточными были
178, или примерно четверть действующих
кредитных организаций.

Сравнительный анализ структуры до-
ходов и расходов показывает, что положи-
тельное сальдо операций с юридическими
лицами и населением в 2016 году в от-
личие от предыдущих двух лет выросло
вследствие опережающего снижения про-
центных расходов. В абсолютном выра-
жении процентные доходы за весь 2016 г.
были немногим выше прошлых лет, хо-
тя ключевая ставка Банка России была
ниже ее значений, которые устанавлива-
лись с конца 2014 до середины 2016 гг.
В то же время экономия на процент-
ных расходах оказалась заметно более
существенной, особенно по пассивным
операциям с юридическими лицами. От-
сюда можно сделать вывод, что стоимость

пассивов для лидеров российского бан-
ковского рынка (напомним, что 4 банка
дали 80 % совокупной прибыли) заметно
ниже, чем у остальных кредитных орга-
низаций.

Наиболее высокими за последние
годы темпами увеличивалось положитель-
ное сальдо по операциям с ценными
бумагами. Это может свидетельствовать
о повышении уровня рыночных рисков,
принимаемых на себя кредитными орга-
низациями.

Из года в год продолжает увеличивать-
ся сальдо комиссий и премий, что говорит
о тенденции к постепенному изменению
соотношения между более волатильными
процентными доходами и непроцентными
доходами, имеющими более устойчивый
характер.

Благодаря проводимым банками ме-
рам по снижению издержек произошла
стабилизация общей суммы организаци-
онных и управленческих расходов (вклю-
чая затраты на содержание персонала),
а их удельный вес в структуре расходов
даже понизился.

Весомое влияние на формирование
финансового результата по итогам 2016 г.
оказало изменение остатков по счетам
резервов на возможные потери.

В рамках проводимой Банком Рос-
сии политики «оздоровления банковского
сектора» в 2016 году было отозвано 97 ли-
цензий (13 % от общего числа на начало
года), а с учетом кредитных организаций,
добровольно сдавших свои лицензии, их
число составило 112. Всего же за пе-
риод 2014–2016 гг. лицензий лишились
285 кредитных организаций, что является
рекордным показателем за всю новейшую
историю банковского дела в нашей стране.

Процедуры санирования выступают
составной частью оздоровления банков-
ского сектора, хотя критерии, по которым
у одних кредитных организаций отзыва-
ются лицензии, а другие передаются на са-
нирование, всегда оставались и до сих пор
остаются не вполне прозрачными. Это же
относится и к выбору банков-санаторов.
Практика показала, что существующий
механизм санации банков имеет недостат-
ки и поэтому неоднократно подвергался
критике. Были случаи, когда выделенные
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Банком России средства шли не на сана-
цию банка, а на улучшение финансового
состояния самого санатора. Кроме того,
санируемые банки освобождаются от вы-
полнения нормативов ЦБ РФ, по сути
они находятся в тепличных условиях и го-
дами не хотят выходить из состояния
санируемых.

Поэтому в Государственную Думу
был внесен законопроект, предлагающий
новый механизм санации банков. Доку-
мент предусматривает создание фонда
консолидации банковского сектора, фор-
мируемого за счет средств Банка России,
и управляющей компании, которая будет
управлять инвестициями в капиталы сани-
руемых кредитных организаций с целью
их оздоровления и последующей продажи.

Принципиальным моментом является
решение о том, что санируемый банк
после восстановления капитала должен
соблюдать нормативы ЦБ РФ и на равных
конкурировать с другими кредитными
организациями.

Создание фонда консолидации бан-
ковского сектора в рамках нового меха-
низма санации изменит модель финан-
сового оздоровления банков с нынешней
кредитной на акционерную — посред-
ством направления денег напрямую в ка-
питал санируемого банка.

В целом предлагаемая идея призвана
сократить объемы средств, выделяемых
ЦБ РФ на финансовое оздоровление
банков, повысить контроль за целевым
использованием этих средств, исключить
зависимость оздоровления банков от фи-
нансового состояния организаций-сана-
торов.

Регулирование и надзор в банковской
сфере нацелены на создание условий для
адекватной оценки рисков, принимае-
мых на себя кредитными организациями,
нахождение оптимального баланса меж-
ду степенью жесткости пруденциальных
нормативов и расширением масштабов
банковской деятельности.

В центре внимания в настоящее время
находятся вопросы реализации на прак-
тике концепции пропорционального ре-
гулирования финансовых организаций,
предполагающей их условное разделение
внутри определенного сектора на группы.

Этой цели послужит закон, предлага-
ющий разделить кредитные организации
по двум типам лицензий: банки с капи-
талом от 300 млн руб. до 1 млрд руб.
получат базовую лицензию, кредитные
организации от 1 млрд рублей и выше —
универсальную лицензию. Для каждой
категории кредитных организаций будет
применяться разное регулирование.

При этом для банков с базовой
лицензией предусматривается снижение
регуляторных требований и надзорной
нагрузки. Однако для них вводятся огра-
ничения в наборе выполняемых операций.
В частности, они не смогут открывать
корреспондентские счета в заграничных
банках, осуществлять высокорискован-
ные операции. Главная ниша, основное
направление работы этих кредитных ор-
ганизаций — малый и средний бизнес.

Банки с универсальной лицензией
должны будут соблюдать все требования
Центрального Банка, в том числе сложные
и затратные, связанные с реализацией
норматива Базель-3.

При достижении банком с базовой
лицензией установленного в законе раз-
мера капитала (собственных средств) —
1 млрд руб. — банк сможет добровольно
ходатайствовать о замене базовой ли-
цензии на лицензию с универсальным
перечнем банковских операций, расши-
ряя область своей деятельности и при этом
возлагая на себя обязательства соблюдать
требования, предъявляемые к банкам,
в полном объеме. Предельный размер
капитала (собственных средств) для банка
с базовой лицензией составит 3 млрд руб.

Многоуровневая банковская система
будет более эффективной, адекватной
и более востребованной российской эко-
номикой.

Наряду с этим реализация принци-
пов пропорционального регулирования
повышает важность работы по совершен-
ствованию подходов к регулированию
банковских (финансовых) холдингов, дея-
тельность которых сопряжена с аккумули-
рованием системных рисков. С приняти-
ем соответствующих законодательных по-
правок консолидированный банковский
надзор будут поставлен на качественно
новую основу.
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Отдельного внимания заслуживает те-
зис о том, что банковский надзор по сво-
ей природе является консультативным.
Под этим углом зрения представляется
своевременным внесение в Госдуму РФ
в декабре 2016 г. проекта изменений в Фе-
деральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»,
позволяющих Банку России осуществлять
взаимодействие с кредитными организа-
циями через личный кабинет кредитной
организации, созданный на официальном
сайте Банка России в сети Интернет.
Это поможет не только уменьшить объем
управленческой нагрузки, но и расширит
возможности для диалога с регулятором.

Рынок синдицированного кредитова-
ния имеет большой потенциал с точки
зрения привлечения инвестиций в круп-
ные инвестиционные проекты, в том
числе инфраструктурные. При этом ры-
нок синдикаций в нашей стране развит
слабо: в 2015 году объем совершен-
ных в России сделок синдицированного
кредитования составил лишь $6 млрд,
что в 14 раз меньше, чем, к приме-
ру, в Италии. Одна из причин такого
положения дел — недостаточная право-
вая база. В законодательстве сохраняются
существенные неопределенности регули-
рования синдицированного кредита, что
объясняет потребность в его оперативном
изменении.

Устранение правовых неопределен-
ностей позволит увеличить доступность
таких кредитов при одновременном сни-
жении рисков для банков.

С 2014 года правительство готовит
проект закона, регулирующий синдици-
рованное кредитование и вводящий об-
щие нормы о синдицированном кредите.
В этом году законопроект планируется
внести в Госдуму. Напомню, в этом доку-
менте предполагалось решить несколько
вопросов.

Во-первых, дать определение синди-
цированного кредита и определить его
правовую природу. С одной стороны, это
позволит Банку России сформировать
развернутые требования для синдикатов
в своих нормативных актах. С другой —
снимутся правовые риски и правовая
неопределенность, которая существует

на практике и может всегда проявить
себя в суде.

Во-вторых, большой блок законода-
тельных изменений связан с полномо-
чиями управляющего залогом. Чтобы
сделать кредит действительно оборото-
способным, как на развитых рынках,
необходимо, чтобы при регистрации в за-
логовых реестрах в них вносились данные
об управляющем залогом, а не о са-
мих кредиторах-созалогодержателях. То-
гда не потребуется всякий раз после
уступки обращаться в залоговый реестр,
чтобы внести изменения. Для этого не-
обходимы поправки в ряд действующих
законов.

В-третьих, как обычно в кредитных
отношениях, встает тема банкротства за-
емщика. Необходимо обеспечить сохра-
нение межкредиторского соглашения при
введении процедур несостоятельности.

Наконец, укажу еще одну тему. Речь
идет о механизмах государственной под-
держки реальной экономики. Практиче-
ски все институты развития жалуются
на недостаточное государственное фи-
нансирование, однако недостаточно де-
лают для того, чтобы внедрять механизмы
софинансирования и делить риски с ком-
мерческими банками. Представляется, что
широкое использование ими синдици-
рованного кредита может существенно
увеличить мультипикатор. На рубль го-
сударственных средств частные банки
были бы готовы предоставить 5–7 рублей
реальному сектору.

Для создания полноценно функцио-
нирующего рынка синдицированного кре-
дитования необходимо не только ликви-
дировать существующие в данной сфере
правовые пробелы, но и решить ряд важ-
нейших задач, в т. ч.:

∙ внести изменения в Налоговый кодекс
для исключения обложения НДС части
плат по синдицированному кредиту,
в том числе платы за организацию
кредита, вознаграждения кредитному
агенту, вознаграждения управляюще-
му залогом;

∙ согласовать и внедрить стандарты
первичного и вторичного рынков син-
дицированного кредитования;
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∙ организовать и провести пилотные
сделки, осуществить широкое тира-
жирование полученного позитивного
опыта;

∙ а затем приступить к формированию
вторичного рынка синдицированного
кредитования.

С учетом того, что синдицированный
кредит является основой всех современ-
ных моделей финансирования, создание
в России полноценного рынка синдикации
придаст мощный импульс использованию
проектного финансирования, секьюри-
тизации, лизинга и торгового финанси-
рования для поддержки перспективных
проектов в реальном секторе экономики.

В русле дальнейшего развития финан-
сового рынка требует законодательного
решения вопрос секьюритизации активов,
который подтолкнет появление новых ин-
струментов на рынке.

Это позволит существенно повысить
эффективность распределения кредитных
рисков благодаря трансформации низко-
ликвидных финансовых активов в ценные
бумаги. В свою очередь, инвесторы смо-
гут диверсифицировать свои портфели
в отношении рисков и доходности. Та-
ким образом, секьюритизация снимает
с Банка России риск банкротства ре-
финансируемого банка и риск дефолта
по отдельным, переданным в качестве
обеспечения обязательствам.

Стимулирующей мерой, направлен-
ной на развитие долгосрочного банков-

ского кредитования, должно стать и даль-
нейшее совершенствование гражданского
законодательства. В частности, необходи-
мо снять ограничение на круг потенциаль-
ных кредиторов по кредитным договорам
для развития вторичного рынка требо-
ваний по кредитам, уточнить положения
об уступке прав по договору кредита,
устранить неопределенности относитель-
но права банков взимать непроцентные
вознаграждения по кредитным догово-
рам, а также расторгать такие договоры
и требовать досрочного возврата кредита
в предусмотренных договором случаях.

Законодательство в банковской сфе-
ре также необходимо доработать, чтобы
повысить эффективность регулирования,
влияющего на кредитную политику бан-
ков. В частности, следует исключить си-
туации, когда долгосрочное кредитование
подпадает под критерии кредитования
на пополнение оборотных средств, что
приводит к неоправданному увеличению
резервирования. Кроме того, необходимо
создать правовую основу для использо-
вания залоговых счетов, а также решить
вопрос с чрезмерно длинными в силу
работы судебной системы сроками реа-
лизации залогов.

На наш взгляд, реализация предложен-
ных законодательных изменений позволит
повысить эффективность функциониро-
вания банковской системы России и ее
роль в решении задач ускорения социаль-
но-экономического развития страны.
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Основные тезисы

∙ Италия является одной из самых конкурентоспособных стран с экстраор-
динарным положением лидера в мировой торговле.

∙ Сила итальянской производственной системы находится в первую очередь
в малых и средних предприятиях (МСП) и в промышленных округах.

∙ Существует убеждение в необходимости стимулирования участия ино-
странных капиталов в российской предпринимательской деятельности,
и не только лишь ради капиталов как таковых, но также и потому, что
это благоприятствует введению новых передовых технологий в российские
организации и повышению эффективности бизнеса.

Вступительное слово

В связи с бурным ростом средств ком-
муникаций совокупность знаний на пла-
нете непрерывно увеличивается. 70 %
современных знаний и информации мож-
но найти в сети, и чем больше знаний
мы получаем, тем быстрее создаем новые
знания.

В ближайшие 8 лет население пла-
неты составит 8 миллиардов человек,
появятся примерно 50 миллиардов новых
технологических устройств (компьютеры,
телекамеры, наблюдательные и охран-
ные системы, здоровье и энергетический

контроль бытовых приборов, ультрасо-
временные лаборатории для многопро-
фильного наблюдения трафика и окру-
жающей среды), что в среднем состав-
ляет 6,25 устройств на каждого жителя
планеты.

То, что становится очевидным, это
осознание, что все жители и, в част-
ности, новые поколения, будут вынужде-
ны бороться с проблемами социально-
го роста и с проблемами собственной
жизни в тяжелейших условиях, с ко-
торыми ранее никогда не приходилось
сталкиваться.
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Непосредственно сама информация
очень склонна к постоянному совершен-
ствованию (то, что вполне может являться
и позитивным фактором), однако это за-
ставляет ее быть также манипулируемой,
искаженной и вводящей в заблуждение.

Факторы, определяющие любую стра-
ну, зависят от многих элементов: культур-
но-исторических, конституционных, ин-
ституциональных, социальных, граждан-
ских и экономических. Здесь интересны
следующие экономические элементы, ко-
торые как в Италии, так и в России
имеют два макроэкономических аспекта:
финансовая экономика (государственная
и частная) и аспекты реальной и промыш-
ленной экономики предприятий.

Предприятия малого и среднего
бизнеса в Италии

В отличие от «поверхностного» мне-
ния, Италия является одной из самых
конкурентоспособных стран с экстраор-
динарным положением лидера в миро-
вой торговле. Это признано индексом
международной торговли (Trade Perfor-
mance Index, TPI), который рассчитыва-
ется ежегодно ЮНКТАД (Конференция
ООН по торговле и развитию) и ВТО
(Всемирная торговая организация) [9].
Этот индекс выводит Италию на второе
место в Европе (следом за Германи-
ей) относительно конкурентоспособности
в классификации международной тор-
говли, основанной на анализе 14-ти
макросекторов, на который разделена
международная торговля, где исключены
сектора нефте-газовой промышленности
и сырья. Согласно исследованиям 932-х
продуктов по сальдо внешнеторгового ба-
ланса («Foreign Trade Surplus»), Италия
занимает 1-е место по 235 продуктам
(с общим подсчетом в 56 миллиардов
долларов сальдо торгового баланса); 2-е
место по 376 продуктам (с сальдо торго-
вого баланса в 68 миллиардов долларов);
3-е место по 321 продукту (с сальдо тор-
гового баланса в 53 миллиарда долларов).

Лишь три страны в мире (Китай, Гер-
мания и США) имеют результаты лучше
Италии, и лишь пять стран (три указанные
плюс Япония и Южная Корея) превышают
сальдо по экспорту в торговом балансе,

опережая Италию. Это доказывает глубо-
кое преобразование и улучшение, которое
Made in Italy достигло в последние годы.
В действительности, итальянский экспорт
завоевал популярность не только лишь
в секторах, посвященных моде, мебели
и продуктам питания, но и в сфере ма-
шиностроения и других секторах, таких
как быстро развивающаяся фармацевтика
и упаковочные материалы.

На территории Италии находятся
4 миллиона предприятий, преимуще-
ственно малого и среднего бизнеса:
ни одно другое государство не имеет та-
ких показателей. Насчитывается 3 тысячи
фондов, почти 250 тысяч бесприбыльных
организаций разнообразных профилей,
более 200 промышленных округов. Не-
сложно догадаться, что указанная разно-
сторонность функционирующих субъек-
тов на нашей территории должна бы по до-
стоинству быть оценена самой территори-
ей. Наше государство является сеточным
(ретикулярным), и непосредственно эта ха-
рактеристика позволяет избежать принци-
пов абсолютного либерализма или харак-
теристик французского дирижизма [4].

Сила итальянской производственной
системы находится в первую очередь
в малых и средних предприятиях (МСП)
и в промышленных округах. Было вы-
явлено, что в МСП и в промышленных
округах разворачиваются успешные от-
расли производства, которые позволяют
Италии поддерживать значительные по-
зиции лидера на международном уровне
и сохранять уверенное активное торговое
сальдо на зарубежном рынке. В частно-
сти, производственный сектор основыва-
ется на так называемом понятии «4 А»
Made in Italy («4 А» — получило свое на-
звание, потому что в итальянском языке
название каждого из указанных секторов
начинается на букву «А»): одежда-мода,
предметы мебели и обстановки для дома,
автомеханика и сельское хозяйство.

В секторах «4 А» Италия представляет
значительно большее активное торговое
сальдо с зарубежьем среди стран ОЭСР
(Организация экономического сотрудни-
чества и развития) в том, что касается
общего торгового сальдо промышленного
производства.

Проблемы теории и практики управления 4/2017



28 Р. Алессандрелло

Я бы хотел также отметить, что ИРТП
(Итало-российская торговая палата), со-
зданная в 1964 году, за весь свой более чем
50-ти летний опыт работы как первая Тор-
говая палата, которую СССР организовал
с одним из западных государств, всегда
поддерживала итальянские предприятия
сначала в СССР, а затем в Российской
Федерации с целью развития взаимного
торгового обмена между двумя странами,
постоянно старалась преодолеть сложно-
сти на политической арене, с которыми
приходилось сталкиваться на протяжении
всего периода существования Палаты.

Итальянское бизнес сообщество все-
гда было нацелено на средний и долго-
срочный период сотрудничества, всеми
возможными способами стараясь избе-
гать влияние складывающегося полити-
ческого климата. И в действительно-
сти, за последние два года итальянские
предприятия не покинули российский
рынок, напротив, многие из них нахо-
дятся в поиске партнеров и регионов
России для локализации собственного
производства. История итало-российско-
го торгового сотрудничества началась
очень давно, и даже на текущий момент
не всецело выразила весь свой потенци-
ал, имея возможность, таким образом,
продолжать развитие отношений как се-
годня, так и в будущем на российском
рынке, который намерен развивать свою
конкурентоспособную производственную
промышленность.

В Италии существует так называемый
справочник ПСМ, который анализирует
более 40-ка тысяч итальянских производ-
ственных предприятий и предприятий,
предоставляющих услуги [5]. Необходи-
мо отметить, что указанные предприятия
оказались способны, с одной стороны,
увеличить показатели производства (сред-
ний показатель +13,4 % в 2010–2014 го-
дах), с другой стороны, понизить уровень
расходов и увеличить движение денежных
средств. В то же самое время годовой по-
казатель прибыли компаний от основной
деятельности увеличился на 32,9 %. Это
говорит о том, что в условиях стабильного
спроса предприятиям удалось существен-
но повысить собственную рыночную кон-
курентоспособность, оставаясь при этом

в своем профессиональном бизнес сек-
торе (86 % привлеченных компаний).

Это является доказательством того,
что успешные предприятия способны
к постоянному и стабильному разви-
тию. Тем не менее возникает вопрос —
будучи уже развитыми в своем секторе
и на своей территории, какими наиболее
приемлемыми могут быть стратегии их
дальнейшего развития?

47 % предпринимателей заявили свою
готовность рассмотреть возможность от-
крытия капиталовложений для продол-
жения процесса своего развития. 84 %
считают процессы слияния отличной стра-
тегией, ведущей к увеличению своей
конкурентоспособности, более того, уже
51 % заявили о своем намерении реа-
лизовать по крайней мере одно слияние
в ближайшие годы.

Это говорит о том, что для успешного
предприятия, находящегося в процессе
завоевания рынка, процесс слияния и по-
глощения является единственно верным
и четко продуманным выбором для про-
должения развития. Это ни в коем случае
не вынужденное решение, но хорошо
продуманный и добровольный выбор.

Считаю значимым тот факт, что по-
ловина успешных предприятий заявили
о своей готовности оценить процес-
сы открытия капиталовложений, чтобы
продолжить свое развитие. Но важны
не только лишь финансовые вложения,
для развития выигрышной картой является
также и инновация, и выход на междуна-
родный уровень, и, было бы желательно,
если бы наши успешные предприятия ма-
лого и среднего бизнеса могли бы более
активно поддерживать развитие сети ита-
льянских стартапов не только в промыш-
ленной отрасли, но и в университетской,
от которых можно получить значительную
прибыль в точки зрения инновации.

Анализируя ранее указанный справоч-
ник, можно отметить основные признаки,
характерные для успешных предприятий:
увеличивающиеся капиталовложения по
сравнению с прошлым (89 % предприя-
тий), в первую очередь, что касается раз-
вития гаммы производства и услуг (53 %)
с позитивным прогнозом дополнительно-
го роста на следующие три года; выход
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на международный уровень, который от-
мечается уже для 55 % в прямом и струк-
турированном сотрудничестве, с помо-
щью смешанных предприятий и торговых
представительств. Это означает, что про-
изошли масштабные изменения в самой
концепции международного сотрудниче-
ства: ранее производство было органи-
зовано на месте, а затем происходила
делокализация производства, сегодня же
важен в первую очередь комплексный вы-
вод на международный уровень ресурсов,
технологий и капиталов.

Что же касается инноваций, то около
50 % исследованных предприятий запро-
сили регистрацию патента (в среднем их
насчитывается 11) за годы их деятельно-
сти; в среднем, успешные предприятия
вкладывают в инновацию порядка 5 %
от их собственного дохода.

Италия является частью Европы, кото-
рая переживает серьезный конфликт двух
составляющих, характеризующих полити-
ческую и социальную жизнь после 2-й
мировой войны: экономическая интегра-
ция и социальный статус. ЕС составляет
7 % мирового населения, 25 % миро-
вого дохода и 50 % мирового расхода
на статус государства с развитой соци-
альной системой. Найти нечто среднее
между интеграцией и ростом экономики,
с одной стороны, и солидарностью —
с другой — является краеугольным кам-
нем для долгосрочного решения кризиса,
который зажимает в тиски европейское
сообщество вот уже почти 10 лет.

В Европе большая часть новых рабо-
чих мест создана с помощью не так давно
организованных предприятий [11]. Между
2002 г. и началом экономического кризиса
2009-го года предприятия малого и сред-
него бизнеса ежегодно создавали более
1,1 миллионов рабочих мест в Европе
(более 85 % новых общих рабочих мест).
Среди них предприятия, существующие
на рынке не более 5 лет, но создавшие
3/5 рабочих мест, в частности речь идет
о предприятиях, занятых в сфере услуг
(в целом 27 %). Также в период с 2009
по 2014 гг., несмотря на кризис и увеличе-
ние безработицы на 3 процентных пункта
в Европе, предприятия малого и среднего

бизнеса создали практически 2 миллиона
новых рабочих мест.

Бросая вызов статусу-кво, новые
предприниматели способствуют транс-
формации производственных моделей
и технологических решений, преобра-
зовывая человеческие ресурсы и капитал
в более конкурентоспособные секторы
экономики. Одно из недавних исследова-
ний ОЭСР, проведенное по данным 23-х
стран, свидетельствует о наличии тесной
связи между показателями на входе и выхо-
де новых предприятий и уровнем общего
производства экономики. Таким образом,
новое общество категорически нуждается
в сильно развитой предпринимательской
культуре и в поддерживающей структу-
рированной и эффективной экосистеме,
которая способствовала бы его развитию.

Несмотря на первые признаки восста-
новления экономики, Италия до сих пор
переживает высокий показатель безрабо-
тицы, который вырос с 6,8 % до 12,7 %
в период с 2008 по июнь 2015 г., с наивыс-
шим показателем в 40 % среди молодых
людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Для выхода из этого кризиса Италии
необходима культурная революция. Вме-
сто того чтобы «искать себе рабочее мес-
то», молодое поколение должно иметь
перспективу «создания своего собствен-
ного рабочего места». К сожалению, на
сегодняшний день в Италии лишь 5 %
предпринимателей находятся в возрасте
до 40 лет, в то время как 20 % предпри-
нимателей находятся в возрасте старше
70 лет.

В течение 2014 года Министерство
экономики и финансов (МЭФ), Мини-
стерство экономического развития (МЭР)
и Банк Италии начали программу «Фи-
нансы для Развития» с целью укрепления
инструментов финансирования предпри-
ятий. Программа рассчитана в большей
степени на предприятия малого и средне-
го бизнеса и намерена преодолеть таким
образом сложности, преграждающие воз-
можности частных капиталовложений.

Одна из основных слабых сторон
предпринимательского слоя нашей стра-
ны — сильная зависимость от банковской
системы: преобладающая часть кредитной
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задолженности в Италии распределяется
между банковскими институтами [12].

Второй критический момент заклю-
чается в среднем размере итальянских
предприятий, которые являются меньши-
ми по размеру по сравнению с другими
европейскими государствами. Достаточ-
но представить, что налог на объем
продаж для организаций со средним
доходом в 200 миллионов евро равен
примерно 48 % в Италии против 21 %
в Великобритании или 18 % в Германии.
Размеры итальянских организаций обу-
словлены следующей закономерностью:
более крупные предприятия инвестируют
больше и в среднем показывают более
высокие показатели.

Более того, крупные организации име-
ют большую конкурентоспособность, так
как представляют:
∙ бòльшую способность поставок на за-

рубежный рынок;
∙ бòльшую эффективность в развитии

альтернативных каналов продаж;
∙ бòльшую возможность расхода ресур-

сов на R&D (НИОКР, научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские
работы);

∙ бòльшие финансовые возможности.
Обобщая, можно сказать: крупные ком-
пании имеют бòльшую выживаемость
на мировом конкурентоспособном рын-
ке [12].

Предприятия малого и среднего
бизнеса в России

Формулируя прогнозы на 2017–2018
годы, специалисты Мирового банка пред-
полагают, что стоимость сырья и основных
российских экспортных продуктов в буду-
щем могут быть выше, чем прогнозирует
правительство. Несмотря на это, суще-
ственные последствия не предвидятся,
и эффекты изменения цен на качестве
и динамике экономического развития
в ближайшие два года не скажутся, так
как в указанный период по-прежнему бу-
дет чувствоваться нехватка необходимых
структурированных и институциональных
реформ. Россия вошла в 2017 год с до-
статочно положительными показателями,
благодаря в первую очередь показате-
лям нефтяного сектора и прогрессом

в сельском хозяйстве — основным эконо-
мическим лидером развития в 2016 году.

Также в 2016 году годовой показатель
промышленного производства увеличил-
ся на 1,1 % после падения на 3,43 %
в 2015 году. Предполагается, что годовые
показатели легкой и химической промыш-
ленности в 2017 году увеличатся не менее
чем на 4 %.

7,5 миллиардов рублей будут выделе-
ны из федерального бюджета на 2017 год
на поддержку предприятий малого и сред-
него бизнеса, включая в том числе и пред-
приятия, открытые молодыми предприни-
мателями. Эта поддержка гарантируется
с 2005 года. В 2014 году правительство
выделило 20 миллиардов рублей пред-
приятиям малого и среднего бизнеса,
в последующие годы, однако, поддержка
значительно сократилась.

В настоящее время в России рабо-
тают 5,7 миллионов предприятий малого
и среднего бизнеса, из которых лишь
200 000 организаций получают поддерж-
ку от государственных структур.

С целью повышения экономического
развития правительство в особенности
делает ставку на нарастание экспортных
поставок. Тем не менее, как, в частности,
заверили аудиторы Федеральной счетной
палаты Росэксимбанка, основной финан-
совый инструмент поддержки экспорта
функционирует в неэффективном режи-
ме. Палата намерена порекомендовать
Совету Министров временно приостано-
вить увеличение капитализации вышеука-
занного банка в 2017 году.

Отмечается, что в период с января
по сентябрь 2016 года объем всего экс-
порта России составил 200 миллиардов
долларов, это на 54 миллиарда долла-
ров (или на 21 %) меньше в годовом
исчислении, и что окончательный расчет
результата на 2016 года едва ли превысит
275 миллиардов долларов. Считается, что
«для компаний экспортеров 2016 год,
возможно, оказался худшим за послед-
ние 10 лет». Впрочем, многие сектора,
от сельского хозяйства до нефтяной про-
мышленности или туризма, располагают
ощутимым потенциалом для увеличения
уровня экспорта.
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Экспорт любого уровня и типа пред-
ставляет собой самый мощный двигатель
развития экономики [6, с. 2], [3, с. 4],
[1, с. 32–37].

Общества, в которых зарубежные
инвесторы представляют более 49 % со-
циального капитала, смогут поддержать
статус малого и среднего предприни-
мательства. Таким образом, они смогут
пользоваться всеми доступными преиму-
ществами своей категории. Пресс-служба
Министерства экономического развития
доложила газете «Известия» о подготовке
законопроекта по этому поводу. Также
Министерство уточнило, что целью этой
инициативы является привлечение до-
полнительных инвестиций в российскую
экономику и создание новых технологи-
ческих сетей.

За последнее время Государство ока-
зало значительную поддержку предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса: бы-
ли введены налоговые льготы, субсидии,
финансирование на льготных условиях,
создано целевое учреждение в поддержку
предприятиям малого и среднего бизне-
са; тем не менее организациям с до-
лей иностранного в основном капитале,
превышающей 49 %, не были доступны
указанные льготы.

В 2016 году местным учреждениям
было позволено ввести еще более низкие
налоговые ставки для налогоплательщиков
ЕНВД (единый налог на вмененный доход)
и УСН (упрощенной системы налогооб-
ложения) с целью возможности введения
на соответствующие территории, что пре-
дусмотрено в подобном порядке. А именно,
для налоговой ставки, касающейся ЕНВД,
могло бы быть предусмотрено снижение
с 15 % до 7,5 %, а для УСН с 6 % до 1 %.

Более того, в ближайшем будущем
предприятия малого и среднего бизнеса
должны будут иметь возможность по-
лучить квоты на Московской фондовой
бирже и, впоследствии, получить возмож-
ность льготного кредитования. Предпри-
ятия малого и среднего бизнеса могут
воспользоваться льготным кредитовани-
ем также и в рамках программы «Шесть
с половиной», которая предполагает фик-
сированный процент выплаты кредитов
по ставке не меньшей чем 10 миллионов

рублей в диапазоне от 9,6–10,6 % годовых
в зависимости от величины предприятия.

По мнению Министерства экономи-
ческого развития, это изменение в законо-
дательстве позволит большее вовлечение
иностранцев в МСП (малое и сред-
нее предпринимательство) и станет бо-
лее привлекательным для иностранных
инвестиций, что, однако, подчеркивает
необходимость введения системы иден-
тификации подтверждения статуса сто-
роннего юридического лица как субъекта
МСП. Необходимо, однако, сделать так,
чтобы это были именно малые предпри-
ятия, а не крупные учреждения, которые
могли бы пользоваться перечисленными
льготами.

Исходя из этого принципа, Министер-
ство экономического развития предлагает
рассмотреть возможность введения по-
добной практики в зону ответственности
ТПП РФ (Торгово-промышленная палата
Российской Федерации). На рассмотре-
нии находится также возможность предо-
ставления полномочий ТПП РФ на по-
лучение в ФНС (Федеральная налоговая
служба) списка учреждений, основателя-
ми которых являются иностранные юриди-
ческие лица, с целью последующего внесе-
ния необходимой информации в Единый
государственный реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Считается, что эта инициатива поз-
волит увеличить роль ТПП РФ, кото-
рой планируется доверить нововведенные
компетенции.

Существует убеждение в необходимо-
сти стимулирования участия иностранных
капиталов в российской предпринима-
тельской деятельности, и не только лишь
ради капиталов как таковых, но так-
же и потому, что это благоприятствует
введению новых передовых технологий
в российские организации и способству-
ет увеличению эффективности бизнеса.

В России экономика является откры-
той и конкурентосвободной, таким об-
разом, введение иностранного капитала
в малое и среднее предпринимательство
России является верным [10].

Рынок технологических инноваций:
в настоящее время доля технологического
производства России на мировом рынке
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инноваций не превышает 2 %. Для изме-
нения актуальной неудовлетворительной
ситуации необходимо решить основные
проблемы и потребности российского
технологического рынка: дефицит квали-
фицированного персонала; недоработки
актуального законодательства, которое
не принимает в расчет определенные
условия деятельности многих организа-
ций; недостаточный доступ к финансо-
вым, инженерным и техническим ресур-
сам и т. д. [7, с. 5], [8, с. 5], [2, с. 42–47].

На данный момент по проведенному
анализу о статусе малого и среднего пред-
принимательства, представленного на тер-
ритории Италии и России, мы сталкива-
емся лицом к лицу перед абсолютно
разными реалиями: МСП в Италии это
сильная сторона промышленной эконо-
мики, но для сохранения первых позиций
на мировом рынке они нуждаются в раз-
витии современных технологий, в первую
очередь в реформах и упрощении пра-
вительственных институтов Италии; в то
время как МСП в России — изменяю-
щаяся реальность, являющаяся объектом
внимания правительственных институтов
и местного управления, диджитализация
которых еще слишком далека, исключая
лишь агропродовольственный сектор.

Заключение
Мы не можем делать выводы, не кос-

нувшись темы четвертой промышленной
революции, так называемой «Промыш-
ленность 4.0». Понятие, вызывающее
все бòльшие экономические, социальные
и политические, национальные и между-
народные дебаты. Оно касается приме-
нения современных технологий в про-
изводственном секторе. Эти дебаты за-
трагивают темы изменений в моделях
бизнеса, производства и снабжения соот-
ветствующих рабочих мест современны-
ми технологиями, а также их воздействия
на создание развития значимости, произ-
водственности и занятости.

Эксперты согласны обозначить ука-
занный феномен как «четвертая про-
мышленная революция», определяя таким
образом, величину и значимость, связан-
ных с ней изменений.

Европейский Союз осознал прибли-
жение «Промышленности 4.0» и запустил

мероприятия по соответствующей линии
поведения, включая фонды, посвящен-
ные предотвращению неподготовленности
и растерянности на конкурентоспособной
международной арене.

С недавнего времени, в том чис-
ле и для итальянского правительства,
эта тема стала центральной: в июле
2016 года Министерство экономического
развития представило ознакомительный
анализ применяемых моделей парадигмы
«Промышленности 4.0» на итальянский
промышленный слой и заявило о вклю-
чении, в рамках следующей редакции
Финансового Законодательства, одной
из важнейших программ инвестирования,
которая поспособствует диджитализации
итальянских предприятий.

Перерабатывающий сектор промыш-
ленности на протяжении долгих веков
был основной производственной опорой
Европейского Союза. Что сохранялось
со времен создания и до развития сферы
услуг во второй половине прошлого века,
когда промышленный сектор постепенно
терял свою значимость в разных сферах
европейской экономики, уступая свое
место услугам, которые так или иначе
остаются тесно связанными с промыш-
ленным сектором.

Необходимо учитывать, что в течение
2000 года общая добавленная стоимость
перерабатывающего сектора Европейско-
го союза была равной 18,8 %, 14 лет
спустя показатель снизился до 15,5 %.

Европейский перерабатывающий сек-
тор теряет свою значимость в том числе
и на глобальном уровне: в 1995 году ко-
личество европейского экспорта перера-
батывающей промышленности в мировом
расчете было равно 31 %, в то время
как в 2013 году оно снизилось до 27 %.
В тот же самый период доля Европейского
Союза в глобальной общей добавленной
стоимости от производства в перерабаты-
вающем секторе с 23 % снизилось до 17 %.

Упадок производства в этом секторе
нельзя назвать исключительно европей-
ским феноменом, но и последствием
кризиса он не является. И именно это
затронуло все основные промышленные
экономики. Как бы то ни было, ев-
ропейская промышленность развивается
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медленнее промышленности Соединен-
ных Штатов: в период с 2000 по 2014 годы
уровень добавленной стоимости Европы
вырос до 20,6 %, в то время как уровень
добавленной стоимости от промышлен-
ности Соединенных Штатов достиг 34 %.

Также и уровень производительно-
сти в европейском перерабатывающем
секторе оказался меньше, чем в Соеди-
ненных Штатах. Это закономерно и для
промышленного производства, которое
в Европе испытывает серьезные затруд-
нения в выходе из кризиса, в то время
как в Соединенных Штатах промышлен-
ное производство превысило показатели
периода до 2008 года. Это, однако,
не касается всех промышленных секто-
ров: сектор high-tech производства менее
остальных ощутил на себе влияние кри-
зиса и вырос более чем на 35 % в период
с 2000 по 2015 гг.

Потеря значимости производства в
европейской экономике является тревож-
ным фактором, в том числе и в сфере
занятости населения: в 2000 году в этом
секторе были заняты 18 % работоспо-
собного населения Европы, в 2014 году
эта цифра составила лишь 14,2 %. Также
и общий показатель занятости в этом сек-
торе значительно уменьшился, показывая
падение более чем на 15 % в период
с 2000 по 2014 годы.

Производственный сектор на самом
деле остается основным сектором для
роста, развития и конкурентоспособности
Европейского Союза и его экономики: он
создает поток денежных средств в размере
более чем 7000 миллиардов евро, что
составляет 15,5 % от общей добавленной
стоимости, приобретает товары и услуги
на сумму более 5400 миллиардов евро
в год, до сих пор предоставляя рабочие

места 14,2 % всего работоспособного
населения.

В ЕС 60 % всех рабочих мест в секто-
ре услуг тесно связаны с производством,
так же как и 65 % производства, 74,6 %
экспорта и 65 % частных вложений на ис-
следование и развитие. Уровень дохода
на душу населения в этом секторе пре-
вышает 20 % по сравнению с общей
экономикой [12, 14].

Непосредственно применение новей-
ших цифровых технологий и информати-
ки может являться зацепкой для европей-
ских производственных процессов и орга-
низации промышленности. На самом деле,
в последние годы диджитализация серьез-
но трансформирует не только общество
и производственные сектора, но также
и традиционную промышленность.

Российское правительство также по-
ставило перед собой задачу подготовки
к четвертой промышленной революции.
Целью государственной программы «На-
циональная технологическая Инициати-
ва» (НТИ) является создание необходи-
мых условий для развития перспективных
отраслей, которые могут стать осно-
вой мировых технологий уже к 2035 году.
В то время как журналы описывают мно-
гочисленные технологические инновации
и делают акцент на недостаточном ка-
честве государственного регулирования,
преграждающее дополнительному разви-
тию цифровых технологий в России.

Были выдвинуты разнообразные пред-
положения, касающиеся развития элек-
тронной индустрии, самой первой необ-
ходимостью для которой является замена
порядка миллиона компьютеров на рабо-
чих местах государственных структур уже
к 2017 году.
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в основном собственные оригинальные разработки автора, такие как ана-
лиз и решение слабоструктурированных задач управления, семиорбитная

схема разукрупнения, 12-страничный планшет оргструктуры, парадоксы управленческого кон-
сультирования, мифы о мотивации, стратегическая формула развития организации и др. Особое
внимание уделено практическим вопросам развития менеджмента и реструктуризации россий-
ских предприятий на примерах из консультационной практики.
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Основные тезисы

∙ В 2016 году принят ряд важных решений, направленных на повышение
качества государственного регулирования деятельности малых и средних
предприятий.

∙ Развитие предпринимательства — это всегда развитие конкретного бизне-
са на определенной территории. От своевременных и скоординированных
действий органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и институтов развития напрямую зависит эффективность всех мер
поддержки предпринимательской деятельности.

∙ Созданная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринима-
тельства характеризуется разрозненностью и требует повышения эффек-
тивности и координации.

Малый бизнес является необходи-
мым системообразующим элементом со-
временной экономики. Интенсификация
конкурентной борьбы дает определенные
возможности малым и средним компа-
ниям в силу своей маневренности и от-
носительно небольшой капиталоемкости
быстрее адаптироваться к высокой сте-
пени волатильности конъюнктуры рынка.
Соответственно, эффективность малого
бизнеса и низкие издержки, которые

обычно характерны для малых предпри-
ятий, могут служить важной составляю-
щей конкурентоспособности националь-
ной экономики [1].

В Российской Федерации, по дан-
ным единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства по со-
стоянию на начало 2017 года, действует
более 5,8 млн субъектов малого и сред-
него предпринимательства (в том числе
2,8 млн юридических лиц и 3 млн ин-
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дивидуальных предпринимателей). Малое
и среднее предпринимательство в Рос-
сийской Федерации — это в первую оче-
редь микробизнес — 95 % общего числа
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Доля работников, занятых
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства в России, составляет 25 %.
При этом только 4,7 % граждан трудоспо-
собного возраста являются начинающими
предпринимателями.

Вместе с тем вклад малого бизнеса
в экономические показатели в Россий-
ской Федерации существенно ниже (20 %
ВВП страны), чем в развитых странах.
В качестве примера можно привести
Италию, где малый и средний бизнес
составляют 99 % имеющихся предпри-
ятий (среднеевропейский показатель —
90 %), работающие в нем составляют
81 % занятых. Такой бизнес производит
67 % добавленной стоимости, на его до-
лю приходятся 56 % экспорта и 22 %
капиталовложений в научно-технические
разработки и исследования [2].

Фиксируется высокая доля теневой
занятости в России. По оценке Росста-
та, в неформальном секторе экономики
занято 16 млн человек. Очевидно, что
главные задачи на современном этапе —
набор критической массы предприни-
мателей, а также снижение рисков для
действующих предприятий, создание до-
полнительных стимулов для их развития.
Малого и среднего бизнеса должно стать
больше и он должен играть более суще-
ственную роль в экономике.

В целом сейчас сформированы нор-
мативно-правовые и организационные
основы государственной поддержки ма-
лого бизнеса. При этом в 2016 году
принят ряд важных решений, направлен-
ных на повышение качества государствен-
ного регулирования деятельности малых
и средних предприятий.

Правительством Российской Федера-
ции утвержден системообразующий до-
кумент стратегического планирования —
Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, главным
целевым ориентиром которого является
увеличение доли малых и средних пред-

приятий в валовом внутреннем продукте
страны в два раза (с 20 до 40 %) [3].

По итогам совместного заседания
президиума Государственного совета Рос-
сийской Федерации и консультативной
комиссии Государственного совета Рос-
сийской Федерации, состоявшегося 12 но-
ября 2016 г., определена целевая модель
поддержки малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Феде-
рации.

21 ноября 2016 г. президиумом Сове-
та при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам одобрен приоритетный
проект «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

При этом еще в апреле 2016 г.
Минэкономразвития России создан ве-
домственный проектный офис в сфере
малого и среднего предпринимательства.
Основные направления работы по фор-
мированию новой системы поддержки
и развития малого и среднего предпри-
нимательства, основанной на удобных
сервисах для начала и ведения бизне-
са, определены в ведомственном при-
оритетном проекте «Поддержка малого
и среднего предпринимательства: переход
к новому качеству».

Можно выделить ряд конкретных
результатов, которых удалось добиться
в 2016 году за счет объединения усилий
органов государственной власти и пред-
ставителей предпринимательского сооб-
щества:

∙ в целях снижения издержек пред-
принимателей в июле 2016 года
принят федеральный закон, направ-
ленный на применение к субъектам
малого предпринимательства, впер-
вые совершившим правонарушение,
наказания исключительно в виде пре-
дупреждения;

∙ в 2016 году упрощено кадровое дело-
производство на микропредприятиях.
С начала 2017 года они освобождены
от обязанности утверждать локальные
акты по вопросам трудового права;

∙ началось внедрение механизма оцен-
ки влияния последствий принятия
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нормативных правовых актов на де-
ятельность малых и средних пред-
приятий — так называемый «МСП-
тест». Теперь нормативные право-
вые акты, имеющие высокую степень
воздействия, в рамках проведения
процедуры ОРВ, будут оцениваться
на предмет их влияния на экономи-
ческие показатели малых и средних
компаний, а также на достижение
показателей, предусмотренных Стра-
тегией развития малого и средне-
го предпринимательства. Фактически
это форма реализации на практике
одного из ключевых принципов —
«Малый бизнес прежде всего»;

∙ расширены возможности малых пред-
приятий по применению специальных
налоговых режимов;

∙ с 1 января 2017 года увеличены поро-
говый размер дохода (до 150 млн руб-
лей) и предельный размер стоимости
основных средств (также до 150 млн
рублей) для применения упрощенной
системы налогообложения;

∙ до 1 января 2021 года продлено
действие системы налогообложения
в виде единого налога на вменен-
ный доход, что создает предсказуе-
мые условия для деятельности свыше
2,1 млн налогоплательщиков;

∙ на период 2017–2018 годов пре-
дусмотрено освобождение от уплаты
налога на доход для самозанятых граж-
дан, осуществляющих деятельность
по репетиторству, присмотру и уходу
за отдельными категориями граждан,
уборке жилых помещений и ведению
домашнего хозяйства и направивших
в налоговый орган соответствующее
уведомление. Одновременно субъек-
ты Российской Федерации наделены
правом на расширение перечня таких
видов деятельности.

Вместе с тем задача по созданию условий
для легализации самозанятых в полной
мере пока не решена. Согласно поруче-
нию Президента Российской Федерации,
к лету 2017 года необходимо внести в за-
конодательство изменения, направленные
на определение правового статуса само-
занятого гражданина.

∙ расширен доступ малых и средних
предприятий к государственным за-
купкам и закупкам крупнейших госу-
дарственных компаний. Общий объ-
ем договоров, заключенных с малыми
или средними предприятиями по ре-
зультатам закупок (всеми способами),
по итогам года превысил 1 трлн
рублей. Номенклатура планируемых
закупок у субъектов малого и сред-
него предпринимательства составляет
порядка 100 тыс. позиции. Ключевую
роль в решении задачи по снятию
барьеров для участия малых и сред-
них компаний в закупках играет АО
«Корпорация ”МСП“»;

∙ в декабре 2016 года принято поста-
новление Правительства Российской
Федерации, направленное на совер-
шенствование порядка передачи фе-
дерального имущества в аренду субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства, определение четких пра-
вил работы с перечнем федерального
имущества. Согласно постановлению,
имущественной поддержкой смогут
воспользоваться не только малые
и средние предприятия, но и органи-
зации, образующие инфраструктуру
поддержки. Перечень федерального
имущества будет пополняться на осно-
ве предложений органов власти, об-
щероссийских некоммерческих орга-
низаций, выражающих интересы биз-
неса, АО «Корпорация ”МСП“».

Установлено, что в течение года с даты
включения федерального имущества в пе-
речень Росимущество объявляет аукцион
(конкурс) на право заключения договора
аренды среди малых и средних пред-
приятий и организаций инфраструктуры
поддержки или осуществляет предостав-
ление такого имущества по заявлению без
проведения торгов.

В перспективе ключевые положения
постановления целесообразно распро-
странить на региональный уровень —
в отношении формирования и ведения
региональных и муниципальных перечней
имущества, предназначенного для пере-
дачи малым и средним предприятиям.

Продолжается реализация программ
финансово-гарантийной поддержки ма-
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лого и среднего предпринимательства.
В целях расширения осуществляемой
Банком России совместно с АО «Кор-
порация ”МСП“» программы поддержки
кредитования банками субъектов мало-
го и среднего предпринимательства —
«Программы 6,5» — совокупный лимит
по рефинансированию кредитов малому
и среднему бизнесу по льготной ставке
увеличен с 75 до 125 млрд рублей.

Одновременно принято решение о
снижении минимального размера кре-
дита, который может быть привлечен
предпринимателем в рамках указанной
программы, с 50 до 10 млн рублей, а так-
же процентных ставок (до 10,6 % годовых
для малых предприятий и до 9,6 % годовых
для средних предприятий). Рассматрива-
ется вопрос подключения к данной про-
грамме микрофинансовых организаций.
Эти меры, очевидно, окажут серьезное
влияние на развитие рынка кредитования
малого и среднего бизнеса.

Важно отметить, что среди основных
приоритетов в сфере налогообложения
в 2017 году — соблюдение моратория
на рост фискальной нагрузки. В то же
время в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации по итогам
послания Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации поставлена задача
по совершенствованию параметров нало-
говой системы. Будет проведена работа
по оценке эффективности и востребо-
ванности существующих налоговых льгот
и преференций.

В этом контексте важно, с одной
стороны, за счет совместных усилий
сохранить особые условия налогообложе-
ния, которыми могут пользоваться малые
и средние предприятия, — специальные
налоговые режимы, «налоговые канику-
лы», налоговые вычеты. С другой стороны,
это возможность для донастройки дей-
ствующих налоговых режимов и уточне-
ния параметров их применения с учетом
запросов предпринимателей.

В результате реализации вышепере-
численных мер фиксируется рост сектора
малого и среднего предпринимательства.
С 1 августа 2016 года, когда начал работу
единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, фиксируется по-

ложительная динамика увеличения числа
малых и средних предприятий по данным
реестра. С августа 2016 года по 10 января
2017 года число субъектов малого и сред-
него предпринимательства увеличилось
на 342 тыс., или на 6,2 процента.

Важно еще раз подчеркнуть, что раз-
витие предпринимательства — это всегда
развитие конкретного бизнеса на опре-
деленной территории. От своевременных
и скоординированных действий органов
государственной власти, органов местно-
го самоуправления и институтов развития
напрямую зависит эффективность всех
мер поддержки предпринимательской де-
ятельности.

В 2016 году большинство субъектов
Российской Федерации справилось с за-
дачей по реализации на региональном
и муниципальном уровнях основных поло-
жений Стратегии развития малого и сред-
него предпринимательства. Во всех реги-
онах определены уполномоченные долж-
ностные лица и органы исполнительной
власти, действуют координационные (со-
вещательные) органы по развитию малого
и среднего предпринимательства. Боль-
шинство региональных программ приве-
дено в соответствие с целевыми показате-
лями стратегии. На региональном уровне
предусмотрена реализация мероприятий,
направленных на обеспечение работы
организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, популяризацию предприни-
мательской деятельности, поддержку экс-
портной деятельности, подготовку кадров.

Следующий шаг — вывести систе-
му поддержки на новый качественный
уровень. В 2017 году в регионах будут
внедряться целевые модели, под которы-
ми понимаются комплексы мероприятий
по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата по заданному при-
оритетному направлению. Для каждого
из таких направлений определено целевое
состояние и показатели оценки степени
его достижения. Разработка целевых мо-
делей осуществлялась на базе рабочей
группы при АНО «АСИ» с привлечением
экспертного и предпринимательского со-
общества.
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В конечном счете в каждом регио-
не должна быть сформирована базовая
инфраструктура поддержки предприни-
мательства. Меры поддержки должны
быть доступны и понятны предпринима-
телям. В арсенале региональной власти
должен быть широкий инструментарий —
набор мер, которые можно применять
для содействия развитию предпринима-
тельской деятельности. Переход к новому
качеству развития малого и среднего биз-
неса связан с созданием таких условий,
в которых было бы комфортно начинать
и развивать бизнес. Необходимо внед-
рить сервисный подход к организации
взаимодействия бизнеса с государством.
Взаимодействие должно стать простым,
доступным, понятным. Основные задачи
Минэкономразвития России в этой сфе-
ре — организация нормативно-правового
и методического сопровождения, коор-
динация деятельности органов власти,
регионов, институтов развития.

В 2017 году Министерство продолжа-
ет реализацию программы государствен-
ной поддержки, объем финансирования
которой за счет средств федерального
бюджета составит 7,5 млрд рублей. В рам-
ках программы в регионах сформирована
широкая сеть организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимательства,
на которую, в частности, опирается в сво-
ей работе АО «Корпорация ”МСП“».
Задача инфраструктуры поддержки — по-
вышение качества обслуживания, внедре-
ние клиентоориентированного подхода,
переход к сервисной модели оказания
поддержки.

Утверждена новая редакция правил
предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета на развитие
малого и среднего предпринимательства.
В целях консолидации субсидий с одина-
ковыми или близкими целями предусмот-
рено предоставление единой субсидии
из федерального бюджета на такие на-
правления государственной поддержки,
как: оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства,
софинансирование капитальных вложе-

ний, содействие развитию молодежного
предпринимательства.

Размер субсидии субъекту Российской
Федерации в 2017 году будет определяться
исходя из его уровня бюджетной обес-
печенности, количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии данного региона, и повышающих
коэффициентов для субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа
и регионов, имеющих на своей терри-
тории монопрофильные муниципальные
образования. При распределении субси-
дий на софинансирование капитальных
вложений определяющим фактором бу-
дет выступать необходимость заверше-
ния строительства финансируемых ранее
объектов и возможность его завершения
в 2017 году.

В 2017 году планируется сосредо-
точить усилия на нефинансовых мерах
поддержки, обеспечивающих капитали-
зацию вложенных средств. Будут реа-
лизовываться мероприятия по созданию
и развитию организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и предоставлению
«возвратных» мер поддержки.

Кроме того, в рамках предоставления
поддержки организациям инфраструкту-
ры главным вектором их дальнейшего
развития является выход на самооку-
паемость. Будет учитываться потенциал
функционирования центров компетенций
независимо от бюджетных источников.

Также запланированы изменения в
блоке экспортной инфраструктуры —
в части объединения функционала органи-
заций, осуществляющих поддержку внеш-
неэкономической деятельности. Так, на-
пример, Министерством совместно с АО
«РЭЦ» уже подготовлен проект феде-
рального закона, направленный на ре-
гламентацию требований к деятельности
центров поддержки экспорта.

Отдельный акцент будет сделан на
поддержке центров инноваций соци-
альной сферы и развитию социально-
го предпринимательства. С этой целью
Минэкономразвития России подготовлен
проект федерального закона, предусмат-
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ривающий законодательное закрепление
понятия «социальное предприниматель-
ство» и дополнительные меры поддержки
социальных предпринимателей.

В 2016 году в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»
внесены изменения, установившие требо-
вания к региональным гарантийным орга-
низациям и определившие АО «Корпора-
ция ”МСП“» ответственным за проверку
соблюдения региональными гарантийны-
ми организациями указанных требований.

Необходимо обеспечить вывод ре-
гиональных гарантийных организаций
на другой качественный уровень ока-
зания услуг. Новые требования позволят
также осуществлять более эффективное
и оперативное управление всей системой
поручительств в рамках Национальной
гарантийной системы поддержки малого
и среднего предпринимательства.

Вместе с тем созданная инфраструк-
тура поддержки характеризуется разроз-
ненностью и требует повышения эффек-
тивности и координации. В перспективе
в целях повышения качества услуг по-
требуется внедрение единого «стандарта»
и унификации деятельности всех видов
инфраструктуры поддержки. Будут опре-
делены единые требования к их функцио-
нированию вне связи с финансированием
из федерального бюджета.

В этой связи с 1 июля 2017 года АО
«Корпорация ”МСП“» будет обеспечено
ведение единого реестра организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и соответствующих установ-
ленным требованиям. Порядок его веде-
ния и порядок предоставления сведений
о таких организациях будут определены
Минэкономразвития России.

Предусматривается создание систе-
мы координации организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего
предпринимательства. С 2017 года созда-
ваемые в рамках программы Минэконо-
мразвития России в субъектах Российской
Федерации центры поддержки предпри-
нимательства должны стать своеобразным
аналогом управляющей компании для ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки,

выполняя функции по интеграции дей-
ствующих мер поддержки, а также по их
популяризации на территории региона.

В 2017 году будет продолжена работа
по максимальному упрощению досту-
па бизнеса к услугам, сервисам, мерам
поддержки, в том числе государствен-
ным услугам, услугам АО «Корпорация

”МСП“» и большого числа иных организа-
ций, услуги которых необходимы бизнесу.
Планируется развитие данного направле-
ния в новом формате — через создание
центров оказания услуг в режиме «од-
ного окна» на базе крупнейших банков
и иных организаций — например, бизнес-
инкубаторов и технопарков, а также с ис-
пользованием традиционных форматов —
на базе имеющихся многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Результаты мониторинга реализации
пилотного проекта показали, что в реги-
онах открыто:
∙ 423 бизнес-окна;
∙ 98 бизнес-зон;
∙ 20 бизнес-офисов.

В рамках пилотного проекта субъекты
Российской Федерации представили воз-
можные модели организации МФЦ для
бизнеса. В подавляющем большинстве
случаев МФЦ для бизнеса созданы на ба-
зе действующих многофункциональных
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (93 %). Около 7 %
объектов размещены на площадках ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и иных организа-
ций (финансово-кредитные организации,
коворкинговые центры, территориальных
отделения ТПП России и др.).

Необходимо отметить, что 21 субъект
Российской Федерации уже фактически
начал предоставлять на базе МФЦ для
бизнеса негосударственные услуги. В их
числе такие услуги, как разработка бизнес-
планов, товарная и правовая экспертиза,
оценка бизнеса и рисков, юридическое
сопровождение, страхование имущества
физических и юридических лиц, прием
заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий, на получе-
ние микрозаймов и ряд других.
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В регионах — участниках пилотного
проекта сформирована практика предо-
ставления комплексных услуг по принципу
«бизнес-ситуаций». В их числе не только
услуги формата «бизнес-старт», «бизнес-
развитие» и «бизнес-сопровождение»,
но и более специализированные услу-
ги, связанные с ведением бизнеса в той
или иной сфере: открытие кафе, про-
довольственного и непродовольственного
магазина, туристического агентства, па-
рикмахерской, хостела, пекарни на дому,
а также услуги по участию в торгах, возве-
дению объектов недвижимости, рекламе,
лицензированию и стандартизации, ди-
версификации бизнеса.

По результатам реализации пилотного
проекта субъектами Российской Федера-
ции и некоммерческими организациями,
выражающими интересы субъектов малого
и среднего предпринимательства, пред-
ложено продолжить практику создания
и развития МФЦ для бизнеса в регионах.

В этой связи с учетом результатов
пилотного проекта Минэкономразвития
России разработан механизм финансиро-
вания мероприятий по созданию МФЦ для
бизнеса в 2017 году в рамках программы
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, который был утвержден по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1538
«О внесении изменений в государствен-
ную программу Российской Федерации

”Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика“».

Задача 2017 года — сделать так, что-
бы в субъектах Российской Федерации
появились крупные МФЦ для бизне-
са, с удобной инфраструктурой, которые
смогли бы оказывать полный перечень
услуг по единым стандартам, с единым
уровнем качества. Крайне важно обес-
печить равный доступ предпринимателей
к услугам вне зависимости от того,
в какое структурное подразделение пред-
приниматель будет обращаться, — в центр
оказания услуг на базе банка или в МФЦ
для бизнеса, созданного в иной форме.

Еще одна задача на 2017 года — повы-
шение качества оказания образователь-

ной поддержки. В рамках реализации при-
оритетного проекта «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» будут проработаны
вопросы, связанные с определением еди-
ных требований к реализации образова-
тельных программ для предпринимателей.

Будет определена единая образова-
тельная интернет-платформа — агрегатор
образовательных программ для предпри-
нимателей, с помощью которой поль-
зователи получат доступ к наиболее
востребованным курсам по вопросам
создания и развития бизнеса. Функци-
онирование образовательной интернет-
платформы позволит сформировать удоб-
ную и эффективную систему подготовки
предпринимателей, позволяющую вне за-
висимости от местоположения пройти
специализированное обучение по инте-
ресующим программам и курсам, а также
сократить временные затраты. В результа-
те будет сформирована среда, в которой
лучшие образовательные продукты будут
не генерироваться сверху, а определяться
потребностями рынка и качеством обуча-
ющего продукта или услуги.

Наконец, следует уделить внимание
информационному сопровождению —
медийной поддержке, освещению резуль-
татов работы по улучшению условий для
ведения предпринимательской деятельно-
сти в СМИ. Важно давать положительные
сигналы предпринимательскому сообще-
ству. Для выработки единых подходов
и принципов осуществления информа-
ционного сопровождения при Министер-
стве создана отдельная рабочая группа.
Результатом работы должно стать внед-
рение комплексной программы инфор-
мационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Рассчитываем, что в решении за-
дач по развитию малого и среднего
предпринимательства примут участие как
представители предпринимательского со-
общества, так и представители субъектов
Российской Федерации. Только за счет
объединения усилий и позиций будут со-
зданы условия для качественного роста
предпринимательского сектора.

Проблемы теории и практики управления 4/2017
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Основные тезисы

∙ Одна из ключевых структурных диспропорций в экономике, ведущих к кри-
зису, — это искаженные пропорции между крупным, средним и малым биз-
несом. Кризис экономики России (ранее — Российской империи и СССР)
имеет фундаментальные причины, связанные с дифференцированной, кон-
фликтной моделью экономики, выстраиваемой по схеме «центр — пери-
ферия».

∙ Для выхода из кризиса в России необходим сдвиг в экономической поли-
тике с макроуровня на микроуровень, увеличение числа малых и средних
немонополистических компаний, обеспечивающих мультипликативное на-
ращивание темпов экономического роста.

∙ В целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса следует огра-
ничить неадекватное чрезмерно активное и пассивное поведение государ-
ства, осуществить концептуальный сдвиг экономики с макроуровня на мик-
роуровень.

Проблемы развития малого
и среднего бизнеса в России
Крупнейшие в мире территория и при-

родные ресурсы России предоставляют
огромные возможности для создания
и развития малого и среднего бизне-
са, внесения ими существенного вклада
в социально-экономическое и научно-
техническое развитие страны. Однако не-
смотря на это экономика России (как бо-

лее или менее однородная совокупность
экономики Российской империи, СССР
и Российской Федерации) находится в со-
стоянии «долгого кризиса» как минимум
с начала XIX в. — генезиса современного
экономического роста и мировых эко-
номических циклов. С краткосрочными
13-летними прорывами за последние бо-
лее чем 100 лет: в 1900–1913, 1934–1947,
1968–1981 и 2003–2015 гг.

mailto:rus-ital-center-emba@ranepa.ru?subject=4/2017
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Проблемы развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в России зани-
мают одно из центральных мест с конца
80-х – начала 90-х гг. XX в. Однако разра-
ботанный тогда пакет мер для оживления
экономики — как достаточно очевидный
и широко применяемый во многих стра-
нах, так и не был применен в системном
виде ни в СССР, ни в России после
1991 г. В последние 25 лет малый и сред-
ний бизнес России развивался во многом
спонтанно, в его развитии наблюдались
как периоды активности (особенно в пе-
риод циклического оживления мировой
и российской экономики с 2003 г.), так
и периоды пассивности. После мировой
«структурной революции» 2007–2011 гг.
малый и средний бизнес России, как
и экономика России в целом, вновь ока-
зался системном кризисе.

С ухудшением в 2013–2016 гг. эконо-
мической ситуации в России принимается
решение о генерировании «новой волны»
развития и поддержки малого и среднего
бизнеса, создается Федеральная корпо-
рация и утверждается Стратегия развития
малого и среднего бизнеса до 2030 г. Тем
не менее при этом сохраняется (как и ра-
нее в СССР) упрощенное и локальное
понимание в теории и практике управ-
ления значения такого бизнеса («малых
и средних форм хозяйства»). Такой под-
ход не позволяет решать проблемы малого
и среднего бизнеса, делает недееспособ-
ными любые программы и меры по его
развитию и поддержке.

Это связано, прежде всего, с попыт-
ками стимулирования в России развития
и поддержки малого и среднего биз-
неса без учета глобальных циклических
процессов, места и роли этого бизне-
са в мировых экономических циклах.
В реальности такой бизнес вносит реша-
ющий вклад в генерировании не только
оживления, но и кризисов в экономике,
в формирование экономической актив-
ности и пассивности в стране. Поэтому
развитие и поддержка малого и среднего
бизнеса в России должны быть увязаны
с проблемами циклических колебаний.
Отсутствие адекватного реагирования
на кризисные процессы, недееспособ-
ность антикризисных программ связаны

с отсутствием в России объективной, ка-
чественной и системной аналитической
и прогнозной информации. Особенно —
по малому и среднему бизнесу (и доста-
точно большой его теневой части).

Одна из ключевых структурных дис-
пропорций в экономике, ведущих к кризи-
су, — искаженные пропорции между круп-
ным, средним и малым бизнесом. Совре-
менное кризисное положение экономики
России (ранее — экономики Российской
империи и СССР) имеет фундаментальные
причины, связанные с дифференциро-
ванной, поэтому потенциально конфликт-
ной, моделью экономики, выстраиваемой
по схеме «центр — периферия». Такая мо-
дель отражает одностороннюю со стороны
центра — крупного бизнеса — экспансию
и дискриминацию периферии — малого
и среднего бизнеса, выражаясь в неэк-
вивалентном обмене и неравномерном
(«несправедливом») распределении тру-
довых, финансовых и сырьевых ресурсов,
доходов и расходов. Это подавляет малый
и средний бизнес, сдерживая его развитие
и поддержку. В такой ситуации главная за-
дача экономической политики России —
ликвидация (минимизация) такой дискри-
минации, неэквивалентного обмена меж-
ду крупным, средним и малым бизнесом.

Проблема усложняется тем, что эко-
номическая политика в России имеет
низкую эффективность по двум причи-
нам. Во-первых, по причине отсутствия
полноценных объектов политики — «сла-
бости» государственных и частных сек-
торов экономики, прежде всего малого
и среднего бизнеса. Во-вторых, по при-
чине отсутствия полноценных субъектов
экономической политики — «слабости»
систем государственного и корпоратив-
ного управления, прежде всего в части
развития и поддержки малого и среднего
бизнеса. Такая «слабость» скрывает источ-
ники не только кризисов, но и оживления
в экономике, порождая разбалансирован-
ность прямого и косвенного регулирова-
ния, вынужденное «ручное управление».
Очевидно, что сложные системы, в том
числе экономика, не могут управляться
долго в таком режиме.

Это значит, что любые меры экономи-
ческой политики эффективны в России
лишь при одном условии — создании
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полноценных и устойчивых к экономи-
ческим кризисам субъектов и объектов
управления. Причем не только в сфере
малого и среднего, но и крупного бизнеса.
Такой новый экономический курс должен
обеспечить повышение адаптивной спо-
собности экономики к циклическим коле-
баниям, переход от «ручного управления»
к устойчивой долгосрочной — экономи-
ческой политике. Целью такого курса
должно стать создание в России «сме-
шанной экономики», включающей опти-
мальное — в циклической динамике —
сочетание крупного, среднего и малого
бизнеса. Именно такие пропорции опре-
деляют различия в темпах экономического
роста и спада в разных странах.

Для генерирования в России инве-
стиционного и потребительского бума,
выхода из стагнации необходима новая
структурная революция — радикальный
перелив ресурсов, капиталов и дохо-
дов. Это должно создать условия, при
которых становятся невозможными без
негативных юридических и экономиче-
ских последствий монопольно высокие
или монопольно низкие (демпинговые)
цены, ставки ссудных процентов и нормы
прибыли. Необходимо «мягкое давление»
на товарные и денежные резервы — ресур-
сы, капиталы и доходы для включения их
в экономический оборот, трансформации
пассивов в активы. А именно — транс-
формация резервной денежной массы
в активную денежную массу, резервного
капитала — в активный капитал, ре-
зервного спроса — в активный спрос,
прибыли — в накопления, накопления —
в прямые и косвенные инвестиции.

Ключевая роль в создании и воспроиз-
водстве этого механизма принадлежит ма-
лому и среднему бизнесу. Для реализации
этой роли в России необходим концеп-
туальный сдвиг в бюджетно-налоговой,
денежно-кредитной и антимонопольной
политике — с макроуровня на микро-
уровень, на увеличение числа малых
и средних немонополистических ком-
паний, обеспечивающих многократное,
мультипликативное наращивание темпов
экономического роста. Это должно стать
не только амортизатором будущих кризи-
сов, но и гарантией для будущих оживле-
ний в экономике. Главные задачи такого

курса в современных условиях — останов-
ка, во-первых, нарастающего, особенно
в последние годы, явного и скрытого «вы-
талкивания» из страны ресурсов, капита-
лов, доходов и населения, во-вторых —
блокирование достижения «критической
точки» их выталкивания. Поэтому акту-
ализация малого и среднего бизнеса —
это не просто способ выхода из кризиса
и оживления экономики, но и жизненная
необходимость для России.

Преодоление сложившихся в России
структурных диспропорций, увеличение
объемов и эффективности инвестиций,
4–5-процентный экономический рост тре-
буют слаженной работы государствен-
ных и корпоративных структур, связан-
ных между собой системой тактических
и стратегических планов. Такая система
должна включать не только региональные
и отраслевые горизонтальные и вертикаль-
ные планы, но и планы по обеспечению
оптимального — в рамках мировых эконо-
мических циклов — сочетания крупного,
среднего и малого бизнеса. Реализация
таких планов зависит от адекватности
экономической политики.

Малый и средний бизнес
в контексте экономической

политики
В мировой теории и практике управ-

ления (в той или иной форме современной
России, а ранее — Российской империи
и СССР) доминируют два основных под-
хода к выявлению места и роли крупного,
среднего и малого бизнеса — государ-
ственного и частного секторов эконо-
мики, а также конкуренции в рамках
мировых экономических циклов: класси-
ческий (неоклассический) и кейнсианский
(неокейнсианский). Учитывая, что их пря-
мое сравнение, как это, зачастую, имеет
место (особенно в России — при выбо-
ре экономической политики для выхода
из кризиса и оживления экономики), не-
корректны, поскольку эти подходы имеют,
на самом деле, два разных объекта управ-
ления: микро- и макроэкономика.

Согласно неоклассическому подходу,
практически не применяемому в Рос-
сии (полностью — в СССР), наиболее
стабильным является микроэкономика —
частный сектор (малый и средний бизнес),
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который имеет встроенный механизм са-
морегулирования и стремится к «совер-
шенной конкуренции». Для реализации
этого механизма и достижения стабиль-
ности в экономике следует лишь устано-
вить постоянные и долгосрочные прави-
ла косвенного регулирования, исключив
активные антикризисные действия госу-
дарства — прямое регулирование. Это
исключит ошибочные и несвоевремен-
ные действия государства, которые, как
и государственные инвестиции, являются
главными источниками нестабильности —
ведут к кризисам, усилению монополий,
росту цен и инфляции. Поэтому кон-
куренция в современных условиях, как
и ранее, в эпоху «свободной конкурен-
ции», могла бы обеспечить стабильность
экономики, если бы не неоправданное
и хаотичное вмешательство государства,
а также крупного бизнеса.

Согласно этому подходу, такие не-
гативные процессы (рост монополий,
цен и инфляции) — это результат нару-
шений (хаотичности) денежно-кредитной
системы и политики: либо избыточности
денежно-кредитных средств или низких
процентных ставок, либо недостаточности
таких средств или высоких процентных
ставок. Поэтому главным объектом ре-
гулирования и фактором, оказывающим
позитивное влияние на экономику, долж-
ны быть операции с денежной массой:
расширение и сокращение (через из-
менение процентных ставок) денежного
предложения и спроса в инвестиционном
и потребительском секторе.

В силу этого, в рамках неоклассиче-
ского подхода денежно-кредитная поли-
тика классифицируется — в зависимости
от фазы экономического цикла — на два
типа. В начале кризиса — это стимулиру-
ющая политика, основанная на «дешевых
и длинных кредитных деньгах» и пони-
жении процентных ставок, увеличении
кредитных ресурсов банков — сокраще-
нии резервов. Такая политика направлена
против недонакопления капитала, на сти-
мулирование инвестиций и потребления.
Напротив, в конце подъема — это сдер-
живающая политика, основанная на «до-
рогих и коротких кредитных деньгах»
и повышении процентных ставок, сокра-
щении кредитных ресурсов банков —

увеличении резервов. Такая политика
направлена против перенакопления ка-
питала, на дестимулирование инвестиций
и потребления. В итоге, согласно неоклас-
сическому подходу, источник циклических
колебаний — повышений и понижений
экономической активности — находится
в увеличении и сокращении внутренней
(или внешней — экспортно-импортной)
денежной массы. Поэтому бюджетно-
налоговая политика, изменения государ-
ственных расходов и доходов, налоговых
ставок имеют вспомогательное значение,
являются следствием первичных измене-
ний денежной массы.

В неокейнсианском подходе источ-
ники кризисов и механизмы оживления
в экономике трактуются в противополож-
ном контексте. Согласно этому подходу,
отчасти применяемому в России (полно-
стью — в СССР), наиболее нестабильным
является микроэкономика — частный сек-
тор (малый и средний бизнес), не имеющий
встроенного механизма саморегулирова-
ния и функционирующий в условиях
«несовершенной конкуренции». Для до-
стижения стабильности в экономике необ-
ходимы активные действия государства —
прямое регулирование. Это исключит
ошибочные и несвоевременные действия
частного сектора, которые, наряду с част-
ными инвестициями, являются главными
источниками нестабильности, ведут к кри-
зисам, усилению монополий, росту цен
и инфляции. Поэтому конкуренция в со-
временных условиях, как и ранее, в эпоху
«свободной конкуренции», не могла бы
обеспечить стабильность экономики, ес-
ли бы не оправданное и системное
вмешательство государства, а также круп-
ного бизнеса.

Согласно этому подходу, такие нега-
тивные процессы (рост монополий, цен
и инфляции) — это результат наруше-
ний (хаотичности) бюджетно-налоговой
системы и политики: либо избыточно-
сти государственных доходов и расходов
или низких налоговых ставок, либо не-
достаточности таких доходов и расходов
или высоких налоговых ставок. Поэтому
главным объектом регулирования и факто-
ром, оказывающим позитивное влияние
на экономику, должны быть операции
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с государственным бюджетом: расши-
рение и сокращение (через изменения
налоговых ставок, а также расходов или
доходов государства) денежного пред-
ложения и спроса в инвестиционном
и потребительском секторе.

В силу этого, в рамках неокейн-
сианского подхода бюджетно-налоговая
политика классифицируется — в зави-
симости от фазы экономического цик-
ла — на два типа. В начале кризиса —
это стимулирующая политика, основан-
ная на «дешевых и длинных бюджетных
деньгах» и понижении налоговых ста-
вок, дефиците государственного бюдже-
та. Такая политика направлена против
недонакопления капитала, на стимулиро-
вание инвестиций и потребления. В конце
подъема — это сдерживающая полити-
ка, основанная на «дорогих и коротких
бюджетных деньгах» и повышении нало-
говых ставок, профиците государствен-
ного бюджета. Такая политика направлена
против перенакопления капитала, на де-
стимулирование инвестиций и потребле-
ния. В итоге, согласно неокейнсианскому
подходу, источник циклических колеба-
ний — повышений и понижений уровня
экономической активности — находится
в увеличении и сокращении внутренних
(или внешних — экспортно-импортных)
государственных расходов и доходов.
Поэтому денежно-кредитная политика,
изменения денежной массы, кредитных
ресурсов банков и процентных ставок
имеют вспомогательное значение, явля-
ются следствием первичных изменений
расходов и доходов государства.

Несмотря на прямую противополож-
ность неоклассического и неокейнсиан-
ского подходов в решении ключевых про-
блем экономики, их антагонизм условен —
оба подхода являются современными, хотя
и усложненными в современной глобаль-
ной экономике вариантами классической
количественной теории денег, основан-
ной на «уравнении обмена». Теории,
предмет исследования которой — не про-
сто «количество денег в обращении»
в упрощенном, особенно в современной
России, понимании прямой зависимости
между денежной массой и инфляцией,
возможностей снижения инфляции через
стерилизацию денежной массы. Ключевая

проблема — это поддержание эффектив-
ного спроса и предложения в экономике.
При этом не имеет особого значения, как
решается эта проблема — роста бюджет-
ных расходов или кредитных ресурсов.
Очевидно, с поправкой на периоды цикли-
ческих колебаний, прежде всего периоды
кризиса и оживления.

Для современной России историче-
ские корни этих проблем находятся еще
в неадекватной оценке в СССР Великой
депрессии 1929–1933 гг. как «последне-
го кризиса капитализма». Такая оценка
сыграла в конечном счете роковую роль
для СССР, в котором исходили из ги-
пертрофированного понимания кризисов
как результата исключительно денежного
хозяйства. Такой подход приводил к ра-
дикальному выводу: преодолеть кризисы
можно лишь при ликвидации этого хозяй-
ства и усилении государственного регу-
лирования. Современная антикризисная
политика России основана, в принципе,
на том же подходе — сужении сферы
денежного хозяйства (ужесточении бюд-
жетно-налоговой и денежно-кредитной
политики) и на росте государственного
регулирования (усилении монополистиче-
ских тенденций). Для малого и среднего
бизнеса такой подход неприемлем.

Решение этих проблем совместными
бюджетно-налоговыми и денежно-кредит-
ными мерами с учетом неоклассического
и неокейнсианского подходов — это глав-
ная задача экономической политики. Осо-
бенно в России, в условиях длительных
и значительных структурных и регио-
нальных диспропорций между крупными,
средними и малыми предприятиями —
как ключевых причин снижения объемов
и эффективности инвестиций, экономи-
ческой стагнации.

Пропорции между крупным, средним
и малым бизнесом

Экономика любой страны, в том числе
России, включает особый сектор — сек-
тор предприятий, состоящий из крупного,
среднего и малого бизнеса, каждый из ко-
торых имеет собственные особенности,
очередность создания и функционирова-
ния, формы управления и собственно-
сти, недостатки и преимущества, уров-
ни устойчивости, критерии размерности
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и пределы развития — расширения и суже-
ния, а также типы экономическую поли-
тики. Такое множество формирует стра-
новое экономическое пространство —
масштабы и структуру производства и об-
ращения, накопления и инвестирования,
потребления и резервирования различ-
ных — крупных, средних и малых —
ресурсов, капиталов и доходов. Иначе
говоря, «смешанную экономику» и «сме-
шанную экономическую политику».

В мировой истории такая экономика
и политика начала формироваться с на-
чала XIX в. — с этого времени меняются
лишь пропорции между крупным, средним
и малым бизнесом, а также типами эко-
номической политики, но не само такое
структурирование. Иначе говоря, увели-
чение или уменьшение одной из частей
сектора предприятий и типов экономиче-
ской политики ведет к уменьшению или
увеличению другой их части. Особенно
в нижних и верхних состояниях равно-
весия мировых экономических циклов —
в периоды увеличения числа средних
предприятий — среднего бизнеса, фор-
мирования средних условий производства
и обращения ресурсов, капиталов и до-
ходов — как ключевых причин вхождения
экономики страны в периоды, соответ-
ственно, оживления и кризиса.

Эти процессы усиливаются тем об-
стоятельством, что каждое предприятие
имеет собственные тренды в рамках ми-
ровых экономических циклов, отражаю-
щие условия воспроизводства и перелива
ресурсов, капиталов и доходов, конкурен-
ции между крупным, средним и малым
бизнесом как движущей силы экономики.
Это значит, что колебания параметров
предприятий происходят в единых рит-
мах и режимах мировых экономических
циклов: крупный, средний и малый бизнес
в той или иной мере участвует в фор-
мировании и деформировании средних
условий воспроизводства ресурсов, капи-
талов и доходов. Такие колебания отража-
ются на масштабах, структуре и динамике
экономики, которая вместе с крупным,
средним и малым бизнесом принимает
циклический характер.

Такие колебания и пропорции между
крупным, средним и малым бизнесом,

а также соответствующими типами поли-
тики являются различными по странам.
Причем в зависимости не только от усло-
вий воспроизводства ресурсов, капиталов
и доходов, но и от силы действия (бездей-
ствия) экономических факторов и степени
включенности стран в мировые эконо-
мические циклы. В соответствии с этим,
структура экономики классифицируется
на два типа: на слабую и сильную — в за-
висимости от степени реакции на внут-
ренние и внешние импульсы.

Так, слабая структура экономики (осо-
бо характерная для Российской империи,
СССР и современной России) имеет,
с одной стороны, высокий уровень чув-
ствительности к негативным, с другой —
низкий уровень чувствительности к пози-
тивным признакам мировых экономиче-
ских циклов. Такая структура подвержена
импульсам малой силы и интенсивности —
колебаниям экономических параметров
с высокой амплитудой. Поэтому находит-
ся, с одной стороны, в сильной зависи-
мости от негативных факторов и типов
политики — субъективных, случайных,
колебательных, краткосрочных и внеш-
них, с другой — в слабой зависимости
от позитивных факторов и типов полити-
ки — объективных, детерминированных,
циклических, долгосрочных и внутрен-
них. В таких условиях экономика является
инертной, размеры предприятий крупно-
го, среднего и малого бизнеса, пропорции
между ними и типами политики изменяют-
ся медленно. Усиление такой зависимости
и инертности — одна из причин кризи-
са экономики и распада страны (такое
усиление привело к распаду Российской
империи в 1917 г., для СССР — в 1991 г.,
сдерживает выход из кризиса экономики
современной России).

Напротив, сильная структура эконо-
мики (особо характерная для западных
стран) имеет, с одной стороны, высокий
уровень чувствительности к позитивным,
с другой — низкий уровень чувствитель-
ности к негативным признакам мировых
экономических циклов. Такая структу-
ра подвержена импульсам большой силы
и интенсивности — колебаниям экономи-
ческих параметров с низкой амплитудой.
Поэтому находится, с одной стороны,
в сильной зависимости от позитивных
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факторов и типов политики — объектив-
ных, детерминированных, циклических,
долгосрочных и внутренних, с другой —
в слабой зависимости от негативных фак-
торов и типов политики — субъективных,
случайных, колебательных, краткосроч-
ных и внешних. В таких условиях экономи-
ка является мобильной, размеры предпри-
ятий крупного, среднего и малого бизнеса,
пропорции между ними типами политики
изменяются быстро. Такая зависимость
и мобильность — одна из причин оживле-
ния экономики и развития страны (как це-
левая установка макро- и микроэкономи-
ческой политики современной России).

Таким образом, генерирование ожив-
ления, долгосрочная устойчивость и эф-
фективность экономики России зависит
от гибкости ее структуры, степени зави-
симости от различных факторов и типов
политики. Такая структура должна фор-
мироваться определенными размерами
предприятий крупного, среднего и ма-
лого бизнеса, пропорциями между ними
и типами политики. В свою очередь, для
непрерывной оптимизации такой структу-
ры должны быть созданы гибкие механиз-
мы — способы и каналы генерирования
и перелива ресурсов, капиталов и дохо-
дов между различными предприятиями,
а также между странами (с учетом лаго-
вых запаздываний, прежде всего в части
оборота основного капитала).

Во всех случаях эффективность пред-
приятий крупного, среднего и малого
бизнеса возможна лишь при условии из-
начального принятия ими необходимости
создания и функционирования в рамках
мировых экономических циклов и про-
циклической экономической политики.
Благодаря этому предприятия получат
возможность адекватной адаптации пред-
приятий к таким циклам и политике,
а также комбинирования развития и по-
литики в зависимости от периодов этих
циклов. Эта проблема — одна из ключевых
для России (как и для Российской империи
и СССР), сдерживающих формирование
устойчивого сектора предприятий и оп-
тимальных пропорций между крупным,
средним и малым бизнесом.

В таких условиях проявляются две
возможности, составляющие основу госу-
дарственного и корпоративного управле-

ния, связанные с установлением более или
менее жесткой обусловленности и про-
гнозируемости поведения (в целом —
политики) предприятий. Во-первых, воз-
можность анализа их поведения в рамках
мировых экономических циклов, уровней
колебания их экономической активности.
Во-вторых, возможность влияния на их
поведение в рамках этих циклов, в том
числе — в тех или иных масштабах —
на циклические и нециклические ко-
лебания их параметров. Такое влияние
(позитивное или негативное) необходимо
государству и корпорациям для придания
развитию крупного, среднего и малого
бизнеса, и поэтому — экономике страны
достаточно управляемый и контролиру-
емый характер (особенно в периоды
мирового экономического спада). В лю-
бом случае возможности такого влияния
зависит от особенностей крупных и ма-
лых, более и менее развитых стран,
а также от их принадлежности к странам
мирового центра и мировой периферии.

Роль малого и среднего бизнеса
в оживлении экономики

Национальное богатство — объемы
национальных ресурсов, капиталов и до-
ходов — актуализируется, распределяется
между большим или меньшим числом
крупных, средних и малых предприя-
тий (в зависимости от стран). Поэтому
противоречия между предприятиями свя-
заны с конкуренцией за национальное
(во многих случаях — мировое) богат-
ство, способы, каналы и механизмы их
доступа к этому богатству. В конечном
счете — за заемные (резервные или
свободные, в том числе накопленные
в банковской системе) ресурсы, капиталы
и доходы. Такая конкуренция является
мировой тенденцией, определяющей дви-
жение мировой и локальной, в том числе
российской, экономики в рамках совре-
менного экономического роста и мировых
экономических циклов с начала XIX в.

Эта тенденция связана с конкурен-
цией резидентов и нерезидентов страны
за совокупную денежную массу, ее струк-
турные части — нефинансовые и финан-
совые активы и пассивы. Иначе говоря —
с конкуренцией за текущие и ожидаемые
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нефинансовые (реальные) и финансо-
вые (номинальные) потоки — ресурсы,
капиталы и доходы. Поэтому объекты
конкуренции — это множество макро-
и микроэкономических параметров, кор-
релирующих с денежной массой. Такая
корреляция имеет ключевое значение для
предприятий крупного, среднего и малого
бизнеса, поскольку их параметры имеют
разную циклическую динамику — ско-
рость и очередность вхождения в периоды
оживления и кризиса. Поэтому являются
различными масштабы и интенсивность
конкуренции, которая происходит глав-
ным образом за предпринимательский
и заемный (ссудный, налоговый) капи-
тал, расходы и доходы. Учитывая, что
ключевой параметр механизма мирового
экономического цикла — это соотноше-
ние норм предпринимательского дохода
и прибыли, колебания которого определя-
ют повороты в динамике этого цикла.

Это значит, что основной тенден-
цией развития мировой и локальной
экономики с начала XIX в. являет-
ся формирование каждого предприятия
в качестве автономной производствен-
но-потребительской единицы. Более того,
целостного имущественного комплекса,
за которым формально и фактически
(в контексте собственности и управления)
закреплены применяемые ресурсы, капи-
талы и доходы. Реализация этой тенденции
ведет к тому, что именно предприятия
осуществляют первичный учет цикличе-
ских и нециклических колебаний условий
воспроизводства различных ресурсов, ка-
питалов и доходов. Главным образом —
за счет установления цен на произ-
водимые товары (услуги), оптимизацию
(непрерывную индексацию, инвентариза-
цию и переоценку) активов и пассивов
по внутренним и внешним факторам.

На самом деле, такой учет в полном
объеме — это идеальная ситуация, хотя
приближение к ней позволило многим
странам обеспечить эффективное эконо-
мическое развитие. В отличие от СССР
и Российской империи, в которых не-
возможность первичного — на уровне
крупного, среднего и малого бизнеса —
полноценного учета таких колебаний,
установления конкурентных цен транс-
формировалась в «проблему развития

капитализма», став одной из главных при-
чин их распада. Эта проблема существует
также в современной России.

Далее, эффективность учета пред-
приятиями циклических и нециклических
колебаний возрастает по мере объективи-
зации цен (отражения в ценах реальных
и фиктивных затрат) и укрепления прав
собственности. Это означает все более
четкую фиксацию прав собственности
(поэтому — контроля со стороны соб-
ственников и ответственности) на ресур-
сы, капиталы и доходы, а также увеличение
числа собственников (в том числе за счет
акционерного капитала и биржевых опе-
раций). Отсутствие таких условий — одна
из причин «долгого кризиса» экономи-
ки России, в том числе современных
сложностей развития. Поэтому повыше-
ние эффективности учета предприятиями
циклических и нециклических колебаний,
как и создание связанных с таким учетом
условий — одна из главных задач эконо-
мической политики России.

Решение этой задачи будет иметь важ-
ное последствие — позволит повысить
прогнозируемость таких колебаний. Это
связано с тем, что в силу опережающего
характера изменений параметров пред-
приятий первичные изменения условий
воспроизводства в экономике проявляют-
ся именно на микроуровне, а колебания
активов и пассивов предприятий (в ко-
нечном счете — малых предприятий как
«спусковых крючков» оживления и кри-
зисов в экономике) имеют опережающий
характер. Тогда как колебания макроэко-
номических параметров являются произ-
водными — отстающими от колебаний
микроэкономических параметров.

Такое положение определяет скрытый
на макроуровне характер мировых эко-
номических циклов, следовательно, слож-
ность прогнозов их поворотных точек,
определяющих начало кризиса и оживле-
ния в экономике: такие повороты являют-
ся, как правило, «неожиданными» на мак-
роуровне. Поэтому в экономике, в том
числе в экономике России, необходимо
достаточно большое количество малых
и средних предприятий, которые являют-
ся наиболее чувствительными индикато-
рами, обеспечивающими своевременные
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прогнозы наступления кризиса и оживле-
ния, а следовательно, нужны превентив-
ные меры экономической политики.

Хотя крупный, средний и малый биз-
нес является потенциальным объектом
купли-продажи, поглощения и слияния,
однако ценообразование и движение ка-
питала на рынке предприятий отличается
от ценообразования и движения капитала
на рынке товаров и услуг. Это связано
с тем, что движение капитала включа-
ет не только реальную, но фиктивную
составляющую, реализуемую через товар-
ные и фондовые биржи. Иначе говоря,
движение зависит от биржевых опера-
ций, оборота ценных бумаг, акционер-
ного капитала как важнейшего элемента
ценообразования и механизма мировых
экономических циклов с начала XIX в.

Такие операции имеют ключевое зна-
чение для движения крупного, среднего
и малого бизнеса. Так, масштабы и ин-
тенсивность биржевых операций увели-
чиваются в периоды не только оживле-
ния, но и кризиса экономики, отражая
рост числа новых предприятий. В те-
кущем мировом экономическом цикле
1999–2032 гг. увеличение таких опера-
ций, в том числе в России, происходило
с началом оживления в 2003 г. и совпало
с волной учредительства новых, главным
образом малых и средних компаний (в том
числе за счет рискового капитала госу-
дарства, крупных компаний и банков).
Такие же процессы (с фазовыми отличи-
ями) будут происходить с началом цикли-
ческого кризиса в 2020 г. (аналогичных
волне учредительства в начале прошлого
циклического кризиса в 1985 г. в СССР).

В обоих случаях такие волны являют-
ся генераторами первоначальных толчков
в экономике с сильным мультиплика-
тивным эффектом, усиливая колебания
микро- и макроэкономических парамет-
ров в процессе перелива капитала и об-
ращения ценных бумаг, создания новых
и слияний (поглощений) старых компаний,
диверсификации производства и потреб-
ления, создания новых рынков, товаров
(услуг) и занятости, объектов инвестиций.
В конечном счете эти процессы поддержи-
вают непрерывное действие механизма
мировых экономических циклов, опти-

мальные уровни внутренней и внешней
конкуренции и цен.

Это означает, что чем сильнее мик-
роуровень экономики, тем более явны-
ми становятся оживление и кризис, их
прогнозирование, выявление их причин,
поэтому — антикризисная политика (сла-
бость микроуровня — одна из причин
неэффективности экономической поли-
тики в России). Это — одно из отличий
развитых стран, прежде всего США и ЕС,
позволяющее им осуществлять более или
менее адекватные прогнозы циклических
колебаний (в рамках Национального бю-
ро экономических исследований США
и Организации экономического сотруд-
ничества и развития). Если ухудшение
состояния малого бизнеса, рост числа
их банкротств — это один из призна-
ков наступления кризиса, то улучшение
состояния и рост их числа таких ком-
паний — напротив, один из признаков
наступления оживления. Поэтому таким
компаниям уделяется особое внимание
в этих странах — как к индикаторам
кризиса и оживления, необходимым для
экономической политики, направленной
на стимулирование экономического роста
и сдерживание, смягчение спада.

Такой подход формирует принцип
«приоритетности микроуровня в эконо-
мике», особенно актуальный для России —
для выхода из кризиса и начала оживле-
ния, генерирования структурных сдвигов
в экономике, как следствие — кумулятив-
ного роста инвестиционного и потреби-
тельского спроса и предложения, сово-
купной экономической активности. Эти
процессы должны проявиться в сверхнор-
мативной активности со стороны малого
и среднего бизнеса, направленной на не-
прерывный поиск, открытие и реализацию
новых — нетрадиционных, изолирован-
ных, автаркических или же расширении
старых — традиционных, резервных, за-
крытых форм, каналов и способов эконо-
мического развития.

Направления поддержки малого
среднего бизнеса

Ключевая роль малого и среднего биз-
неса в мировом экономическом цикле —
в периоды кризиса и оживления — опре-
деляет формы и способы их поддержки.
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С учетом того, что крупные, средние
и малые компании создаются и функ-
ционируют в различных условиях, под
различным влиянием внутренних и внеш-
них факторов, циклических и нецикли-
ческих колебаний. Поэтому предприятия
могут обеспечивать циклическую конку-
рентоспособность двумя основными спо-
собами: либо самостоятельно — крупный
бизнес, либо при внешней поддержке
государства, крупных предприятий и бан-
ков — малый и средний бизнес.

Это связано с тем, что не все ком-
пании, особенно малые и средние, могут
одновременно, а также в равной степени
оперативно и эффективно осуществлять
оптимизацию своих параметров. Главным
образом — в силу наличия внешних для
них ограничительных факторов, прежде
всего — внутренних и внешних монопо-
лий, цен на товары (услуги), денежной
массы (инфляции и дефляции), состояний
денежно-кредитной и бюджетно-налого-
вой системы, колебаний стоимости денег
в рамках мирового экономического цикла.
Поэтому чем сильнее такие факторы, тем
больше необходимость в поддержке ма-
лого и среднего бизнеса — именно такая
ситуация сложилась в настоящее время
в России. Тогда как преодоление или
минимизация влияния таких факторов —
как приоритетная задача экономической
политики России — неизбежно снизит
необходимость в такой поддержке.

В конечном счете такая поддержка
должна выразиться в расширении на-
логовой базы бюджета государства как
ответственного за негативные внешние
ограничения и поэтому — главного ис-
точника поддержки малого и среднего
бизнеса. Прежде всего, за счет роста
числа малых и средних компаний, увели-
чения налоговых платежей в бюджет —
при одновременном снижении налоговых
ставок. Поэтому ключевое значение име-
ет создание в России многоуровневой
налоговой системы, обеспечивающей от-
носительно равномерное распределение
затратной и налоговой нагрузки по круп-
ным, средним и малым компаниям, отказ
от фактически регрессивного налогооб-
ложения малого и среднего бизнеса, диф-
ференциации ресурсов, капиталов и до-
ходов, конфликтной дискриминационной

институциональной и региональной мо-
дели «центр — периферия».

В России, как и ранее в Российской
империи и СССР, проблема экономиче-
ского развития — генерирования роста
(оживления) и смягчения спада (кри-
зиса) — решение которой не найдено
за последние 200 лет «долгого кризи-
са», состоит в следующем. Какие формы
собственности и размеры предприятий,
а также какие пропорции между фор-
мами собственности и между крупным,
средним и малым бизнесом могут обеспе-
чить «долгое» относительно равномерное
распределение в стране социально-эко-
номической нагрузки, контроля и ответ-
ственности.

Базовое значение для такой системы
имеют налоги на основной циклический
параметр — прибыль предприятий (глав-
ным образом, реального сектора эко-
номики), которая должна стать одним
из основных источников доходов и расхо-
дов государственного бюджета, и поэто-
му — объектом льготного регулирования.
Это определяет детерминирующее значе-
ние реального сектора и необходимость
приоритетной поддержки этого сектора,
прежде всего среднего и малого биз-
неса, особенно в периоды оживления
и кризиса. И поэтому вторичный ха-
рактер дополнительных видов прямых
и косвенных налогов (на предприятия,
капиталы, заработную плату, объемы про-
изводства, резервы), неналоговых поступ-
лений в бюджет (трансфертов, денежной
эмиссии, займов, платежей за продажу
и пользование государственной собствен-
ности). Их размеры должны сводиться
к минимуму в течение всего мирового
экономического цикла.

В этом контексте системообразую-
щим является объем государственного
капитала, который отражает капитализи-
рованную стоимость налогового дохода —
дохода государства. Учет такого капитала,
отсутствующий в России, необходим для
адекватной и полной оценки националь-
ного богатства, а также государственной
собственности, передаваемой в пользо-
вание предприятиям в качестве заемного
капитала. Сложности или отсутствие та-
кого учета ведут, с одной стороны, к за-
нижению совокупных затрат, с другой —
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к росту фиктивной эффективности ком-
паний и экономики страны, в том числе
к полной потере невоспроизводимых эле-
ментов национального богатства. Такая
ситуация характерна для России.

Особая роль в реализации этих про-
цессов принадлежит денежно-кредитной
и бюджетно-налоговой политике госу-
дарства (с определенной спецификой —
политике корпораций), которая должна
учитывать различия значения денег в раз-
личные периоды мирового экономическо-
го цикла. Такие различия выражаются в ак-
тивности и пассивности (нейтральности)
денег (их покупательной способности)
во времени — в периоды роста (ожив-
ления) и спада (кризиса), в различиях
их влияния на воспроизводство ресур-
сов, капиталов и доходов, и поэтому —
на меры и способы прямого и косвенного
государственного регулирования.

Такая активность денег соответству-
ет в целом неоклассическому принципу
«деньги имеют значение», и поэтому —
росту косвенного государственного ре-
гулирования (снижению роли бюджетов
всех уровней). Тогда как пассивность
денег — неокейнсианскому принципу
«деньги не имеют значение», и поэтому —
росту прямого государственного регули-
рования (росту роли бюджетов всех уров-
ней). Эти принципы чередуются в рамках
мирового экономического цикла, поэтому
регулирование денежной массы следует
рассматривать в контексте двух основных
вариантов неадекватной (и негативной)
политики государства.

Во-первых, это — неадекватная авто-
номная активность государства, связан-
ная с тем, что генерируемые государством
беспорядочные или сильно выраженные
изменения денежной массы вызывают
аналогичные (беспорядочные или силь-
но выраженные) изменения, масштабные
и интенсивные, главным образом не-
циклические (случайные) колебания со-
пряженных экономических параметров,
включая аналогичные изменения цен

и инфляции. Это — один из факторов
нарушения режимов и ритмов мировых
экономических циклов, трендов и соотно-
шений этих параметров. Такая политика
характерна для России.

Во-вторых, это — неадекватная ав-
тономная пассивность государства, свя-
занная с тем, что наличие постоянных
или слабо выраженных изменений де-
нежной массы, являющихся результатом
отсутствия генерируемых государством
соответствующих изменений, блокиру-
ют каналы и возможности интенсивных
и масштабных, главным образом цикличе-
ских колебаний сопряженных экономиче-
ских параметров, включая аналогичные
изменения цен и инфляции. Это так-
же нарушает режимы и ритмы мировых
экономических циклов, трендов и соотно-
шений этих параметров. Такая политика
также характера для России.

Таким образом, оба варианта поведе-
ния государства в рамках экономического
цикла подлежат ограничению (во мно-
гом — законодательному), что позволит
повысить эффективность денежно-кре-
дитной и бюджетно-налоговой политики
и обеспечить развитие и поддержку ма-
лого и среднего бизнеса.

Такой подход должен составить осно-
ву экономической политики, с учетом
того, что складывающаяся в мире «пред-
кризисная экономическая парадигма» —
это и есть новая экономическая модель для
мира и России. Именно в таких условиях
будет происходить развитие и поддержка
не только малого и среднего, но и крупно-
го бизнеса. В рамках этой модели должна
формироваться особая макро- и микро-
экономическая политика, направленная
на создание антикризисных институтов
и структуры экономики, которые позволят
смягчить последствия мирового экономи-
ческого спада 2020–2032 гг. (аналогич-
ного спаду 1985–1999 гг.), не повторить
политику прошлых кризисных лет с ее
негативными итогами.
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Теория и практика неолиберализма в России

Юрий Пискулов, видный российский экономист, политик, теоретик и прак-
тик отношений Восток—Запад, впервые в российской научной литературе
критически анализирует теоретические основы и практику неолиберализма
в России как важнейшие составляющие ее экономической политики послед-
них 25 лет. С привлечением широкого круга научных источников и авторов,
российских и зарубежных, рассматриваются причины зарождения неолибе-
рализма как теории экономического роста, от Фридриха Хайека и Мильтона
Фридмана до «Вашингтонского консенсуса» Джона Уильямсона и россий-

ской школы Егора Гайдара. Показано влияние глобализации по-американски и кризиса 2008
года на экономический рост России; рассмотрена неолиберальная политика как причина тор-
можения экономического роста. Приводятся взгляды и предложения представителей экспертного
сообщества и экономических властей России о том, как «вырваться из нулевых темпов роста».
Анализируются аспекты современного этапа противостояния Запад—Россия.
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Основные тезисы

∙ Несмотря на программы господдержки кредитования МСП, доступность
банковского кредитования для этого сектора экономики остается невысокой.

∙ Создание новых, достойно оплачиваемых рабочих мест, увеличение на-
логовых поступлений, высокая корпоративная социальная ответственность
должны стать несравненно более приоритетными для государства целями,
нежели рост числа раскрытых нарушений законодательства хозяйственны-
ми обществами.

∙ Чрезвычайно полезно разработать новую государственную программу по-
вышения финансовой грамотности предпринимателей, источником финан-
сирования которой являлся бы не только федеральный бюджет, но и бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
а также частные средства.

Уровень и потенциал развития МСП
Вопрос о необходимости институци-

ональной поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП) в России уже
не обсуждается: никто более не оспарива-
ет значение МСП как фактора социальной
стабильности и инновационного разви-
тия. При этом саморазвитие МСП за по-
следние 25 лет в сложившихся условиях
государственного регулирования не де-
монстрирует обнадеживающих результа-
тов. Доля МСП — лишь около 20 % от ВВП

страны, что гораздо ниже, чем в большин-
стве как развитых, так и развивающихся
стран мира. Государственная поддержка
этого сектора экономики не обеспечивает
его развития и роста этой доли, практиче-
ски не меняющейся вот уже два десятка
лет. Институциональные преобразования
назрели, но или вовсе не проводились,
или реализовывались непоследовательно
и в ограниченном виде (как, например,
создание сети выдающих гарантии реги-
ональных организаций, в совокупности
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составляющих Национальную гарантий-
ную систему во главе с АО «Агентство
кредитных гарантий», переименованного
в «Корпорацию МСП» — по примеру аме-
риканской Small Business Administration).

Согласно принятой в июне 2016 г.
в ответ на этот вызов правительственной
Стратегии развития МСП до 2030 года
(далее именуется — Стратегия), доля МСП
должна вырасти до 40 % ВВП [1, с. 6]. Оче-
видно, что это потребует массированного
наращивания инвестиций в этот сектор.
Однако дополнительное финансирование
МСП из федерального бюджета в Стра-
тегии прямо не прописывается и никак
не оценивается. В принятом федеральном
бюджете на 2017 год на поддержку МСП
выделено около 10 млрд руб., а в пред-
варительных планах на 15 лет вперед —
порядка 150 млрд рублей суммарно, что
при нынешней структуре экономики Рос-
сии делает, на наш взгляд, невыполнимой
задачу удвоения названной выше доли без
дополнительного, исчисляемого сотнями
миллиардов рублей в год частного инве-
стирования в МСП. Между тем на МСП
в настоящее время приходится не бо-
лее 7 % от общего объема инвестиций
в основной капитал в целом по стране,
т. е. порядка 1 трлн руб. в год, что в 2 раза
меньше требуемого к 2030 году.

Из общего числа в 2,6 млн юридиче-
ских лиц, относящихся к МСП, к среднему
бизнесу в России сейчас можно отнести
порядка 20 тысяч предприятий, к мало-
му — 239 тысяч и к микробизнесу —
2,3 млн. В среднем бизнесе доля обра-
батывающих производств — около 25 %,
сельскохозяйственных — около 17 %. Со-
вершенно другая пропорция в малом
предпринимательстве — около 10 % и 3 %
соответственно, при этом доля предпри-
ятий торговли — 39 % против 27 %
в среднем бизнесе.

Можно ли рассчитывать на появле-
ние в экономике России нового спроса,
способного поглотить двукратное расши-
рение сектора МСП в тех же или немного
иных пропорциях по видам деятельности?
Мы отвечаем на этот вопрос положитель-
но по следующим причинам.

Во-первых, даже при сохранении ны-
нешней структуры экономики у МСП есть

возможности для опережающего разви-
тия в рамках стратегии органического
роста. Этому будут способствовать уси-
лия государства и АО «Корпорация МСП»
по увеличению присутствия МСП в госу-
дарственных и муниципальных закупках.
Важным элементом станет поддержка
(в том числе с помощью Фонда разви-
тия промышленности и АО «Корпорации
МСП») превращения малых компаний —
в средние, а микробизнеса — в малые
предприятия при реализации разного раз-
мера инвестиционных проектов, прежде
всего в сфере переработки сельскохозяй-
ственного сырья, выполнении сервисных
и аутсорсинговых функций, внедрении
новых технологий.

Во-вторых, имеются возможности для
наращивания экспортного потенциала
российского МСП. Согласно Страте-
гии [1, приложение «Целевые индика-
торы», с. 4], в 2015 году доля экспорта
МСП в общем объеме экспорта Россий-
ской Федерации составила 6,5 % (целевой
индикатор для 2030 г. — 12 %), в то вре-
мя как в развитых странах, по данным
ОЭСР, — от 25 до 35 процентов, в Юж-
ной Корее — около 40 %, в Китае —
более 50 %. Активная работа Российского
экспортного центра в этом направлении
уже предусмотрена. По данным Фон-
да развития промышленности, среднего
размера компании, самостоятельно или
с государственной поддержкой реали-
зовавшие импортозамещающие проекты
в России и доказавшие свою конкуренто-
способность без протекционистских мер,
практически сразу начинают успешно
осваивать внешние рынки.

В-третьих, в России имеются громад-
ные резервы для интенсификации про-
цессов импортозамещения. Из 163 млрд
долларов ввезенной в Россию продукции
в 2016 г. не менее трети возможно
заместить за счет развития отечествен-
ного бизнеса, в первую очередь МСП.
Если это получится сделать, то это даст
не менее 3 трлн рублей ежегодной при-
бавки к ВВП с учетом добавленной сто-
имости промежуточных переделов. Для
этого необходимо не только реализовать
намеченные в Стратегии мероприятия
(«тиражирование лучших практик импор-
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тозамещения, актуальных для российского
рынка; формирование баз данных и ката-
логов продукции, содержащих информа-
цию о приоритетных товарах, требующих
импортозамещения с учетом технологи-
ческих приоритетов» [1, с. 18]), но и ре-
шить поднимаемую «большой четверкой»
предпринимательских объединений и Ин-
ститутом экономики роста им. П. А. Сто-
лыпина [2, слайд 45] задачу существенной
докапитализации государственных инсти-
тутов развития. Предстоит сделать рывок
в обеспечении доступности кредитных
ресурсов для МСП — согласно Страте-
гии [1, приложение «Целевые индикато-
ры», с. 4], в 2015 г. доля МСП в общем
кредитном портфеле юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей со-
ставила 17,3 % (в 2014 г. — 18,4 %), при
среднемировом уровне в 23 %, который
принят в Стратегии за целевой ориентир
для 2030 г.

Центральный банк РФ в этой связи
возлагает большие надежды на специаль-
ные программы: «В конце 2015 г. начала
действовать ”Программа 6,5“, в рамках
которой банки выдают кредиты среднему
бизнесу по ставке 10 % годовых, малому
бизнесу — по ставке 11 % годовых, по-
лучая рефинансирование в Банке России
под поручительство ”Корпорации МСП“
по ставке 6,5 % годовых. В I квартале
2016 г. половина обследованных банков-
участников ”Программы 6,5“ уменьшили
ставки по кредитам МСП (10 % — по-
высили), 20 % банков — снизили требо-
вания к обеспечению» [3, с. 10]. Однако
несмотря на программы господдержки
кредитования МСП, доступность банков-
ского кредитования для этого сектора
экономики остается невысокой. Это под-
тверждает исследование субъектов МСП,
впервые проведенное в России в январе
2016 г. [3, с. 7], в результате которого
был рассчитан индекс доступности за-
емных средств для МСП (по стоимости
и предлагаемым условиям). Его значение
составило 43 из возможных 100 пунктов,
что означает преобладание негативных
оценок.

В-четвертых, нужна активная легали-
зация предпринимательской деятельности
самозанятых, индивидуальных предпри-

нимателей и микробизнеса. Сектор МСП
должен стать по-настоящему привлека-
тельным для граждан. За последние 20 лет
было сформулировано более сотни пред-
ложений по стимулированию развития
МСП, многие из них были одобрены и во-
площены на практике. Малому бизнесу
выделялись значительные финансовые ре-
сурсы, предоставлялись налоговые льготы,
ожидалось, что он ответит значительным
ростом объемов выпускаемой продукции
и оказываемых услуг. Ожидания не оправ-
дались, комплекс мер государственной
поддержки оказался неполным. Главный
сдерживающий предпринимательскую ак-
тивность момент — это глубочайшее
недоверие субъектов МСП к государству
и его органам. Даже в тех случаях, когда
власти искренне хотят помочь развитию
МСП, предлагая финансовую, гарантий-
ную, экспортную, квотную и прочую
поддержку, бизнес не проявляет активно-
сти, опасаясь предстоящего увеличения
бумажной отчетности, усиления контроль-
но-надзорного давления, появления рис-
ков недружественного поглощения. МСП
боится расти — не только из-за потери
льгот, предоставляемых упрощенной си-
стемой налогообложения, но из-за порож-
даемой таким ростом неопределенности.
Это снова и снова подтверждают со-
циологические опросы, проводимые как
профильными агентствами, так и объеди-
нениями предпринимателей.

Что может кардинально изменить
ситуацию? С учетом сказанного выше,
нам представляется, что необходимо при-
нять два важнейших институциональных
решения, которые бы дополнили все
множество ранее реализованных мер
и легли бы в основу государствен-
ной политики поддержки развития МСП
в России. К сожалению, в Стратегии
эти решения сформулированы недоста-
точно конкретно, и даже намеки на них
отнесены в самую дальнюю часть «до-
рожной карты» [1, приложение «План
мероприятий», с. 23 (пункт 40) и с. 25
(пункты 42–44)].

Первое решение: новый КПЭ
Следует перенастроить на поддержку

роста МСП ключевые показатели эффек-
тивности (КПЭ), по которым оценивается

Проблемы теории и практики управления 4/2017



58 А. Данилов-Данильян

деятельность губернаторов. Нет нужды
в этой статье вдаваться в анализ причин,
почему в России для успеха тех или
иных начинаний нужно, чтобы они ак-
тивно, целенаправленно и на регулярной
основе сопровождались мониторингом
со стороны первых лиц государства или
регионов — в зависимости от уровня
решаемых задач. К сожалению, это пра-
вило, исключения из которого весьма
редки. Между тем принцип содействия
ускоренному развитию хотя и сформули-
рован в Стратегии, тем не менее никак
не конкретизирован в КПЭ деятельности
федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти и муниципальных
образований в сфере развития МСП.
А тезис о том, что «предусматривается
формирование системы стимулов для во-
влечения органов государственной власти
и органов местного самоуправления в де-
ятельность по развитию МСП» [1, с. 8],
так и остался без ясной системы меро-
приятий по его реализации. «Критерии
по созданию благоприятных условий для
деятельности малых и средних компаний
будут рассматриваться в числе основ-
ных при оценке работы руководителей
регионов и муниципальных образова-
ний» [1, с. 33] — это, на наш взгляд,
явно недостаточная формула, поскольку
помимо «благоприятных условий для дея-
тельности» нужны именно благоприятные
условия для ускоренного роста предпри-
ятий МСП.

Итак, главной задачей каждого гу-
бернатора, на наш взгляд, должно быть
обеспечение ежегодной положительной
динамики:

∙ количества средних компаний, пере-
шедших в разряд крупных;

∙ количества малых компаний, пере-
шедших в разряд средних;

∙ количества самозанятых граждан и
индивидуальных предпринимателей,
создавших малые компании, в дей-
ствительности ведущие хозяйствен-
ную деятельность.

Чем быстрее будет расти количество
реально растущих предприятий в регионе,
тем больше будет высокопроизводитель-
ных и высокооплачиваемых рабочих мест,

больше уплачиваемых налогов без увели-
чения налоговых ставок и тем легче будет
решать отдельные социальные и элек-
торальные задачи губернаторам. Ныне
выдвигаемые на первый план КПЭ станут
выполняться в значительной степени ав-
томатически — просто как следствие
большого числа успешных переходов
предприятий в более серьезную «весовую
категорию». Причем чем больше будет по-
добных успешных кейсов, тем увереннее
станут другие представители МСП смот-
реть в будущее, выстраивать собственные
стратегии роста, привлекать инвестиции
для развития. А увеличение размеров ло-
кальных производителей товаров и услуг
окажет положительное влияние на кон-
куренцию и, как следствие, на снижение
инфляционного давления. Подобные дей-
ствия несравненно более эффективны
в борьбе с инфляцией, нежели прину-
дительное удержание высокой ключевой
процентной ставки и ограничений на ин-
вестиционную кредитную экспансию для
российских банков [4, с. 73–79].

С другой стороны, выведение все
новых масс ранее самозанятых граж-
дан в официальную предприниматель-
скую среду или на позиции достойно
оплачиваемых наемных работников пол-
ностью нивелирует риски самозанятости,
с которыми сейчас сталкиваются эти люди
и от которых они с удовольствием бы
избавились, если бы у них возникла воз-
можность вести бизнес легально или тру-
доустроиться на «хорошее предприятие».
Одновременно решается задача обеспе-
чения трудовыми ресурсами растущих
и вновь образуемых бизнесов на фо-
не ныне кажущейся низкой безработицы
и дефицита кадров. Эксперты по-разному
оценивают число самозанятых граждан
в экономике Российской Федерации —
в диапазоне от 5 до 30 млн человек —
но даже если истина окажется у его
нижней границы, сотни тысяч людей в ре-
гионах с эффективными губернаторами
получат возможность обеспечить кадрами
рост МСП. Кстати отметим, что современ-
ная цифровая экономика, активно и чаще
всего вовсе не регулируемом образом
проникающая во все сферы хозяйствен-
ной жизни, также приводит к высвобо-
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ждению людей как в частном, так и в бюд-
жетном секторе из-за широкого внедре-
ния процессов автоматизации и agile-
подходов к организации управления.

Проведение политики стимулирова-
ния роста МСП по вышеназванной схеме
будет во многих регионах требовать
решительных действий от губернаторов,
связанных как с осуществлением бюд-
жетных маневров, так и с побуждени-
ем представителей правоохранительных
и контрольно-надзорных органов к отказу
от принципа «презумпции виновности»
в отношении МСП. Этому должна спо-
собствовать и соответствующая политика
федеральных властей, если достижение
показателей, заложенных в Стратегию, для
них действительно становится приоритет-
ным направлением деятельности. Ведь
даже крупные и сверхкрупные компании
практически никогда не знают всего объ-
ема обязательных требований, которое
российское законодательство на них на-
лагает. У МСП же нет ни достаточного
количества работников, занятых мони-
торингом соблюдения соответствующих
показателей, ни необходимых для это-
го материальных, финансовых ресурсов
и компетенций. Таким образом, в от-
ношениях между бизнесом и властью
явно вызрел запрос, который мы назва-
ли «правом на ошибку», причем оно
должно реализовываться как в отношении
каждого субъекта МСП, так и в отно-
шении каждого чиновника, своевременно
не принявшего мер по наказанию пред-
ставителя МСП, нарушившего то или
иное обязательное требование. Создание
новых, достойно оплачиваемых рабочих
мест, увеличение налоговых поступлений,
высокая корпоративная социальная от-
ветственность должны стать несравненно
более приоритетными для государства
целями, нежели рост числа раскрытых
нарушений законодательства хозяйствен-
ными обществами.

Однако в настоящее время даже
в ведомствах финансово-экономического
блока правительства система ценностей,
вменяемая государственным служащим,
далека от вышеописанной. Главный пока-
затель, которым на деле руководствуются
должностные лица, — своевременность

исполнения поручений Президента Рос-
сии и Правительства Российской Фе-
дерации. Поскольку количество таких
поручений весьма велико, то в отно-
шении остального своего функционала
государственные служащие обычно зани-
мают позицию минимизации каких-либо
не только инициативных, но иногда даже
прямо прописанных должностными ин-
струкциями действий. И наоборот, в отно-
шении регулируемых ими субъектов МСП
они требуют максимального количества
отчетности, опасаясь того, что надзира-
ющие за ними самими государственные
органы предъявят им обвинения в небреж-
ности, причины которой возможно кро-
ются в коррупции. В результате возникают
многочисленные случаи бюрократизации
контрольно-надзорной и регулирующей
деятельности, когда, например, помимо
электронных копий документов, заверен-
ных цифровой подписью, требуются еще
и бумажные копии.

Оценивание деятельности губернато-
ров и органов государственной власти
федерального уровня по количеству рас-
тущих субъектов МСП должно быть под-
креплено и стимулами к росту. Если,
переходя из разряда малых в разряд
средних, предприятие ощутимо теряет
в чистой прибыли по причине увеличе-
ния налогового бремени, возникающего
при утрате возможностью пользоваться
упрощенной системой налогообложения,
то далеко не все решатся это сделать. Не-
обходимо обеспечить большую плавность
изменения налогового бремени при росте
бизнеса. К сожалению, этот тезис редко
встречается в предложениях по налоговой
реформе 2018 года, обсуждаемых сейчас
на различных экспертных площадках.

Второе решение: финансовая
грамотность

В своей текущей деятельности госу-
дарственные институты развития (ГИР),
такие как АО «Корпорация МСП», ФГАУ
РФТР «Фонд развития промышленно-
сти» и ряд других (также как и все
коммерческие банки, фондовые, венчур-
ные и иные финансовые организации
России), постоянно сталкиваются с не-
достаточным уровнем подготовленности

Проблемы теории и практики управления 4/2017



60 А. Данилов-Данильян

заявителей, рассчитывающих на получе-
ние финансовой помощи. Это выражается
в существенных недостатках бизнес-пла-
нов и других материалов, прилагаемых
к заявкам: обнаруживаются ошибки в эко-
номических расчетах, выявляется неуме-
ние оценивать платежеспособный спрос
на рынке и оформлять участие в государ-
ственных закупках, упускаются из виду
некоторые важные элементы организа-
ции производства и финансовых потоков,
оптимистично оцениваются потребности
в собственных и оборотных средствах
и т. д. Особенно остро эта проблема сто-
ит при разработке представителями МСП
своих первых инвестиционных проектов.
В результате этих недостатков сотрудни-
кам ГИР приходится отклонять большое
количество заявок еще на ранних стадиях
экспертизы, что приводит к нерацио-
нальному использованию их рабочего
времени, а у заявителей возникает ощу-
щение предвзятости при рассмотрении
представленных ими материалов.

Изучение проблемы показало, что по-
добное состояние дел является следстви-
ем двух причин. Во-первых, подавляющее
большинство российских предпринимате-
лей и сотрудников их компаний получили
профильное образование, не включаю-
щее компетенции по подготовке бизнес-
планов и финансовых моделей. Во-вто-
рых, предприятия МСП обычно не об-
ладают достаточным количеством финан-
совых ресурсов, чтобы нанимать, как
правило, высокооплачиваемых консуль-
тантов, профессионально занимающихся
подготовкой проектно-сметной докумен-
тации, бизнес-планов, технико-экономи-
ческих обоснований, финансовых моде-
лей и иных подобного рода документов.
Обе названные причины являются испра-
вимыми, причем в параллельном режиме,
однако — лишь в долгосрочной перспек-
тиве.

С одной стороны, потребуется немно-
го скорректировать учебные программы
некоторых учебных заведений высшего
и профессионального образования, осу-
ществить массовую подготовку препода-
вательских кадров соответствующего про-
филя, реализовать масштабную просве-
тительскую кампанию в СМИ и предпри-

нимательских объединениях, нацеленную
на вовлечение представителей МСП в про-
цесс очного и дистанционного обучения
соответствующим компетенциям. Было бы
чрезвычайно полезно разработать новую
государственную программу повышения
финансовой грамотности предпринима-
телей, источником финансирования кото-
рой являлся бы не только федеральный
бюджет, но и бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образо-
ваний, а также частные средства. Опыт
многих вузов и их дочерних организаций
(системы РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Финансо-
вого университета при Правительстве РФ
и др.), успешно внедривших в учебный
процесс соответствующие курсы и тре-
нинги, должен быть распространен ровно
в той степени, в какой это необходи-
мо для массовой подготовки и пере-
подготовки предпринимателей. С другой
стороны, стоит подумать над новым,
должным образом капитализированным
ГИР, профилем которого было бы оказа-
ние низкопроцентной, с грейс-периодом
кредитной поддержки всем желающим
увеличить свой бизнес предпринимате-
лям — специально на найм консультантов,
профессионально занимающихся подго-
товкой и оформлением инвестиционных
проектов под требования коммерческих
банков и ГИР. Также была бы полезна
разработка в крупных банках совместно
с имеющими опыт вузами и АО «Корпора-
ция МСП» серии типовых бизнес-кейсов
как для начинающих предпринимателей,
так и для уже давно присутствующих
на рынке, но желающих заняться расши-
рением своего локального бизнеса. Такую
программу уже внедрил ПАО «Сбер-
банк России», в Стратегии предусмотрена
программа «Развитие стандартов креди-
тования субъектов МСП» [1, приложение
«План мероприятий», с. 10] и поддержка
франшиз [1, с. 14].

Однако у заявителей должен быть чет-
кий стимул повышать свое финансовое
образование или обращаться за услугами
к компаниям, профессионально занима-
ющимся соответствующим консультиро-
ванием и разработками инвестиционных
проектов. Дело не только в деньгах,
но и в общем инвестиционном климате
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в стране. Усилия Ассоциации российских
банков, «Деловой России» и даже самого
Центрального банка РФ по повышению
финансовой грамотности индивидуаль-
ных предпринимателей и МСП не найдут
должного отклика, пока в триаде «удоб-
но, выгодно, безопасно» будет ослаблено
хотя бы одно звено. Эти усилия все рав-
но принесут некоторые хорошие плоды,
но их эффективность окажется в несколь-
ко раз выше, если КПЭ губернаторов
и многих органов власти будут скор-

ректированы вышеописанным образом.
Остальные же многочисленные и весьма
полезные предложения по поддержке раз-
вития МСП — вторичны по отношению
к названным двум ключевым решениям.
От этих «остальных» ни в коем слу-
чае нельзя отказываться или откладывать
на более поздний срок их реализацию,
но напрасно рассчитывать на их высокую
эффективность без принятия и после-
довательного воплощения на практике
описанных выше ключевых решений.
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Основные тезисы

∙ Можно утверждать, что необходимые условия для развития малого и сред-
него предпринимательства созданы, однако сделанное само по себе не га-
рантирует роста этого важного сегмента экономики страны.

∙ Финансовые меры крайне важны для формирования рынка, придания раз-
витию положительной динамики, но глобальная цель всегда однозначна —
выведение рынка на траекторию роста в рыночной среде.

∙ Перспективным направлением рыночного фондирования для любого бан-
ка, который кредитует субъекты МСП, можно считать инструмент секью-
ритизации соответствующих кредитов.

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в России в значительной
степени носит циклический характер,
связанный с соответствующими циклами
развития экономики страны в целом.
При этом на ранних этапах развития

рыночной экономики в России эта взаи-
мосвязь носила скорее контрциклический
характер. Так, общеэкономический спад
конца 80-х – начала 90-х одновременно
стал первым взлетом частной предприни-
мательской инициативы. На смену одной
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модели хозяйствования приходила другая,
и малый бизнес стал своего рода «со-
циально-экономическим переходником»
между ними.

Однако во всем этом росте еще не бы-
ло системности, в значительной степени
он носил вынужденный характер. Многие
занялись предпринимательством просто
потому, что не видели другой возмож-
ности выжить. Но правда также состоит
в том, что в это время многие запреты
(как законодательные, так и ментальные)
исчезли, и люди искали себе место в но-
вой экономической реальности. Поэтому
для части новых предпринимателей их
выбор стал осознанной попыткой реа-
лизовать себя в концепции «self-made»,
с опорой на собственные силы и возмож-
ности. Так, отчасти вынуждено, отчасти
по желанию, начала складываться новая
формация экономически активного насе-
ления. Двухтысячные принесли с собой
рост «в разы» цены на нефть, что спо-
собствовало росту доходов экономики
и населения. На фоне роста потребления
также развивались субъекты МСП. Одна-
ко уже в это время стало понятно, что
темпы роста недостаточны и не отвечают
потребностям такой большой страны, как
Россия. А к концу 2013 года темпы эти за-
медлились настолько, что рост как таковой
прекратился. На этом фоне начавшийся
в 2014 году экономический кризис оказал
на ситуацию в сфере МСП особенно
сильное угнетающее воздействие.

Начинается 2017 год, и экономика
России все еще находится в неустойчи-
вом равновесии, снижение прекратилось,
но и тенденции к росту пока выражены
не так сильно, как хотелось бы, за ис-
ключением ряда «островков», которые
пока еще не превратились в устойчи-
вые локомотивы роста. Цена на нефть
стабилизировалась в пределах 50–55 дол-
ларов США за баррель, и перспектива
ее очередного роста пока туманна. Тем
самым, говоря об экономике страны,
можно предположить, что мы наблю-
даем черты кризиса структурного, при
котором товар — «кормилец» экономики
вряд ли сохранит статус драйвера разви-
тия в обозримом будущем, следовательно,
рассчитывать на возобновление роста

экономики только благодаря росту цены
не нефть и газ недальновидно. Таким
образом, в очередной раз мы находимся
на исторической развилке, где можем
либо встать на путь структурного раз-
вития и роста, либо нас ждут стагнация
и постепенное экономическое угасание.

Считаем, что выбор более чем очеви-
ден — надо развиваться, но необходимо
многое изменить, прежде всего в са-
мих себе, чтобы развитие страны встало
на твердые рельсы.

Если проанализировать экономику
развитых стран, то можно отметить доста-
точно выраженную тенденцию — высокая
доля субъектов МСП в ВВП страны,
как правило, положительно коррелирует
с уровнем диверсификации и устойчи-
вости экономики, а значит и уровня
благосостояния граждан. Таким обра-
зом, развитие МСП — одно из важней-
ших условий устойчивого экономического
роста. Опуская популярные темы макро-
экономической стабильности, устранения
коррупции и прочих фундаментальных по-
сылов, необходимость которых очевидна,
сосредоточимся собственно на вопросах
стимулирования развития малого и сред-
него предпринимательства.

Текущая ситуация в сегменте
кредитования субъектов МСП
Текущая ситуация в сегменте креди-

тования субъектов МСП пока не дает
поводов для безудержного оптимизма.
С конца 2015 года наблюдается слабая
положительная динамика по показателю
ежемесячных темпов прироста кредито-
вания субъектов МСП, однако говорить
об устойчивом тренде пока рано.

В то же время наблюдаются и более по-
зитивные сигналы. Так, стабилизировал-
ся уровень просроченной задолженности
по кредитам, выданным субъектам мало-
го и среднего предпринимательства —
юридическим лицам, что может говорить
о прохождении наиболее сложного эко-
номического периода для МСП.

Ставки по банковским кредитным
операциям продолжают снижаться бла-
годаря росту конкуренции, улучшению
условий фондирования на внутренних
финансовых рынках, ожиданиям сниже-
ния инфляции и специализированным
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Рис. 1. Годовые темпы прироста задолженности по кредитам организациям
и индивидуальным предпринимателям (ИП) (%)
(по данным формы банковской отчетности 0409302, с исключение валютной переоценки)
Источник: Банк России

программам поддержки кредитования.
Однако, тем не менее, они остают-
ся достаточно высокими, что, впрочем,
вполне объяснимо с учетом высокой доли
накопленной просроченной задолженно-
сти и необходимости для кредиторов
компенсировать убытки от просрочки
и невозвратов.

Подводя итог по текущей ситуации
в сегменте кредитования субъектов МСП,
можно отметить, что банки по-прежне-
му осторожно подходят к кредитованию
МСП из-за высоких кредитных рисков,
хотя постепенно их аппетиты растут,
и в 2017 году, судя по консенсус-прогно-
зам основных кредиторов МСП, можно
ожидать возобновления устойчивого ро-
ста их кредитных портфелей.

Организационная поддержка
субъектов МСП

Рассмотрим необходимые и достаточ-
ные условия для стабильного развития
субъектов МСП. Макроэкономическая
ситуация стабилизировалась, инфляция
в стране уверенно снижается, горизон-
ты планирования несколько увеличились
(по сравнению с 2014 и 2015 годами).
Но главное — в стране появилось чет-

кое понимание того, что данный сегмент
экономики необходимо развивать и раз-
вивать более активно, ведь МСП — это
и рабочие места, и новые налоги и ин-
новации, создающиеся в конкурентной
среде.

К настоящему моменту в России
обеспечены организационные и право-
вые основы для поддержки развития
малого и среднего бизнеса, работает ряд
масштабных программ поддержки МСП.
В соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 5 июня 2015 года
№ 287 «О мерах по дальнейшему раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства» на базе акционерного обще-
ства «Небанковская депозитно-кредитная
организация ”Агентство кредитных га-
рантий“» создано акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
(АО «Корпорация ”МСП“»), выступающее
в качестве института развития в сфере
малого и среднего предпринимательства.
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 июня 2016 года
№ 1083-р утверждена Стратегия разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период
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Рис. 2. Доля просроченной задолженности в кредитах организациям и индивидуальным
предпринимателям (%)
(по данным формы банковской отчетности 0409302)
Источник: Банк России

до 2030 года и план мероприятий («до-
рожная карта») по реализации данной
стратегии, которая определяет целевые
ориентиры по количественному и ка-
чественному развитию индивидуального
и малого предпринимательства. В Цен-
тральном банке Российской Федерации
была принята программа развития финан-
сового рынка на период с 2016 по 2018 гг.,
где специально выделены меры по под-
держке субъектов МСП.

Развитие предпринимательства — это
в том числе развитие конкретного бизне-
са на определенной территории. По этой
причине Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» органы
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации наделены широкими
полномочиями при осуществлении госу-
дарственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, можно утверждать,
что необходимые условия для развития

малого и среднего предпринимательства
созданы, однако сделанное само по се-
бе не гарантирует роста этого важного
сегмента экономики страны. Необходи-
мы дальнейшие меры по улучшению этих
условий, активное взаимодействие биз-
неса с органами государственной власти,
институтами развития для повышения
уровня доверия в системе обеспечения
возможности для долгосрочного бизнес-
планирования, инвестирования и, в ито-
ге, формирования в стране устойчивой
экосистемы, стимулирующей развитие ма-
лого и среднего предпринимательства.

География МСП

Страна у нас большая, различает-
ся по климатическим зонам, культурным
областям, плотности населения, пове-
денческим факторам и т. д., поэтому
направления и темпы развития малого
и среднего предпринимательства суще-
ственно отличаются от региона к региону.

Согласно статистическим данным,
46 % предприятий малого и среднего
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предпринимательства работают в 10 субъ-
ектах Российской Федерации. Схожая
картина наблюдается и в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей. Во мно-
гом такая ситуация обусловлена объек-
тивными обстоятельствами. В экономике
отдельных регионов ведущую роль игра-
ют крупные промышленные комплексы,
а население распределено по террито-
рии страны крайне неравномерно. Низ-
кий платежеспособный спрос и слабый
уровень развития бизнес-инфраструкту-
ры на отдельных территориях (в первую
очередь в монопрофильных городах и му-
ниципальных образованиях, удаленных
от административных центров) препят-
ствуют развитию на этих территориях
предпринимательской деятельности.

Вместе с тем там, где субъекты МСП
только формируются, есть и уникальные
возможности роста, в том числе из-за
эффекта низкой базы и наличия в реги-
онах свободных рыночных ниш. В нашей
огромной стране есть как преуспевающие
территории, так и догоняющие, но важно
то, что догоняющие могут использовать
опыт, накопленный лидерами, и тем са-
мым уберечься от неверных действий
и ошибок роста. В этом аспекте можно
отметить работу по изучению и популя-
ризации лучших практик лидеров, прово-
димую органами государственной власти
и институтами развития, что для регио-
нов-аутсайдеров создает дополнительную
мотивацию к внедрению опробованных
методов развития и роста. В регионах,
которые смогут успешно реализовать дан-
ный подход, шансы на интенсификацию
развития субъектов МСП значительно по-
вышаются.

Отдельно хотелось бы обратить вни-
мание на поставщиков финансовых ре-
сурсов для бизнеса — банки. При столь
обширной географии страны необходимо
учитывать подходы региональных банков
к кредитованию субъектов МСП, оцен-
ке сопутствующих рисков. В этой части,
вероятно, рынком будет востребована
концепция «регионального банка» или
банка с ограниченной лицензией, кото-
рый бы сфокусировался на достаточно
простых продуктах — кредитовании фи-
зических и юридических лиц. Подобная

стратегия развития региональных банков
сегодня активно обсуждается мегарегуля-
тором и бизнес-сообществом.

Подводя некоторый итог, следует от-
метить безальтернативность опережаю-
щего развития субъектов МСП (особенно
в регионах) в качестве определяющего
драйвера роста экономики страны.

Поддержка субъектов МСП:
программы Банка России

В Банке России создана Рабочая груп-
па по финансированию малого и среднего
предпринимательства, которая рассмат-
ривает наиболее важные вопросы разви-
тия МСП в части компетенции регулятора.

На каждом заседании рабочей груп-
пы формируются поручения Банка России
по тем или иным принятым решениям,
вырабатывается и согласовывается общая
позиция, в том числе по необходимым
мерам поддержки субъектов МСП. В ра-
бочую группу входят как департаменты
Банка России, так и представители бизне-
са и институтов развития.

Следует отметить, что хотя Банк Рос-
сии и не является законодательно опре-
деленным институтом развития, напря-
мую влияющим на самочувствие малого
и среднего бизнеса в стране, регулятор
прилагает значительные усилия для фор-
мирования благоприятных финансовых
условий работы и развития МСП.

Можно выделить три основных век-
тора развития МСП, обеспечиваемых
Банком России: стимулирующее банков-
ское регулирование для поддержки кре-
дитования субъектов МСП; механизмы
рефинансирования, позволяющие сни-
зить процентную ставку по кредиту для
конечного заемщика в приоритетных сек-
торах экономики; содействие развитию
небанковских институтов и инструментов
финансирования для малого и среднего
бизнеса.

В качестве одной из мер стиму-
лирующего регулирования может быть
упомянуто снижение коэффициента рис-
ка по кредитам малому бизнесу — 75 %
вместо стандартных 100 %. Это значит,
что банкам выгоднее кредитовать малый
бизнес, или, другими словами, на тот же
размер капитала банк сможет выдать
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Рис. 3. Ставки по банковским кредитным операциям с нефинансовыми организациями
в рублях (% годовых)
(по данным формы банковской отчетности 0409302)
Источник: Банк России

на четверть больше кредитов МСП. Также
был установлен пониженный коэффици-
ент риска по кредитам, обеспеченным
поручительством АО «МСП Банк» в ча-
сти, обеспеченной гарантией Российской
Федерации, — в размере 20 % вместо
стандартных 100 %.

Для увеличения объема финансовых
ресурсов, направляемых на финансиро-
вание МСП, был реализован механизм
рефинансирования Банком России АО
«МСП Банк» под обеспечение в виде кре-
дитов микрофинансовым организациям
и кредитов лизинговым компаниям, со-
здан механизм рефинансирования веду-
щих банков, кредитующих МСП, по ставке
6,5 % годовых (специнструмент) под по-
ручительства АО «Корпорация ”МСП“».
Недавно Банк России принял решение
об увеличении с 75 до 125 млрд руб-
лей совокупного лимита, установленно-
го по специализированным механизмам
поддержки субъектов МСП. Решение при-
нято в целях расширения поддержки
кредитования банками субъектов МСП,
осуществляемой Банком России совмест-
но с АО «Корпорация ”МСП“». Внесены
изменения в Положение Банка России
от 12.11.2007 № 312-П в части воз-

можности рефинансирования кредитов,
предоставленных субъектам малого пред-
принимательства, отнесенным ко II кате-
гории качества в соответствии с Положе-
нием Банка России 26.03.2004 № 254-П
«О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности». Были
доработаны требования по оценке кре-
дитного риска и резервированию с учетом
особенностей финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, Банком России пред-
принимаются различные меры, прямо или
косвенно оказывающие поддержку разви-
тию субъектов МСП.

С другой стороны, необходимо отме-
тить важность создания нефинансовых
условий для развития субъектов МСП.
Любые меры кредитной поддержки, со-
здание спецмеханизмов рефинансирова-
ния и т. п. всегда являются конечными
как по срокам, так и по объемам, и
в долгосрочной перспективе не могут
обеспечивать развитие рынка. Безуслов-
но, финансовые меры крайне важны для
формирования рынка, придания разви-
тию положительной динамики, но глобаль-
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ная цель всегда однозначна — выведение
рынка на траекторию роста в рыноч-
ной среде. Именно переход в плоскость
полностью рыночных отношений видится
наиболее логичным и перспективным на-
правлением движения в части поддержки
субъектов МСП.

Направления развития механизмов
поддержки субъектов МСП

Банк России, безусловно, будет про-
должать совершенствовать те инструмен-
ты поддержки, которые уже внедрены
и активно используются. Продолжится
разработка и внедрение мер стимулиру-
ющего регулирования, будут развиваться
программы рефинансирования, которые
Банк России осуществляет совместно с ин-
ститутами развития. При этом значитель-
ный потенциал заложен в развитии меха-
низмов рыночного фондирования банков
для кредитования субъектов МСП.

Возможности банков по привлечению
ресурсов различны, и те банки, которые
фондируются дороже, вынуждены под-
нимать процентные ставки по кредитам
и тем самым повышать уровень прини-
маемого на себя кредитного риска. Мы
наблюдаем негативную динамику в кре-
дитовании субъектов МСП небольшими
региональными банками. По нашему мне-
нию, одна из главных проблем — высокая
цена привлеченных денег для таких бан-
ков и, соответственно, их проигрыш
в конкурентной борьбе с организация-
ми, которые могут привлекать средства
по более низким ставкам.

Перспективным направлением ры-
ночного фондирования для любого бан-
ка, который кредитует субъекты МСП,
мы считаем инструмент секьюритизации

соответствующих кредитов. Создание по-
нятного и прозрачного механизма секью-
ритизации, отработка методики и стан-
дартов выдачи кредитов субъектам МСП,
создание механизма пакетирования од-
нородных кредитов для дальнейшей их
секьюритизации приведут к формирова-
нию рыночного инструмента фондирова-
ния соответствующих банков. Безусловно,
в этой работе нам необходима помощь
как со стороны органов государствен-
ной власти, так и институтов развития,
а также всего бизнес-сообщества. Работа
в данном направлении (наиболее перспек-
тивном в части возможности снижения
ставок для конечных заемщиков) ведется
совместно с Корпорацией развития МСП
и МСП Банком, в том числе в рамках
Рабочей группы Банка России по финан-
сированию субъектов МСП.

Также хотелось бы отметить, что под-
держка Банком России субъектов МСП
не исчерпывается приведенными выше
мерами. Отдельно реализуются проекты
по упрощению выпуска корпоративных
ценных бумаг субъектами МСП, развитию
лизинга и факторинга, микрофинансиро-
вания малого бизнеса, другие проекты,
направленные на расширение ресурсной
базы и снижение стоимости фондирова-
ния для предприятий МСП.

В заключение необходимо еще раз
подчеркнуть, что развитие малого и сред-
него бизнеса в стране позволит создать
диверсифицированную экономику, устой-
чивую к стрессам, улучшить инвестици-
онный климат. За счет роста конкуренции
будет улучшаться качество товаров и услуг,
что в конечном итоге приведет к повы-
шению уровня жизни граждан и будет со-
действовать процветанию нашей страны.
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Основные тезисы

∙ Многое в успешном развитии малого и среднего бизнеса зависит от орга-
низации работы ответственных за этот процесс государственных структур.

∙ В последние годы в России получила широкое распространение система
гарантийных фондов в регионах. Эта система становится приоритетом
в деятельности Правительства РФ.

∙ Необходимо создать в стране орган по проведению экономической ре-
формы — Межведомственную комиссию по экономической реформе.

Оценка ситуации

Развитие малого и среднего бизнеса
является в современных российских усло-
виях важнейшей точкой роста. В то же
время, как показывают исследования уче-
ных и специалистов, положение в этой
сферы деятельности крайне тревожное.
Об этом говорят показатели в целом
по экономике.

Удельный вес продукции, производи-
мой в этой сфере, составляет примерно
20 процентов, в то время как в других
развитых странах этот показатель 40–50
и более процентов. Это ставит страну
в трудное положение, вынуждает ввозить
огромное количество товаров народного
потребления из других стран.

Проблема также в том, что подав-
ляющий объем производимой продукции
на предприятиях малого бизнеса — это
торговля и услуги. Объем товаров, осо-
бенно технических изделий, невелик.

Доля занятых в этой сфере также
низкая. Это всего лишь 18 млн человек,
в то время как возможности вовлечь
в сферу малого и среднего бизнеса
имеются большие — можно занять около
30 млн человек.

Ситуация усугубляется тем, что в стра-
не в течение 2015–2016 годов объем про-
изводства товаров и услуг на предприяти-
ях малого и среднего бизнеса постоянно
сокращается. Можно утверждать, что без
построения серьезной базы в виде малого
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и среднего бизнеса будет крайне сложно
развернуть всестороннее развитие всей
экономики.

Естественно, возникает вопрос: в чем
причина такого положения?

Нами проанализировано мнения ряда
руководителей фирм, занятых на средних
по объему производства предприятиях.
В дискуссии принимали участие руко-
водители, как правило, средних произ-
водственных компаний. Один за другим
они горячо и взволнованно рассказывают
о своих проблемах.

Что их волнует? Они рассказывают,
как работают, как рвутся в бой и что им ме-
шает добиваться поставленных целей. Не-
смотря на то, что в дискуссии принимали
участие представители многих регионов,
отраслей и сфер деятельности, мнения
по основным вопросам совпадают.

Обобщение этих выступлений дает
пищу для размышлений и выводов. Выска-
жу некоторые.

Первое. Страна полна активными
энтузиастами своего дела, способными
успешно решать производственные и эко-
номические проблемы. Это опытные хо-
зяйственники и молодые, горячие головы.
Они хотят работать, творить.

Что ими движет? Конечно, желание
проявить себя, реализовать свои возмож-
ности, опыт, знания. Важно и другое —
стремление выживать, заработать, быть
состоятельным человеком.

Второе. Сложилось определенное рав-
нодушие государства к стремлениям и по-
искам снизу. Как правило, борьба за внед-
рение и расширение нового, передового
идет в одиночку с большими потерями
времени, сил и энергии.

Третье. И это, на мой взгляд, важ-
но — отсутствует элементарная система
координации и поддержки всех работ
и поисков. Это относится и к государ-
ственным структурам, и к саморегулиру-
ющим и коммерческим организациям.

И, наконец, четвертое. В стране
крайне слабо разработана система эконо-
мических рычагов и стимулов, создающая
интерес к активным и творческим делам.
Более того, о чем много говорят и пишут,
сохраняется и процветает система бюро-
кратического и коррупционного удушения
развития бизнеса.

Назрела необходимость в проведении
системы мер для обеспечения роста
малого и среднего бизнеса.

Многое в успешном развитии малого
и среднего бизнеса зависит от организации
работы ответственных за этот процесс го-
сударственных структур. Определенные
шаги в стране в последние годы уже
сделаны.

Успешно начала свою деятельность
Корпорация по развитию малого и сред-
него бизнеса. Принят ряд важных мето-
дологических решений, которые серьезно
помогают делу. Сделан важный шаг —
создан навигатор по малому и среднему
бизнесу. Но это лишь первые шаги. Есть
общие, концептуальные вопросы, которые
являются исходными в этих процессах.

Основное — создать уверенность,
доверие. Эту проблему я назвал бы
первейшей. Предстоит в первую оче-
редь формировать уверенность не только
бизнеса, но и каждого участника произ-
водства в том, что его достижения будут
вознаграждены, оплачены. Это исходное
положение, не решив его, мы не двинемся
вперед.

Это не какой-то новый тезис. О нем
в том или ином виде постоянно говорят.
Раздаются требования перестать «кошма-
рить» бизнес. Общих заявлений много,
но положение не улучшается, сохранят-
ся страх, что при получении хорошего
результата появятся силы, которые его
отнимут.

Нужна четкая система мер со стороны
государства, судебных, правоохранитель-
ных органов, общественных организаций.
Необходимо, можно сказать, создать об-
щественное мнение.

Активизация кредитования —
важнейший стимул развития малого

и среднего бизнеса

Требуется комплекс мер, в том числе
и в области активизации кредитования.
Среди опрошенных АРБ респондентов
59 % заявили, что причиной отставания
отрасли является отсутствие стартового,
авансового капитала.

Обобщение имеющихся материалов
показывает, что в области кредитования
для развития малого и среднего бизнеса
необходимо принять ряд неотложных мер:
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∙ расширить создание в России внут-
реннего рынка секьюритизации ак-
тивов, в том числе ссуд, выданных
малым и средним компаниям;

∙ развернуть деятельность МСП Банка
в рамках новой Корпорации по раз-
витию малого и среднего бизнеса
и превратить его в центральную
структуру «по подпитке» кредитами
банков, активно занятых такого рода
кредитованием;

∙ применять инновационные методи-
ки оценки рисков при кредитовании
субъектов малого и среднего бизнеса.
Нужны решительные шаги в этих

направлениях. Особое значение имеет
также дополнительная поддержка малого
и среднего бизнеса со стороны «налого-
вого пресса», органов местной власти,
правоохранительных систем.

Вместе с тем анализ показывает, что
на первый план среди мер по расширению
кредитования выходит сейчас создание
у банков уверенности, что кредит будет
возвращен. И в этой связи требует осо-
бого внимания расширение гарантий как
важного рычага стимулирования бизнеса.

Вопрос об использовании гарантий
в системе кредитования в последние годы
имеет свою историю. Наиболее остро
он возник в ходе кризиса шестилетней
давности (2009–2010 годы). В 2009 году
было принято специальное постановле-
ние Правительства по этому вопросу,
выделены ресурсы на эти цели.

Было, в частности, установлено, что
размер государственных гарантий кре-
диту может варьироваться от 150 млн
руб. до 10 млрд руб. на компанию;
определялись сроки кредитов, в отно-
шении которых могут быть получены
государственные гарантии (в диапазоне
от шести месяцев до пяти лет): устанав-
ливалась общая сумма государственных
гарантий (в 2009 г. она была ограничена
300 млрд руб.)

Однако все эти нормы, предусмотрен-
ные в бюджете, не исполнялись, компании
сумели конвертировать в деньги менее
половины. Неиспользованные гарантии
просто сгорали.

Практика показала, что превратить
госгарантию в деньги — целая история.
Казалось бы, все было организовано хо-
рошо, собирались совещания по этому

вопросу. Правительство шло навстречу
с госгарантиями, а предприятия не могли
собрать документы. На заседаниях ко-
миссий Шувалов предупреждал, что если
предприятие не оформит госгарантию
в этом году, то в следующем она действо-
вать не будет, но ничего не помогало.

Компаниям зачастую отказывали в вы-
даче гарантии из-за проблем с доку-
ментами, наличия задолженности перед
бюджетом, отсутствием обеспечения вто-
рой половины кредита, которая не га-
рантируется государством, неправильным
оформлением права собственности на не-
движимость, другое имущество и многое
другое. В ряде случаев компании и сами
не спешили оформить гарантию.

Анализировались и причины, свя-
занные с ценой кредита и нежеланием
оформлять кредиты под гарантии. Да
и банки не всегда заинтересованы под-
писывать соглашения о реструктуризации
кредитов.

Но основной причиной слабого ис-
пользования гарантий по кредитам, как
отмечали банки, было отсутствие надеж-
ных заемщиков.

Начиная с 2012 года упор был сделан
на использование гарантий региональны-
ми органами власти. Такая поддержка
дала возможность энергично развернуть
данную работу.

Сегодня остаются следующие узловые
проблемы.

Во-первых, важно определить сферы
применения гарантий. Очевидно, объ-
ектом гарантий должны быть крупные
объекты развития производства, име-
ющие общегосударственное значение.
В строительство или развитие этих произ-
водств частный капитал зачастую не идет
(или большой риск, или не хватает ресур-
сов). На эти цели в Федеральном бюджете
на 2017 год существенно увеличены ас-
сигнования.

Другой сферой применения гаран-
тий выступает развитие инфраструктуры.
В российских условиях это имеет огром-
ное значение, масштабы ее безграничны.

Однако важно отметить, что большие
возможности для применения государ-
ственных гарантий (особенно на реги-
ональном уровне) заложены в системе
кредитования малого и среднего бизне-
са. В России объем малого и среднего
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бизнеса развит крайне слабо, и воз-
можности его расширения безграничны.
Государство обязано взять часть рисков
по развитию этого бизнеса на себя.

Во-вторых, особенно обострилась
проблема создания системы примене-
ния гарантий местных органов власти.

Известно, что субъекты Федерации
имеют разные экономические возможно-
сти для последующего исполнения выдан-
ных ими гарантий. Большинство являются
дотационными, и для них, очевидно, дол-
жен быть особый порядок установления
гарантий.

В последние годы в России получила
широкое распространение система гаран-
тийных фондов в регионах. Эта система
становится приоритетной в деятельности
Правительства РФ.

Рассмотрим, как действует систе-
ма национальной гарантийных фондов
на примере города Москвы. В 2016 году
объем этого фонда составил 8,9 мил-
лиардов рублей, причем имеются три
источника его образования: федераль-
ный бюджет — 3,7 млрд рублей, бюджет
Москвы — 4,9 млрд рублей, заработано
Фондом — 0,3 млрд рублей.

Очень важно то, что ЦБ РФ отно-
сит поручительства гарантийных фондов
ко второй категории кредитного каче-
ства (умеренный кредитный риск). Это
позволяет банкам уменьшать резервы
по сделкам с участием фонда и снижает
процентную ставку заемщикам. При этом
существенно увеличилась доля гаран-
тий, предоставленных производственным
предприятиям.

Надзорные требования: двигатель
или тормоз кредитования малого

предпринимательства?
Проблема регулирования и надзора

за банками в условиях кризиса крайне
обострилась. Банки рассматривают со-
стояние надзора как главный тормоз в их
деятельности по поддержке и развития
производства.

В чем же проблема? Действительно ли
это так и чем же тогда объяснить сложив-
шуюся ситуацию?

Внимательное изучение положения
дел в банках показывает, что в прак-
тике надзора выдвигаются требования
со стороны регулятора, которые трудно

объяснить с позиции нормальной логики
хозяйствования.

Неоправданные требования к дея-
тельности заемщиков. Стало правилом
предъявлять к банку требования со сто-
роны регулятора по использованию кре-
дитов не только на данном предприятии,
но и по деятельности его смежников. За-
частую дело доходит до абсурда: заемщик
несет ответственность за несвоевремен-
ную уплату налогов другими предприяти-
ями-смежниками, даже если те предпри-
ятия обслуживаются другими банками.
В результате резко снижается активность
банков по кредитованию. Банки боятся
кредитовать, опасаясь попасть в разряд
компаний, к которым могут быть предъяв-
лены требования по созданию резервов.

Ограничения по валютному креди-
тованию. В начале 2016 года ЦБ РФ
вводит ограничения, а по существу за-
прет валютного кредитования. Связывают
это с колебаниями валютного курса. Да,
проблема здесь есть, и действительно на-
до продумывать регулятивные меры в этой
области.

Но можно ли действовать так одно-
значно? Банк спрашивает: я постоянно
кредитую предприятие, зарабатывающего
валюту. Сейчас надо прекратить это кре-
дитование. Но это же неправильно!

Требования в области оценки зало-
гов. Поведение регулятора здесь просто
одиозное. Конечно, в условиях кризиса
оценка имущества, особенно принято-
го в залог, зачастую снижается. И это
явление надо принимать во внимание.
Но делать это надо в разумных рамках.

Пример. Банк принял в залог спортив-
ное сооружение. Сегодня его рыночная
стоимость в 2,5 раза превышает раз-
мер кредита. Однако надзорная команда
требует создания резерва как по необес-
печенному кредиту. Почему?

Оказывается, данное спортивное со-
оружение неправильно поставлено на
учет. Можно было бы потребовать от бан-
ка исправить это положение, дать какой-то
срок, выйти с совместным ходатайством
перед органами госимущества и т. п. Ведь
это наш отечественный банк, мы все заин-
тересованы в оздоровлении банковской
системы. Зачем же банк искусственно
вести к банкротству!
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Об этой же проблеме. От банков
требуют реализовать залог в течение
180 дней. Почему? Если залог даже
в кризисной ситуации намного превышает
величину кредита, продать поспешно —
это значит потерять в цене. Говорят,
что это требования Закона. Но тогда
измените положение закона, нельзя же
вредить экономике.

И далее. Сегодня вводится новое тре-
бование Центрального банка: принимать
оценку имущества только после пере-
оценки его специалистами ЦБ. Но это же
вне всякой логики! Если органы бан-
ковского надзора сомневаются в спра-
ведливой оценке, они могут предложить
привлечь другую оценочную компанию.
Можно предъявить новые требования
к оценочным компаниям. Но нельзя же
все функции управления Центральному
банку брать на себя. Тем не менее требо-
вание по расширению деятельности ЦБ
по оценке залогов расширяется.

В любом случае в нынешней кри-
зисной обстановке можно при желании
обесценить любую компанию, всякий за-
лог. Поэтому перед всеми участниками
рынка в нынешней ситуации должна сто-
ять другая задача: делать все, чтобы
оздоровить ситуацию, не допустить банк-
ротства.

Правила игры. В системе регулиро-
вания и надзора первоочередная задача
своевременно устанавливать правила иг-
ры и соблюдать их безусловно. Всякие
изменения должны доводиться своевре-
менно и с таким расчетом, чтобы новые
условия работали на оздоровление бизне-
са. Это азбучные истины.

Но именно в этом деле возникло много
проблем. Центральный банк в конце 2014
года совершенно обоснованно внес изме-
нения в нормативные требования Н1, Н6
и другие в связи с новыми явлениями, свя-
занными с резким падением курса рубля.

Но дальше начались чудеса. Эти
новые нормативные требования устанав-
ливались на полгода, потом продлевались
на несколько месяцев. Сейчас льготы
на отдельные нормативы отменены (Н1),
на другие (Н6) продлены, по другим оста-
ются проблемы.

Мы сейчас не обсуждаем причины
изменения нормативов. Это самостоя-
тельная проблема. Речь идет о другом.

Банки могут развивать свою деятельность,
особенно по кредитованию, в стабильных
условиях, заранее известных и долгосроч-
ных правилах игры. Если их нет, если
банк заранее не знает, какие норматив-
ные требования будут, деятельность банка
замирает, он не знает, как ему действовать

Новые требования регулятора. Каза-
лось бы, общая логика проведения мер
по улучшению надзора требует приближе-
ния действий регулятора к требованиям
жизни — максимально способствовать
экономическому росту. Однако это требо-
вание далеко не выдерживается, наоборот,
идет ужесточение требований. В конце
2006 года появляются новые документы
по уточнению известного решения ЦБ РФ
№ 254. Рассмотрим некоторые из них.

1. Выдвинуто новое требование: если
банк предоставляет ссуду на пополне-
ние оборотных средств на срок свыше
1 года, эту ссуду обязательно надо
относить к 3-й категории качества.
А это значит — большие отчисления
в резерв и резкое удорожание кредита.
Никакой логики здесь нет: банки,
выдавая кредит, ведут расчеты на пер-
спективу, учитывают новые потребно-
сти в оборотных средствах, связыва-
ют этот процесс с величиной залога
и т. д. Новые формальные требо-
вания приведут к удорожанию затрат
на кредитование, на постоянную пере-
регистрацию кредитов и в конечном
счете к сдерживанию кредитования,
особенно в машиностроении, малом
и среднем бизнесе, при покупке не-
движимости.

2. Предлагается наказывать банки созда-
нием резервов при предоставлении
кредитов на приобретение векселей
банков кредиторов. Это снизит воз-
можности проводить расчеты банков-
скими векселями, что, безусловно,
затормозит деловой оборот.

3. Вводятся новые требования по опре-
делению случаев нереальной деятель-
ности заемщика. Чего стоит, напри-
мер, требование по анализу объемов
налоговых отчислений как критерия
деятельности (известно, что там име-
ются свои закономерности), введения
нереальной деятельности участникам
долевого строительства и др.

Проблемы теории и практики управления 4/2017



74 А. Милюков

Причины излишних надзорных тре-
бований. На наш взгляд, главная причина
неоправданных надзорных требований
состоит в незаинтересованности Цен-
трального банка и его органов на местах
в улучшении хозяйственной деятельности
предприятий и в экономическом росте
в целом. Это вытекает из неоднократных
заявлений руководителей Центрального
банка. Доходит до абсурда: утверждают,
что «не да бог Центральному банку ска-
титься до уровня стимулирования роста
производства».

Почему это происходит? В какой-то
мере это, очевидно, объясняется тем,
что в законе о Центральном банке нет
указания о необходимости регулятора
воздействовать на развитие производ-
ства. Кстати, во всех развитых странах
такое указание имеется. В США, напри-
мер, предусмотрено, что ФРС обязана
поддерживать занятость в экономике. Не-
обходимость уточнения законодательства
в нашей стране давно назрела.

Сегодня крайне важно, чтобы за од-
ним столом правительственные круги,
министры, ответственные за экономи-
ческое развитие, совместно определяли
льготный режим развития звеньев эконо-
мики. Кстати, совсем недавно Японский
банк вместе с правительством решают
проблему, как сделать более льготный
режим кредитования экономики, обеспе-
чить смягчение денежной массы. И это
никто не рассматривает как ущемление
самостоятельности Центрального банка.

В российских условиях, особенно
в современной кризисной обстановке,
необходимо включить всю банковскую
систему в работу по поиску путей раз-
вития производства и выработки форм
и методов стимулирования экономики.

В настоящее время было бы важ-
но применить следующий нестандартный
подход: оценивать успех деятельности ор-
ганов регулирования и надзора не по уве-
личению созданных резервов и обанкро-
тившихся банков. А наоборот, в качестве
показателя, характеризующего слабость
работы регулятора и надзорного органа,
использовать рост отозванных лицензий
банков. Это должно стать показателем
слабой работы системы банковского над-
зора. Все структуры Центрального банка
должны стремиться к тому, чтобы предот-

вратить банкротство банков и укреплять
их влияние на рост производства.

Перестройка управления
экономикой и малое

предпринимательство
Решение всего комплекса проблем

развития малого предпринимательства
возможно только при настроенном хо-
зяйственном механизме, при налаженной
системе управления экономикой. Эта по-
требность особенно является актуальной
для нынешнего этапа развития малого
предпринимательства в России. Необхо-
дима тесная увязка планов и пропорций
развития крупных хозяйственных ком-
плексов, малых и средних компаний, раз-
вития предпринимательства в регионах.

Опираясь на международный опыт
и на потребности нашей страны в сложный
период развития экономики, мы должны
включить элементы регулирования в ры-
ночные условия работы и образовать при
правительстве Комитет по развитию, т. е.
своего рода капиталистический Госплан
(возможно и другое название).

Обязанность этого органа — коор-
динировать все вопросы по разработке
стратегии и программ развития экономи-
ки, а также по подготовке и применению
новых рычагов и стимулов, контролю
за ходом выполнения принятых решений.

Конечно, само упоминание о «Госпла-
не» отталкивает многих политиков и даже
экономистов как от символов советской
плановой системы. На наш взгляд, это
зачастую происходит от упрощенного
понимания сочетания плана и рынка в со-
временной экономике страны, которая
ставит задачу сделать рывок в экономи-
ческом развития.

В чем ошибка такой позиции? Нельзя
противопоставлять две стороны ведения
хозяйства. В целях направления эконо-
мической деятельности частного сектора
разрабатываются государственные цели
в экономической области и долгосрочная
стратегия. При этом используется инди-
кативное планирование в форме планов
развития на сроки 5–7 лет. Правитель-
ственные планы должны выполнять функ-
цию обозначения критериев для оценки
инвестиционных проектов, в финанси-
ровании которых участвуют кредитные
учреждения.
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Наряду с созданием системы страте-
гического планирования назрела необхо-
димость обеспечить координацию рыча-
гов, стимулирующих развитие экономики.
Положение, когда каждое ведомство тянет
свою линию, не связывает ее с другими
рычагами и стимулами, приводит управ-
ление экономикой в тупик, в топтание
на месте.

Необходимо так же создать в стране
орган по проведению экономической ре-
формы — Межведомственную комиссию
по экономической реформе. Имеющийся
в стране опыт работы такой комиссии
в 1960–1980-х годах во времена Совет-
ского Союза позволяют сформулировать
основные задачи ее работы в современ-
ный период.

Основные направления работы Меж-
ведомственной комиссии:
∙ на основе предложений правительства

страны, решений органа по планиро-
ванию создавать стимулы привлечения
инвестиций на развитие ведущих зве-
ньев экономики;

∙ определять формы и методы контроля
за оптовыми и розничными ценами;

∙ определять лучшую практику в работе
отраслей и регионов, которая подле-
жит неотложному внедрению. Созда-
вать механизмы выделения инвестиций
в соответствии с рейтингами привле-
кательности регионов;

∙ создавать во всех регионах совмест-
ные комиссии банков и администра-
ций, согласовывать на них основные
направления кредитной политики в ре-
гионе;

∙ ввести систему поощрения госслужа-
щих в зависимости от конкретных
достижений отраслей и регионов; со-
здать для этих целей в регионах
и государственных корпорациях спе-
циальные фонды стимулирования;

∙ совершенствовать систему учета и от-
четности достижений отраслей и реги-
онов, предавать их широкой гласности
и общественному обсуждению.
Управленческую работу необходимо

дополнить системой выявления и внед-

рения лучшей управленческой и произ-
водственной практики. Все значительные
достижения в управлении производством
должны немедленно изучаться, обобщать-
ся и насаждаться. На нынешнем этапе
развития страны это крайне важно.

Определенная работа в этом на-
правлении сейчас проводится Агентством
стратегических инициатив. Но сейчас это
лишь точечная, выборочная деятельность.
Нужна система выявления и насажде-
ния передового опыта, лучшей практики
во всех отраслях народного хозяйства
и в регионах.

Система мер по совершенствованию
управления экономикой должна быть до-
полнена усилением роли конкуренции
между участниками общественного про-
изводства. Конкуренция как движущая
сила развития по-прежнему должна слу-
жить основным фактором стимулирова-
ния экономического роста.

Однако именно конкуренции как фак-
тора развития малого и среднего бизнеса
до сих пор в нашей стране недостает.
План в современной российской системе
хозяйствования в качестве директивной
силы исключен, что правильно. Но долж-
ный уровень конкуренции как движущей
силы не появился. В результате общий
уровень стимулов экономического ро-
ста резко снизился. Поэтому система
управления в стране сегодня находится
в худшем положении, чем даже в кризис-
ные периоды СССР.

* * *

Решение комплекса рассмотренных
проблем стимулирования развития си-
стемы малого и среднего предпринима-
тельства дает основание сделать вывод
о том, что к 2020 году в целом по стране
положение дел в области развития этого
вида бизнеса будет существенно улучше-
но. Расчеты показывают, что количество
субъектов малого и среднего предприни-
мательства увеличится более чем на 25 %
и достигнет 7 миллионов субъектов. При
этом количество занятых в этом секторе
составит порядка 20 миллионов человек.

Проблемы теории и практики управления 4/2017
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проблемы политизации экономики, глобализации и догоняющего развития.
Авторы используют системный подход в анализе закономерностей соци-
ально-экономического развития.

Нешитой А. С.

Экономическое развитие России

В книге систематизированы публикации автора в периодической печати за
2010–2015 гг., затрагивающие актуальные проблемы развития экономики
России. В ней нашли отражение итоги реформирования экономики России
за двадцатипятилетний период, теоретические и практические обоснова-
ния неизбежности смены экономического курса, основанного на принци-
пах «вашингтонского консенсуса», раскрыт системно-диалектический под-
ход к управлению экономическими процессами, даются концептуальные
положения новой стратегии экономического развития России.
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Основные тезисы

∙ Сопоставление, взаимодействие, синергия таких различающихся между
собой экономических систем, как российская и итальянская, могут стать
весьма продуктивными при наличии у обеих сторон доброй воли и готов-
ности учитывать интересы партнера.

∙ Необходимо проведение ежегодных конференций по оценке деятельности
МСП и освоению местных ресурсов с участием всех госучреждений и об-
щественных организаций, заинтересованных в успешном развитии МСП
на территории РФ.

∙ Для обеспечения эффективности МСП высококачественный комплекс услуг
играет решающую роль, более важную, на наш взгляд, чем собственно
финансовая помощь.

Введение

«Малые и средние предприятия и
предприниматели являются главными дви-
жущими факторами инновационного раз-
вития, экономического роста и создания
рабочих мест, они играют важную роль
в обеспечении социальной сплоченно-
сти общества». Так сказано в «Докладе
о малых и средних предприятиях и пред-
принимательстве», который Организация
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) опубликовала в 2014 г.

и в котором рассматривалась сложивша-
яся в Италии система малых и средних
предприятий (МСП), являющихся осно-
вой индустриализации территории на-
шей страны. Эти предприятия выпускают
изделия высшего качества с лейблом
«сделано в Италии», обеспечивают трудо-
вую занятость и социальную интеграцию,
осуществляют инновационные проекты
и обновляют оборудование и технологии.

МСП составляют 99 % имеющихся
в Италии (среднеевропейский показа-
тель — 90 %), работники этих предприятий
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составляют 80 % занятых. Такие предприя-
тия производят 67 % добавленной стоимо-
сти, на их долю приходятся 56 % экспорта
и 22 % капиталовложений в научно-техни-
ческие разработки и исследования. 35 %
МСП имеют опыт международного сотруд-
ничества (экспорт продукции, зарубежные
инвестиции и т. п.). Итальянские МСП
(от 50 до 250 занятых) занимают 1-е ме-
сто в ОЭСР по производительности труда.

Свою оценку важной роли малых
и средних предприятий в развитии эконо-
мики ОЭСР подтвердила также в Докла-
де о производственной системе России,
опубликованном в Париже в июне 2015 г.,
в котором отмечается, что создание таких
предприятий имеет решающее значение
для «создания рабочих мест, обеспечения
социальной интеграции, эффективности
и инноваций».

В Докладе ОЭСР отмечено, что в Рос-
сии таких предприятий пока мало, и надо
создавать новые. Если в Италии работни-
ки МСП составляют 80 % рабочей силы,
в среднем в ОЭСР — 50 %, то в России —
30 %. В Докладе отмечено, что «в Рос-
сийской федерации лишь 5 % взрослых
граждан в настоящее время открывает
свое дело или занимается предпринима-
тельством, тогда как в Китае — 16 %,
в Бразилии — 18 %. Только 5 % рос-
сийских МСП в той или иной форме
осуществляют инновации, в то время как
средний показатель по ОЭСР равен 50 %».

Необходимость проводить в России
активную поддержку МСП признается
и в документах Правительства РФ, о чем
свидетельствует Закон о развитии малого
предпринимательства, принятый в 2007 г.,
который в Докладе ОЭСР охарактеризо-
ван как «основополагающий официаль-
ный документ». В этом законе преду-
сматривается увеличение к 2020 г. доли
занятых на МСП с 30 % до 50 %, а также
увеличение их доли в ВВП России с 25 %
до 50 %.

Приведенные выше оценки и ста-
тистические данные относительно роли
МСП в экономическом развитии дают об-
щее представление о том контексте, в ко-
тором ныне складываются партнерские
отношения и сотрудничество между госу-
дарственными учреждениями и частными

предпринимателями в такой специфиче-
ской области экономической жизни, как
малое и среднее предпринимательство.
Сопоставление, взаимодействие, синер-
гия таких различающихся между собой
экономических систем, как российская
и итальянская, может стать весьма про-
дуктивным при наличии у обеих сторон
доброй воли и готовности учитывать ин-
тересы партнера. Практическим шагом
в этом направлении стало создание в де-
кабре 2014 г. по инициативе Комитета
по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству
Государственной Думы РФ Итало-россий-
ского совета по инновациям и предприни-
мательству. Эта инициатива, несомненно,
будет способствовать достижению тех
целей, которые были намечены в упо-
мянутом выше Законе 2007 г., а также
использованию в России опыта итальян-
ских МСП, которые по ряду параметров
являются мировыми лидерами. Современ-
ные информационные технологии и ком-
муникационные системы, а также связи
и обмены между гражданами наших стран
создают благоприятные предпосылки для
новой индустриализации даже самых от-
даленных регионов России. Для этого нам
понадобятся наряду с новыми технологи-
ями также и общее желание построить
новые мосты сотрудничества.

Гарантии высокого качества
экономической среды

Стратегические цели

В рамках взаимодополняемости двух
экономических систем, итальянской и рос-
сийской, которая официально призна-
на правительствами и экспертами обеих
стран и на практике учитывается ком-
паниями и предпринимателями (эконо-
мическими операторами), Италия может
принести ощутимую пользу в области раз-
вития местных ресурсов благодаря своей
системе МСП. Для достижения этой цели
необходимо действовать в соответствии
с определенной методологией и четко
определить стратегические цели. Это зна-
чит, что:
∙ МСП являются в стратегическом

смысле движущим фактором совре-
менной индустриализации, но они
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нуждаются в локальных системах ком-
плексной поддержки предпринима-
тельских инициатив;

∙ необходимо системное воздействии
в плане институциональном, а также
экономическом и социокультурном
с целью создания благоприятной эко-
номической среды, открытой и кон-
курентоспособной;

∙ такое воздействие должно осуществ-
ляться на основе междисциплинар-
ного анализа и оценки состояния
местной среды с участием мест-
ных органов власти, научного сооб-
щества, частных предпринимателей,
чтобы совместными усилиями обеспе-
чить всестороннюю поддержку МСП.

Что касается стратегических целей
в области международного сотрудниче-
ства по МСП, можно сформулировать их
следующим образом:

∙ содействие сотрудничеству итальян-
ских и российских СМИ не столько
в области торговли, сколько в сфере
производства;

∙ обеспечение участия итальянских
МСП в осуществлении местных пла-
нов развития в регионах России
(областях, краях и республиках);

∙ разработка и реализация плана созда-
ния на федеральном и региональном
уровнях консультационных центров
поддержки МСП, которые будут ока-
зывать им комплекс услуг в обла-
сти информации, консультирования
по юридическим вопросам, марке-
тингу и т. п.;

∙ создание службы мониторинга для
наблюдения за региональными цен-
трами поддержки МСП и ознаком-
ления их с наиболее интересными
примерами из практики зарубежных
консультационных компаний;

∙ содействие заключению соглашений
о подготовке персонала МСП между
предприятиями, банками и универси-
тетами;

∙ координация работы информацион-
ных и коммуникационных систем
и банков данных, которые сотруд-
ничают с МСП.

Организационные формы
поддержки и развития МСП

Для достижения вышеназванных стра-
тегических целей предлагается использо-
вать следующие организационные формы
и методы:

∙ парламентское расследование, касаю-
щееся деятельности МСП и освоения
местных ресурсов. Целью такого рас-
следования будет анализ результатов
выполнения законов и иных решений
государственных учреждений, каса-
ющихся СМП, выявление и оценка
положительных результатов и просче-
тов, разработка рекомендаций по их
исправлению;

∙ ежегодная конференция по вопро-
сам деятельности малых предприя-
тий. Организация визитов в Италию
и в Россию;

∙ консультационные центры поддержки
МСП, осуществляющие, в частности,
отбор наиболее интересных проектов.
Создание новых центров и координа-
ция деятельности уже существующих;

∙ постоянно действующая служба мони-
торинга деятельности МСП, которая
будет анализировать наиболее инте-
ресные зарубежные практики;

∙ банк данных, аккумулирующий ин-
формацию о планах развития регио-
нов и об итало-российских соглаше-
ниях, касающихся деятельности МСП;

∙ подготовка специального исследова-
ния, посвященного эффективности
фондов поддержки МСП;

∙ программа передачи технологий в ре-
гионы, где мало МСП, а также с целью
помощи определенным категориям
жителей (молодежи, женщинам);

∙ периодические публичные обсужде-
ния с участием руководителей го-
сударственных и частных компаний,
банков, представителей МСП и круп-
ных компаний;

∙ соглашения о сотрудничестве между
научным сообществом и миром про-
изводства с целью повышения квали-
фикации и распространения культуры
предпринимательства.

Проблемы теории и практики управления 4/2017



80 М. Риччери

Развитию итало-российского партнер-
ства в области содействия МСП способ-
ствовала бы реализация нижеследующих
предложений, которые имеют целью по-
высить компетентность парламентариев:

1. Государственная Дума должна ини-
циировать парламентское исследование
по теме новой индустриализации терри-
тории России и роли МСП в освоении
местных ресурсов. Результаты исследова-
ния положат начало:

∙ оценке эффективности действующих
нормативных документов и законов,
которые регулируют развитие различ-
ных отраслей производства и регио-
нов (проверка качества);

∙ разработке предложений по улуч-
шению вышеупомянутых документов
и законов (упрощение законов и про-
цедур);

∙ повышению эффективности политики
и конкретных акций в области коорди-
нации деятельности фондов поддерж-
ки МСП; разработка новых планов
и проектов, имеющих целью сделать
регионы более конкурентоспособны-
ми (программирование результатов).

Итоговым выводом парламентского
исследования должна стать рекоменда-
ция свести в единый текст действующие
ныне на территории РФ законодатель-
ные акты, касающиеся поддержки МСП,
в этот новый закон следует включить
пункт о создании специального управле-
ния или службы, в ведении которой будет
интернационализация деятельности МСП
(в Италии такая структура, именуемая На-
циональное управление интернационали-
зации МСП, создана, и ее деятельность
оценивается положительно).

2. Необходимо проведение ежегод-
ных конференций по оценке деятельно-
сти МСП и освоению местных ресурсов
с участием всех госучреждений и обще-
ственных организаций, заинтересованных
в успешном развитии МСП на территории
РФ. Это даст возможность проанализиро-
вать и объективно оценить положительные
результаты и имеющие место просчеты
и помехи в области новой индустриализа-
ции, а также в области международного
партнерства.

Стратегические цели системы
поддержки МСП

Для повышения эффективности си-
стемы поддержки МСП предлагаются сле-
дующие меры, касающиеся их создания,
консультирования, оценки достигнутых
результатов, обучения персонала.

Услуги по консультированию
(консалтингу)

Многопрофильные консультационные
центры

Организация в регионах групп экс-
пертов-консультантов, которые будут ока-
зывать МСП весь комплекс услуг, обеспе-
чивающих контакты с зарубежным партне-
ром (информирование, поиск партнера,
консультирование).

Услуги по насущным вопросам
Оказание МСП услуг по вопросам,

возникающим в процессе создания и те-
кущей деятельности, в частности касаю-
щимся инвестиций.

Услуги, относящиеся к оценке
партнера

Подбор и оценка партера МСП
Центр оценки и отбора предприни-

мательских проектов оценит реальные
возможности предприятия, намереваю-
щегося найти партнера на российском
рынке (качество проекта, финансовые
и кадровые ресурсы). Такой центр дол-
жен собирать предложения. Выполнять
функцию фильтра и гарантировать реа-
лизуемость изученных и одобренных им
проектов.

Оценка планов развития регионов
Региональные аналитические центры

РФ оценят имеющиеся планы развития
с учетом местных ресурсов, источни-
ков финансирования, намеченных сроков
выполнения и перспективы, которые от-
крываются перед МСП.

Оценка лучших зарубежных практик
Служба изучения и оценки зарубеж-

ных практик в области деятельности МСП
должна обратить особое внимание на:
∙ различные агентства и акции в под-

держку МСП, в частности, имеются
в виду Бритиш бизнес банк, БМП
банк (Франция), американское Агент-
ство МСП, японское Агентство МСП;
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∙ различные акции и кампании в под-
держку МСП, в том числе Бизнес
клиника для МСП, Антенны иннова-
ций, сервисы для стартапов и другие
программы помощи МСП.
Банки данных
Эти банки создаются с целью обеспе-

чить чиновников и граждан, тем или иным
образом связанных с МСП, системати-
зированной и постоянно обновляемой
информацией, включающей:
∙ планы развития регионов;
∙ соглашения о сотрудничестве в об-

ласти экономики, культуры, в соци-
альной сфере, заключенные между
университетами, научными центра-
ми, региональными органами власти,
компаниями, банками, профессио-
нальными ассоциациями; ознакомле-
ние с этой документацией может
вывести на интересные для МСП про-
екты и инициативы;

∙ конструктивные идеи, возникающие
в процессе человеческих отноше-
ний, которые складываются, в частно-
сти, во время рекреативных практик
(по этой тематике имеются интерес-
ные разработки агентства Промос,
учрежденного Миланской торговой
палатой).

Услуги в области стимулирования
и поддержки МСП

Услуги и помощь государственных
учреждений

Центр анализа, оценки и мониторинга
государственной помощи МСП на феде-
ральном и регионально уровне будет
использовать такие критерии, как соот-
ношение затрат и прибыли, способность
МСП преодолевать колебания спроса, ор-
ганизационные и иные помехи в работе
и организовывать сети.

Помощь государства МСП в области
финансирования и кредитования
∙ обсуждение на итало-российской

встрече опыта Фонда гарантий МСП,
созданного Министерством экономи-
ческого развития и управляемого сов-
местно с отраслевыми ассоциациями
предпринимателей (самый положи-
тельный результат такого сотрудниче-
ства в Италии);

∙ исследование координации-взаимо-
действия фондов помощи МСП.
Планы продвижения МСП на неосво-

енную ими территорию
∙ план создания сети бюро содействия

распространению новых технологий
в университетах и государственных
научных центрах, эти структуры будут
готовы сотрудничать с иностранны-
ми промышленными предприятиями
и фирмами в области научных иссле-
дований некоммерческого характера
(программа Магнет в Израиле);

∙ специальный план продвижения МСП
и новых технологий в те регионы РФ,
которые по этим параметрам являются
отстающими совместно с итальянски-
ми организациями, государственны-
ми и частными, которые имеют опыт
в этой области (программа Инноре-
гио ФРГ);

∙ специальная программа популяриза-
ции предпринимательства сред моло-
дежи и женщин (с упором на создание
инновационных МСП);

∙ программа для МСП, облегчающая
им получение госзаказов.
Отношения между банками и пред-

приятиями
Серия обсуждений с целью улучшить

отношения между банками и предпри-
ятиями, которые явно деформированы
(банки сильны, предприятии слабы).

Первоочередные вопросы для обсуж-
дения следующие:
∙ облегчение МСП получение кредитов

и финансовых ресурсов (процедуры,
консалтинг);

∙ расширение участия рискового ка-
питала в финансировании производ-
ственной деятельности МСП;

∙ оказанию банками услуг по реализа-
ции промышленных проектов (на базе
изучения ситуации в отрасли и об-
основанных качественных критериев
оценки).
Крупные предприятия — малые пред-

приятия
План мероприятий по развитию со-

трудничества между крупными и малы-
ми предприятиями в таких сферах, как
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культура управления, инновации и об-
новление технологий, совместная оценка
потребностей предприятий. Выгода для
МСП: возможность их включения в сети
крупных предприятий, выгода для крупных
предприятий: оптимизация капиталовло-
жений.

Услуги по обучению персонала
и специализации

Рамочные соглашения между универ-
ситетами, банками и предприятиями

Цель соглашений — улучшить сотруд-
ничество в области обучения и специ-
альной подготовки, имея в виду, прежде
всего, следующие специальности:
∙ эксперт по импорту-экспорту;
∙ эксперт по интернационализации

МСП;
∙ эксперт по мониторингу услуг, оказы-

ваемых МСП;
∙ эксперт по организации производ-

ственных цепочек и сетей;
∙ эксперт по территориальному марке-

тингу;
∙ эксперт-консультант, обеспечиваю-

щий сопровождение предприятия;
∙ посредник по кредитованию МСП

по отношениям с банками.
Помощь в области обучения
Для организации такой помощи необ-

ходимы:
∙ национальный план действий с целью

улучшить изучение культуры предпри-
нимательства в средней школе и в уни-
верситетах, а также обеспечить МСП
поддержку образовательной системы;

∙ пилотный проект, имеющий целью
стимулировать и поощрить инициати-
ву пожилых граждан в области малого
предпринимательства;

∙ пилотный проект, имеющий целью
стимулировать создание социальных
предприятий (именуемых в Италии
«третий сектор экономики» в отличие
от предприятий частного сектора
и государственных);

∙ программы стажировок в Италии
и в России на предприятиях и в учре-
ждениях (в качестве примера можно
назвать Агентство Института внеш-
ней торговли Италии);

∙ краткие курсы повышения квалифи-
кации за границей для предпринима-
телей и руководителей МСП в рамках
международного партнерства.

Заключение
Во-первых, следует отметить изме-

нение оценки роли малых и средних
предприятий такой авторитетной меж-
дународной организацией, как ОЭСР.
В течение последних десяти лет эта ор-
ганизация в своих докладах многократно
констатировала, что МСП играют важ-
ную роль в стратегии экономического
развития, а прежде ОЭСР, напротив,
отводила главную роль исключительно
крупным производственным комплексам.
Иными словами, анализ различий меж-
ду существующими системами МСП —
это в конечном счете анализ разных
экономических систем, разных способов
производить и распределять богатство.

Во-вторых, следует иметь в виду про-
изошедшее за последние годы в Италии
изменение функций и организационной
структуры промышленных округов. С од-
ной стороны, усилилась их специали-
зация, направляемая сильными в плане
конкурентоспособности предприятиями,
с другой стороны — существенно расши-
рилась их сфера деятельности, возросло
значение территориального маркетинга,
продвижение на рынке мест, где распо-
ложены промышленные округа, так что
традиционные представления об этих
округах теперь устарели.

В-третьих, надо подчеркнуть, что те-
перь для обеспечения эффективности
МСП высококачественный комплекс услуг
играет решающую роль, более важную,
на наш взгляд, чем собственно финан-
совая помощь. Это относится в равной
степени к Италии, к России и другим про-
мышленно развитым странам. Зачастую
не требуется изобретать и организовывать
что-то совершенно новое. Во всех про-
мышленно развитых странах существу-
ют структуры и организации, способные
оказать предприятиям широкий спектр
услуг, но они, как правило, разобще-
ны, действуют порознь, не объединены
в систему, вследствие чего происходит
расточительство ресурсов, ослабляющее
национальную экономику. Организация
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консультационных центров, оказывающих
предприятиям широкий комплекс услуг, —
наилучший способ решить вышеназван-
ные проблемы.

Наконец, необходимо дать несколь-
ко рекомендаций относительно итало-
российского сотрудничества в области
малого бизнеса. Следует учитывать спе-
цифические особенности итальянской си-
стемы МСП, ее слабые места и досто-
инства, чтобы сотрудничество в этой
области пошло на пользу российской сто-
роне. Большую часть итальянских МСП
составляют микропредприятия, которые
по показателю добавленной стоимости
стоят наравне с крупными предприяти-
ями. Однако для того чтобы развернуть
деятельность на международном рынке,
особенно же на российском, микро-
предприятия нуждаются в специфических
услугах и поддержке, о чем подробно
говорится в нашей статье.

По социологическим опросам, 44 %
итальянцев трудоспособного возраста
предпочитают бизнесу работе по найму.
Четвертую часть рабочей силы составляют
в Италии те, кто работает не по найму
(2-е место в ЕС), вместе с тем 42 %
из них отмечают, что попросту не имели
других способов заработать на жизнь.
Создают микропредприятия по большей
части молодые люди (по этому показателю

Италия занимает в Европе 2-е место после
Люксембурга).

В течение последних лет около 500 ты-
сяч микропредприятий были созданы
в Италии официально зарегистриро-
ванными иммигрантами, приехавшими
из Марокко, Румынии, Китая, Албании
и других стран. В так называемом 3-м
секторе экономики насчитывается около
300 тыс. социальных микропредприятий
(в том числе 100 тыс. кооперативов),
не ставящих целью получение прибыли,
которые оказывают гражданам различные
услуги вместо государственных служб или
совместно с ними. Наибольшее число
микропредприятий — в обрабатывающей
промышленности (30,5 %), этот показа-
тель выше, чем в Германии.

Надо отметить и слабые места ита-
льянской системы МСП. Так, доля мик-
ропредприятий чересчур велика: 47 %
занятого населения. Среди новых пред-
приятий (стартапов) доля успешных в Ита-
лии меньше среднего показателя по ЕС.
Итальянские МСП проявляют мало актив-
ности при создании сетей. Значительная
часть МСП вовлечена в неформальный
сектор экономики. Действующий порядок
оформления официальной документации
чересчур усложнен, что препятствует при-
току в Италию иностранных инвестиций.
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Основные тезисы

∙ Российская промышленная система, как следствие тяжелейшего кризиса
девяностых годов, состоит преимущественно из крупных сырьевых компа-
ний с очень низким уровнем производственной специализации и модер-
низации.

∙ Необходимо обратить внимание на рынок сбыта продукции, поскольку
именно он до сих пор сдерживает многих наших потенциальных инвесто-
ров. В данном смысле создание дискуссионных групп с торговыми сетями
важнее, чем возможные пособия, предоставляемые столь щедро россий-
ским правительством.

∙ Поддержка и соответствующие инструменты требуются, только если про-
екты в действительности оправданы экономически, поэтому одним из луч-
ших предложений можно считать создание Агентства по технологическому
развитию, работающего исходя из решающих проектных показателей тех
компаний, которые призваны их осуществить.

Тяжелые тучи, которые вот уже три
года затрудняют и ставят под вопрос
нашу работу в этой стране, начинают
разрежаться. Геополитические потрясе-
ния, существенно обусловившие мировую
экономическую конъюнктуру и спровоци-
ровавшие ослабление нашей деятельности
в России, потеряли свою отрицательную
движущую силу, разрушившую все мини-

мальные правила общепринятых эконо-
мических и дипломатических отношений.

Россия до сих пор находится в самом
пекле неистовой кампании очернения
и изолирования, которую наиболее преду-
смотрительные администрации рассмат-
ривают все менее оправданной и про-
длеваемой. Поступают многочисленные
сигналы, говорящие о том, что, пусть
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медленно, все же началось определенное
экономическое оживление. Россия яв-
ляется предметом новых экономических
и промышленных интересов в рамках
растущих инвестиций, главным образом
немецких, американских и китайских.

Само состояние российской экономи-
ки подает обнадеживающие сигналы эко-
номического подъема, несмотря на про-
должительную слабость покупательской
способности рубля. В данном контексте
Италия до сих пор пытается с трудом вос-
становить свои позиции, существовавшие
до 2013 г.: экспорт до сих пор реги-
стрирует знак минус, а капиталовложения
в производство все еще являются нерегу-
лярными и ниже наших возможностей.

Чем описывать историю и меха-
низмы, благодаря которым итальянские
малые и средние предприятия добились
крупного развития и стали образцом
для важнейших развитых промышленных
стран, считаем эффективнее разработать
ряд исследований и предложений, кото-
рые могут быть полезными как для наших
компаний, так и для представителей рос-
сийской политической и экономической
среды, с целью проведения более эффек-
тивной и реалистической деятельности
в сфере инвестиций и улучшения торго-
вого обмена.

Предпосылкой для любого инвестици-
онного проекта является реальная осве-
домленность о рынке и возможностях
сбыта производимых товаров и техно-
логий. К сожалению, наши российские
друзья и коллеги часто упускают данный
элемент в пользу гордой и порой тщетной
защиты технических способностей этой
страны и общих рыночных потребно-
стей. Такую постановку можно разглядеть
не только в перечне проектов, которые
нам постоянно предлагают, но и в ныне
легендарной политике «импортозамеще-
ния», диктуемой, несомненно, благими
намерениями, но абсолютно наивной, ко-
гда дело доходит до конкретики. Итак,
можно выразить схематически четыре
модели, путем которых развивались инве-
стиции в течение последних лет (при всем
их успехе), либо те капиталовложения,
которые можно осуществить по новой.

1. Обострение торгового развития
(Липецкая модель). Речь идет о ком-
паниях, которые в прошлом с успехом

работали на рынке и решили локализо-
вать в России с целью сохранения своей
рыночной доли. Типичным примером яв-
ляется Липецкая особая экономическая
зона, но это касается также и ряда других
ОЭЗ: Калужская, Ступинская, Владимир-
ская и т. д. Та же схема привела к созданию
новых производственных мощностей ряда
поставщиков межнациональных концер-
нов, локализовавших свое производство
в России. Преимущественно такими по-
ставщиками являются малые и средние
компании, таким образом увеличившие
свою рыночную долю и содействующие
работе материнской компании в Италии.
Почти во всех случаях были созданы ком-
пании со стопроцентным итальянским
и (или) иностранным капиталом.

2. Совместные предприятия с мест-
ным партнером — обладателем обширной
рыночной доли (Челябинская модель).
Имеются ввиду компании, уже постав-
лявших свою продукцию крупным рос-
сийским промышленным группам посред-
ством российских агентов или инжини-
ринговых компаний, которые, с учетом
новых требований к локализации ряда
изделий и технологий, могли потерять
свою рыночную долю. Типичным приме-
ром являются компании, расположенные
в Челябинском индустриальном парке
«КОНАР», предназначенном для неф-
тегазовых технологий, вошедшие в СП
с упомянутыми поставщиками или даже
конечными потребителями, как, напри-
мер, Транснефть. Мы считаем, что это
действительно наилучший пример того,
как и Россия может добиться быстрой
и эффективной модернизации своей про-
мышленной системы, а наши компании —
расширения своего присутствия на рынке.

3. Прямые инвестиции крупных меж-
национальных концернов. Несмотря на
тот факт, что такие инвестиции относятся
к категории сохранения и повышения
рыночной доли, их отличительной чертой
является, что они служат инкубаторами
для нового промышленного производства
и услуг, особенно относительно МСП.
Историческим и образцовым примером
является итальянская Индезит (увы, ныне
приобретенная корпорацией «Уэрлпул»),
которая с 2000 г. по сегодняшний день
способствовала созданию восьмидесяти
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МСП поставщиков и субпоставщиков.
То же самое можно сказать о группе
ИКЕА и многих других. Поэтому росту
данного явления следует посвятить осо-
бое внимание: оно действительно может
представить собой качественный скачок
в сфере инвестиционной политики.

4. Модернизация и специализация су-
ществующих российских компаний. Рос-
сийская промышленная система, как след-
ствие тяжелейшего кризиса девяностых
годов, состоит преимущественно из круп-
ных сырьевых компаний с очень низким
уровнем производственной специализа-
ции и модернизации. Типичный пример —
многочисленные компании, вынужден-
ные приобретать заграницей компоненты
и полуфабрикаты, включая алюминий,
медь, пластмассы, поскольку в России
производят исключительно первичные сы-
рьевые материалы. Или еще: почти полное
отсутствие децентрализации аутсорсинга
множества производственных компонен-
тов, остающихся достоянием комбинатов
с особо низким уровнем экономности
и качества. Именно в таких отрас-
лях необходимо сосредоточить внимание
российских предпринимателей и плани-
ровщиков. В этих отраслях привлечение
наших компаний, как в форме СП, так
и путем создания собственных предприя-
тий, предвещает успешные результаты.

Некоторые мысли
для разных отраслей

Разумеется, было бы желательно про-
вести подробное исследование производ-
ственной среды этой страны и рыночных
тенденций по разным товароведческим
отраслям, однако представляется более
эффективным и конкретным установить
некоторые отрасли, над которыми сле-
дует сосредоточить внимание и развить
некоторые мысли относительно проектов
и планов развития. Будет удобно ограни-
читься шестью отраслями и выразить со-
ответствующие предложения и указания.

Агропромышленный комплекс

Можно, конечно, создать новые сель-
скохозяйственные предприятия с ино-
странным капиталом, особенно в вино-
градарстве и плодоовощной продукции,
что уже наблюдалось на юге России;

однако нам кажется более реалистичным
и близким к отраслевым традициям, если
фермерами будут местные предпринима-
тели (согласитесь, никто никогда не видел
немецких крестьян в Италии и наоборот).
С такой оговоркой приходится конста-
тировать, что, за исключением виногра-
дарского и плодоовощного оборудования,
в тепличных комплексах и животновод-
стве, к сожалению, преобладает техноло-
гия других стран, и не только европейских,
более популярная и распространенная,
чем итальянская, которая, напротив, яв-
ляется однозначно более передовой, чем
технология наших конкурентов. В теп-
лицах преобладает голландский образец
с применением стекла, что давно уста-
рело, тогда как мы используем пластик.
В животноводстве отдается преимущество
конечной стадии удоя, главным образом
французской или немецкой, упуская глав-
ный аспект, то есть технику жизненного
цикла и прироста скота. В этих отраслях
требуется популяризация информации пу-
тем привлечения крупнейших российских
производителей и Минсельхоза на феде-
ральном и региональном уровне. Что же
касается наших компаний, необходимо
сгруппировать их по отраслям, создать
производственные мощности на местном
уровне. Первым примером может по-
служить Краснодарский край, где было
создано предприятие по производству се-
ток против града. Можно создать другие
предприятия, по производству металли-
ческих конструкций для теплиц и хлевов.
Главное — чтобы производственные мощ-
ности могли работать под ключ. Особый
разговор касается создания промышлен-
ных объектов для обработки и перера-
ботки сельхозпродукции, гораздо более
реалистичной, нежели чем хозяйства как
таковые. Также и в этом случае необ-
ходимо обратить внимание на рынок
сбыта продукции, поскольку именно он
до сих пор сдерживает многих наших
потенциальных инвесторов. В данном
смысле создание дискуссионных групп
с торговыми сетями важнее, чем воз-
можные пособия, предоставляемые столь
щедро российским правительством. На-
конец, особым случаем можно считать
создание заводов по производству ита-
льянских сыров и колбасных изделий,
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недавно начавших работать во многих
регионах России. Это все до сих пор
ограниченные примеры, как по объему
продукции, так и по территориальному
распространению, которые, однако, при
адекватной поддержке могут послужить
начальным ядром для развития гораздо
более структурированной деятельности.

Строительство, стройматериалы
и интерьеры

За исключением производства мебе-
ли и ее составляющих, именно в дан-
ной отрасли регистрируется наибольшее
присутствие наших компаний в России.
Сегодня перед нами новая величествен-
ная программа сноса отживших свой век
Хрущевских пятиэтажек и их реконструк-
ции согласно новым самым современным
технологиям. Речь идет о плане, который
пока что касается только Москвы, но ко-
торый, вероятно, даст старт аналогичным
мероприятиям во всей стране. В одной
лишь Москве будет снесено около 25 млн
кв. м старых построек за три года, и их
заменят новыми строениями на прибли-
зительно 70 млн кв. м. Это огромный
объем, учитывая, что в самые успешные
годы в Москве строилось около 6 млн
кв. м в год. Такого рода планы типичны
для этой страны, в бывшем Советском
Союзе они позволили зародить строитель-
ную промышленность (цементные заводы,
сборные сооружения, переплеты, полы,
cementifici, промышленные предприятия,
мебель, специально разработанная для
серийного жилья, и т. д.). Представля-
ется целесообразным объединить наших
производителей, чтобы они смогли пред-
ложить «итальянский пакет» руководите-
лям упомянутого проекта. Что касается
мебели и электробытовой техники, мы
также не можем позволить, чтобы ИКЕА
производила в одиночестве в России все
необходимое для новых квартир.

Электрика и электромеханика

Новые нормативные законы теперь
обязывают локализовать большинство обо-
рудования и технологии в разных отрас-
лях, включая электроэнергию и энергети-
ку как таковую. Отраслевых требований —
неисчислимое количество: трансформа-
торы, электродвигатели и генераторы,

кабели, источники бесперебойного пита-
ния и т. д. В каждой из этих областей мы
можем предложить наилучшие итальян-
ские компании при одном единственном
условии: возможность определить четкие
условия с электрическими госпредпри-
ятиями и потенциальными конечными
потребителями, например с железной до-
рогой и предприятиями электробытовой
техники. В этом смысле было задейство-
вано производство электродвигателей для
бытовых электроприборов, хотя пока что
это касается только концерна «Индезит»,
но в дальнейшем это можно распро-
странить на ряд других производителей,
работающих в России. В той же отрасли,
необходимо поддержать инициативу ДКС
по производству трансформаторов и про-
чих материалов, таких как шинопроводы,
а также развивать распространение кабе-
лей Призмиан в электросетях. Для всего
этого требуется организовать смешанную
рабочую группу в Минпромторге с наши-
ми ведущими операторами.

Станкостроение и промышленные
составляющие

Аналогично созданию Тольяттинского
АвтоВАЗа в 1969 г., с чего начался россий-
ский автопром с нуля (преимуществен-
но, благодаря итальянским компаниям),
по ряду объективных и беспристрастных
причин Россия сегодня должна вновь
индустриализировать множество произ-
водственных отраслей, начиная с новых
технологий для автопрома и обороны.
Требуется наличие десятков поставщи-
ков и субподрядчиков, способных ло-
кализовать свое производство, сохраняя
в Италии главную продукцию и НИОКР.
Что касается АвтоВАЗа, там был единый
постановщик, то есть советский Гос-
план, тогда как теперь необходимо при-
влечь десятки частных и госпредприятий
из разных отраслей. Создание рабочей
группы с российским Минпромторгом,
несомненно, желательно, но необходимо,
чтобы те итальянские компании, кото-
рые уже работают на российском рынке,
объединились для организации местного
производства, начиная от элементарной
сборки и заканчивая более комплексным
производством.
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Химия и нефтехимия

Как было сказано во вступлении, рос-
сийское химическое и нефтеперерабаты-
вающее производство осталось на уровне
основных сырьевых продуктов, требую-
щих рафинирования или дополнительной
переработки. Большинство существующе-
го оборудования было создано итальян-
скими компаниями либо с участием на-
ших технологий. Теперь требуется новое
поколение передового современного обо-
рудования. На самом деле, производители
данной отрасли очень крупные и скон-
центрированы в холдинговых компаниях,
с которыми проще обсудить реальные
возможности инвестиций и рынка сбыта.
Необходимо действовать в этом направ-
лении, чтобы такие великаны, как Сибур,
Башнефтехим, Еврохим и т. д., могли кон-
кретно завязать предметную дискуссию
с нашими крупнейшими компаниями, как
инжиниринговыми, так и производителя-
ми пластмассовых компонентов.

Фармацевтика

Речь идет об очень сложной отрас-
ли, в которой Россия в основном слаба
и располагает недостаточными научны-
ми и производственными традициями.
Попытка правительства дать начало на-
стоящей российской фармацевтической
промышленности до сих пор представ-
ляется очень мимолетной и мало осуще-
ствимой. Как бы то ни было, локализация
части производства кажется на пути ре-
ализации. Это касается главным образом
крупных отраслевых производителей, то-
гда как наши компании — гораздо меньше,
для них более проблематично укоренить-
ся в стране. Во всяком случае, необходимо
стимулировать и помочь тем компаниям,
которые работают в узкой отраслевой спе-
циализации, например в биотехнологиях
и медицинских компонентах, в которых
Италия лидирует на мировом уровне.

Для реализации этих направлений у нас
имеются хорошие возможности для лока-
лизации упаковочного производства.

Инструменты
За последние годы российское прави-

тельство разработало множество опе-
ративных инструментов в поддержку
инвестиций. Самым успешным приме-
ром, хоть и с переменным успехом,
являются особые экономические зоны,
за которыми последовали индустриаль-
ные парки (однако некоторые из них
оказались просто спекуляцией с недви-
жимостью), законы по инвестиционным
проектам, которые до сих пор пред-
ставляются чрезмерно сложными и ма-
лоосуществимыми, и разная поддержка,
предоставляемая в сельскохозяйственной
сфере либо за счет Фонда индустриаль-
ных инвестиций.И все же, мы уверены,
что поддержка и соответствующие инстру-
менты требуются, только если проекты
в действительности оправданы экономи-
чески. Поэтому мы считаем, что одним
из лучших предложений было создание
Агентства по технологическому развитию,
работающего исходя из ключевых проект-
ных показателей компаний, призванных
их осуществлять. Это требует изучения
существующей ситуации, необходимости
модернизации оборудования и технологи-
ческих процессов, рыночных потребно-
стей, изменений организационной схемы
разных компаний. Недавно учрежденное
Агентство уже приступило к изучению
шестидесяти проектов и планов модерни-
зации, в его Комитете экспертов вошли
представители многочисленных европей-
ских союзов предпринимателей, в том
числе ДЖИМ.

Речь идет не о новом Госплане,
а об особом внимании к конкретному
и современному планированию, что дает
повод надеяться на успешное будущее
российской промышленности.
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Основные тезисы

∙ Россия отстает как от ведущих стран, так и от ряда государств-членов
ЕАЭС по месту МСП в экономике и внешнеэкономических связях.

∙ Проблемы, с которыми сталкиваются МСП в России, во многом связаны
с текущей денежно-кредитной политикой и высокими ставками по кре-
дитам.

∙ В России в последние годы снизился объем как выданных кредитов, так
и портфель задолженности МСП (в % к ВВП). С учетом негативной дина-
мики ситуация остается сравнительно менее благополучной даже по от-
ношению к ряду стран ЕАЭС.

В России действует около 5,6 млн субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП), создающих 20 % ВВП
и обеспечивающих занятость 25 % на-
селения. Однако на МСП приходится

только 5–6 % от всего объема основных
средств и 6–7 % от всех инвестиций
в основной капитал в целом по стра-
не. По оценкам МЭР, в секторе МСП
Россия отстает по производительности
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труда от ведущих стран в 2–3 раза
[1, с. 3].

О необходимости повышения роли
МСП неоднократно говорил Президент
РФ В. Путин [6]. В частности, вопросы
развития предпринимательской деятель-
ности в России обсудили на Госсовете
(7 марта 2015 г.), где Президент РФ
подчеркнул, что одна из основных задач
в ближайшие пять лет — увеличить долю
МСП в структуре российской экономики.
Укажем, что в развитых странах эта доля
как минимум вдвое больше (рис. 1).

Рис. 1. Доля МСП в ВВП ряда стран
(2015 г., %)
Источник: МВФ, Мировой банк, ЕС, АСЕАН,
МЭР

«Государство, все уровни власти долж-
ны сделать все возможное, чтобы занятие
бизнесом стало привлекательным, доступ-
ным и престижным, чтобы создавались
равные условия для всех предпринима-
телей, чтобы правила и законы были
стабильными и понятными, чтобы обес-
печивалась честная и открытая конкурен-
ция», — подчеркнул В. Путин.

Формирование системы финансовой
поддержки МСП в 2000-е гг.

На реализацию мер господдержки
МСП в 2013–2014 гг. только на феде-
ральном уровне было выделено более
130 млрд руб. (реально потрачено ме-
нее 100 млрд руб.). В действительности,
с учетом регионального финансирования
было задействовано гораздо больше ре-
сурсов, так как также был комплекс мер
регионального уровня по поддержке МСП
(бизнес-инкубаторы, гранты на развитие,
консультации, образовательные програм-
мы) [6].

Однако несмотря на предпринимав-
шиеся усилия, сохранились многие про-
блемы. Ситуация в МСП в последние годы
хуже, чем в других сферах. Многие МСП
сосредоточены в сфере торговли (почти
40 %). При этом торговля на протяжении
ряда лет показывает низкие показатели.
Так, после некоторого роста в 2014 г.
(на 2,7 %) объем розничной торговли су-
щественно сократился в 2015 г. (на 10 %).
Доля малых и средних предприятий в обо-
роте предприятий в целом по экономике
РФ снизилась с 34,2 % в 2013 г. до 32,4 %
в 2014 г. В 2014 г. доля экспорта МСП
в общем объеме экспорта РФ была го-
раздо меньше, чем в других странах. Это
в т. ч. связано со структурой российского
экспорта, в котором преобладают нефть
и газ, добываемые и поставляемые круп-
ными компаниями-монополистами. Ди-
версификация структуры экспорта РФ
позволила бы расширить участие МСП
по примеру других стран, где более дивер-
сифицированный экспорт дает возмож-
ность МСП шире участвовать в экспорт-
ных операциях (рис. 2). Так, в европей-
ских странах наибольшую долю в экспорте
МСП занимают технологии и оборудова-
ние, а также продукция промышленного
производства. При этом МСП в Европе
отличается способностью быстро адапти-
роваться к внешним изменениям и служит
источником инновационного роста для
экономики.

Рис. 2. Доля МСП в экспорте ряда стран
в 2014 г. (%)
Источник: МЭР

С учетом особенностей российской
ситуации в 2014–2015 гг. был принят ряд
принципиальных решений, направленных
на оказание дополнительной поддержки
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субъектам МСП в России. Так, например,
субъектам РФ было предоставлено право
на введение на своей территории налого-
вых каникул на первые два года деятель-
ности для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, заня-
тых в научной, производственной и соци-
альной сфере. Также были предусмотрены
меры по стимулированию спроса на про-
дукцию МСП. С 1 июля 2015 г. было
введено специальное регулирование в от-
ношении особенностей участия субъектов
МСП в закупках со стороны крупнейших
госкомпаний. Тем не менее оставались не-
решенными многие проблемы. Так, ставка
по кредитам для МСП в 2015 г. в среднем
составила 18–19 %, тогда как в развитых
странах в основном ее уровень был около
2–6 %. При этом ставка не только в разви-
тых, но и во многих восточноевропейских
странах была гораздо ниже российской
(рис. 3–4).

Рис. 3. Средняя ставка по кредитам МСП
в России (%)
Источник: МСП-банк

Рис. 4. Средняя ставка по кредитам МСП
в ряде европейских стран в 2015 г. (%)
Источник: Евростат

В 2015 г. было создано Акционер-
ное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (Корпорация МСП). Это
было осуществлено на основе Указа Пре-
зидента РФ (от 05.06.2015) «О мерах
по дальнейшему развитию малого и сред-
него предпринимательства». (Корпорация
МСП осуществляет свою деятельность
в качестве института развития в сфе-
ре МСП.)

Деятельность корпорации, как ожи-
дается, будет направлена на реализацию
принципа «одного окна» в сфере оказания
поддержки МСП. В целях координации
оказания субъектам МСП поддержки со-
здается своего рода «единая точка входа»
для участия предпринимателей в госпро-
граммах по МСП. В частности, корпо-
рация МСП будет содействовать встра-
иванию МСП в цепочки поставщиков
крупного бизнеса. Основными целями
в сфере МСП деятельности этой Кор-
порации по официальной информации
являются:
∙ оказание поддержки субъектам МСП;
∙ привлечение денежных средств рос-

сийских, иностранных и международ-
ных организаций;

∙ организация информационного, мар-
кетингового, финансового и юриди-
ческого сопровождения инвестпроек-
тов;

∙ обеспечение информационного взаи-
модействия с органами государствен-
ной власти и органами местного
самоуправления;

∙ подготовка предложений о совер-
шенствовании мер поддержки МСП
и нормативно-правового регулирова-
ния в этой сфере 1).
МСП-банк: история создания
Государство еще до формирования

Корпорации осуществляло ряд других
программ по поддержке МСП. Так, с се-
редины 2000-х гг. МЭР реализовала спе-
циальную программу по предоставлению
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ в рамках господ-
держки МСП на региональном уровне.

1) См. официальный сайт Корпорации.
http://corpmsp.ru/
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При этом средства целевым образом
на конкурсной основе распределялись
между регионами, при условии софинан-
сирования с их стороны. Это позволило
для поддержки МСП привлекать в т. ч.
средства регионов. В рамках программы
был предусмотрен, в частности, ряд мер
в сфере МСП:
∙ поддержка начинающих субъектов ма-

лого предпринимательства;
∙ поддержка и развитие молодежного

предпринимательства;
∙ создание и развитие инфраструктуры

информационно-консультационной
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

В последние годы эта программа также
предусматривала:
∙ субсидии и гранты начинающим пред-

принимателям;
∙ субсидирование лизингом, поддержку

малых экспортных компаний, микро-
займы и поручительство;

∙ программу льготного кредитования
Внешэкономбанка;

∙ программу гарантийной поддержки
Агентства кредитных гарантий.

До принятия программы был создан Рос-
сийский банк поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП-банк)
в качестве «дочки» ВЭБа для помощи
малому и среднему бизнесу (в 1999 г.).
АО «МСП Банк» реализует госпрограмму
финансовой поддержки МСП с 2004 г.
Стратегическая цель «МСП Банка» — ока-
зание поддержки российским предприни-
мателям, которая бы способствовала:
∙ диверсификации структуры экономики;
∙ повышению занятости;
∙ росту ВВП и налоговых поступле-

ний за счет результатов деятельности
МСП;

∙ обеспечению более равномерного
географического доступа субъектов
МСП из разных регионов;

∙ предоставление максимальной под-
держки МСП через банки-партнеры.

Однако если проанализировать объем
выданных кредитов МСП в России в неиз-
менных ценах (например, в ценах 2009 г.),

Рис. 5. Объем выданных кредитов
и портфеля задолженности (трлн руб.)
Источник: МСП-банк

то на текущем этапе объем выданных кре-
дитов ощутимо снижается (рис. 5).

При этом в России в последние годы
снизился как объем выданных кредитов,
так и портфель задолженности МСП (в %
к ВВП). С учетом негативной динамики,
ситуация остается сравнительно менее
благополучной даже по отношению к ряду
стран ЕАЭС (рис. 6–7).

Рис. 6. Объем выданных кредитов МСП
в ряде стран ЕАЭС (в % к ВВП)
Источник: ЕЭК

Рис. 7. Портфель кредитов (задолженность)
МСП в ряде стран ЕАЭС (в % к ВВП)
Источник: ЕЭК
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МСП: текущая ситуация
и перспективы на будущее

На уровне отдельных региональных
руководителей недавно прогнозирова-
лось, что в российской экономике к 2020 г.
удастся увеличить примерно в 2 раза до-
лю МСП в ВВП, и в целом по стране,
как ожидалось, принимая во внимание
все предпринимаемые меры, доля МСП
в ВВП должна будет вырасти до 50 %
в 2020 г. [7]. Однако в условиях кризиса
произошло снижение деловой, иннова-
ционной и инвестиционной активности
малых и средних предприятий. К тому же
из-за экономического кризиса госпро-
грамма поддержки МСП на 2016 г. была
сокращена на 40 % 2).

2 июня 2016 г. Правительством РФ
была утверждена «Стратегия развития
малого и среднего предпринимательства
до 2030 г.» 3). Согласно документу, цель
стратегии — развитие МСП в каче-
стве одного из факторов инновационного
развития и улучшения структуры эконо-
мики.

Стратегия направлена на создание
конкурентоспособной, гибкой и адаптив-
ной экономики. При этом прогнозируется
рост скорости ее технологического об-
новления, занятости населения, уровня
индивидуализации товаров и услуг.

Приоритетные направления Страте-
гии развития МСП:

∙ интеграция функций поддержки МСП;
∙ стимулирование спроса на продукцию

МСП, в т. ч. на основе расширения
доступа к закупкам его продукции
со стороны госсектора;

∙ создание условий в этом секторе
для повышения производительности
труда;

∙ обеспечение доступности финансо-
вых ресурсов;

2) См. Rambler News Service (от 19.01.2016).
3) Документ был подготовлен МЭР во испол-

нение перечня поручений Президента России (от
25 апреля 2015 г.) и в соответствии с решением Пра-
вительственной комиссии по вопросам конкуренции
и развития малого и среднего предпринимательства.
Стратегия была разработана в соответствии с ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» (от 28 июня 2014 года).

∙ совершенствование налоговой поли-
тики в этом секторе;

∙ повышение качества госрегулирова-
ния.

В то же время и сегодня остаются
серьезные проблемы МСП и, в частности:
∙ их недостаточно высокая роль во внут-

ренней экономике и внешнеэкономи-
ческих связях РФ;

∙ невысокая производительность труда;
∙ низкая инновационная и инвестици-

онная активность;
∙ высокие ставки по кредитам;
∙ растущая просроченная задолжен-

ность у МСП (рис. 8) и структур,
связанных с этим сектором;

∙ актуальные проблемы эффективной
организации текущей деятельности
(избыточные контрольно-надзорные
функции государства, нередко свя-
занные с коррупцией; невыполняемые
обязательства по контрактам, в т. ч.
обязательства, не выполняемые гос-
структурами).

Рис. 8. Доля просроченной задолженности
в портфеле кредитов МСП (%)
Источник: МСП-банк

При этом ряд перечисленных про-
блем МСП не являются специфическими
для этого сектора, но скорее происте-
кают из общей экономической ситуации
в РФ. Так, сравнительно низкая произво-
дительность труда российского МСП в из-
вестном смысле объясняется отставанием
РФ в сфере производительности труда
в целом. Так, по данным Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), по произво-
дительности труда Россия находится при-
мерно на уровне Болгарии, Ирана, Грузии,
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Коста-Рики и отстает даже от большинства
партнеров по ЕАЭС (Армении, Беларуси,
Казахстана) [2, с. 33]. ЕЭК к тому же
указывает на риски увеличения этого от-
ставания в перспективе [3, с. 67, c. 92–99].

Также отмечается существенный рост
ставок по кредитам МСП, который
не столько связан с ситуацией в этом
секторе, сколько обусловлен проводимой
денежно-кредитной политикой. Повыше-
ние ставок по кредитам МСП произошло
в начале 2015 г., т. е. после резкого уве-
личения ключевой ставки Банка России
в декабре 2014 г. и соответствующего ро-
ста ставок по кредитам нефинансовому
сектору (рис. 9–10).

Рис. 9. Ключевая ставка ЦБ РФ (%)
Источник: ЦБ РФ

Рис. 10. Процентные ставки банков
по кредитам нефинансовым
предприятиям (%)
Источник: ЦБ РФ

В настоящее время предпринимается
ряд мер, способствующих решению про-
блем МСП:

∙ введены налоговые и контрольно-
надзорные каникулы;

∙ функционирует единый реестр про-
верок МСП;

∙ пресекаются коррупционные злоупо-
требления при заключении госкон-
трактов;

∙ погашаются долги госструктур секто-
ру МСП, с использованием судов,
прокуратуры и других правоохрани-
тельных органов [9];

∙ в апреле 2016 г. Корпорации МСП
переданы 100 % акций МСП-банка,
что в т. ч. должно способствовать це-
левому использованию финансовых
средств [8];

∙ ЦБ РФ постепенно снижает ключевую
ставку, что ведет к уменьшению всех
ставок по кредитам.

При затягивании во времени кризис-
ных процессов и их переходе в длительную
стагнацию может быть сильно затрудне-
на реализация официальных ориентиров
по повышению роли МСП в экономике
РФ. В частности, осложнить ситуацию
может сохранение нынешних негативных
темпов прироста розничной торговли,
так как многие МСП сконцентрированы
в торговой сфере. В целом в ближайшей
перспективе для экономики РФ важное
значение будут иметь темпы перехода
к позитивной траектории выхода из кри-
зисных процессов и к более качественно-
му росту. При этом в более отдаленной
перспективе также важна оптимизация
модели послекризисного развития.

С учетом недоработок, допущенных
в предыдущие годы, для успешного вопло-
щения в экономическую жизнь планов,
намеченных в Стратегии развития МСП
до 2030 г., требуются:

∙ дальнейшее устранение избыточных
надзорно-контрольных функций за де-
ятельностью МСП;

∙ создание условий (в т. ч. с использова-
нием господдержки) для повышения
производительности труда МСП;

∙ существенное снижение ключевой
ставки и другие шаги по повышению
доступности финансовых ресурсов;
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∙ диверсификация экономики и внеш-
неэкономических связей, что поз-
волит МСП активнее участвовать
в процессах осуществления инно-
ваций и инвестирования, а также
наращивания экспорта наукоемкой
продукции и услуг;

∙ повышение эффективности управле-
ния и контроля со стороны госу-
дарства за деятельностью МСП-банка
и других субъектов проводимой поли-
тики;

∙ дальнейшее совершенствование борь-
бы с коррупцией в сфере МСП.

При условии решения этих и других
проблем ориентиры стратегии могут быть
реализованы. Это позволит сократить

отставание от ведущих стран по таким
показателям, как вклад МСП в ВВП,
экспорт, занятость и т. д. Реализация
Стратегии к 2030 г., как ожидается,
позволит увеличить долю МСП в ВВП
в 2 раза (с 20 % до 40 %), оборот
МСП — в 2,5 раза, производительность
труда в этом секторе — в два раза,
долю обрабатывающей промышленности
в обороте МСП — до 20 % и удельный
вес этой сферы в общей численности
занятого населения — до 35 %.

Все это позволит более полно исполь-
зовать тот потенциал, который находится
в МСП, расширяя тем самым возможности
их более полного участия в обеспечении
экономического роста в РФ.
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Основные тезисы

∙ Рост бюджетных ассигнований на меры политики поддержки МСП в Рос-
сии, разработка новых концепций институционального строительства («до-
рожные карты» и т. п.) не сопровождались адекватным ростом числа,
а главное — вклада МСП в ВВП и занятость.

∙ В сфере МСП проявился необычный для России феномен — существенно
упал спрос на кредиты со стороны субъектов МСП. Кредиты для МСП
дешевеют, получить их стало проще, но спрос на заемное финансирова-
ние падает.

∙ Необходимо законодательно закрепить обязательность использования
принципов типизации субъектов МСП по уровням хозяйственной зрелости
и видам экономической деятельности в целях усиления адресности мер
государственной политики по развитию малых форм хозяйствования.

Уже более 25 лет в нашей стра-
не малое и среднее предприниматель-
ство (МСП) номинально провозглашается
приоритетом государственной экономи-
ческой политики. Целью государственной
политики поддержки МСП неоднократно
было определено создание наиболее бла-
гоприятных условий для его развития для
доведения его доли в экономике страны
до уровня высокоразвитых стран. Тради-

ционно констатировалось и констатиру-
ется, что российское МСП сильно отстает
от МСП высокоразвитых и даже развива-
ющихся стран по масштабам и значимости
в национальном хозяйстве. Декларирова-
на необходимость удвоения российской
сферы МСП, включая удвоение числа
в ней занятых. Цели и задачи поддержки
МСП многократно копировались, пере-
писывались из документа в документ
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в многочисленных государственных про-
граммах и прочих нормативных актах
по поддержке МСП, включая официально
принятую в 2016 году Стратегию развития
МСП России до 2030 года. В Стратегии
особо отмечается, что во многих субъектах
РФ треть и более валового регионального
продукта создаются МСП [1].

К созданию аналогичных документов
подключились российские регионы. Про-
ект первой из региональных стратегий
МСП до 2030 года был создан правитель-
ством Ленинградской области в конце
2016 г. при участии НИУ «Высшая Школа
Экономики» [2].

При этом до середины предыдущего
десятилетия консенсус как среди россий-
ских, так и международных экспертов
заключался в том, что реальной государ-
ственной политики в отношении МСП
в России нет. Но к настоящему времени
ситуация изменилась. Об этом свиде-
тельствует то, что, например, в 2013 г.
компанией Ernst & Young в исследо-
вании «Барометр предпринимательской
деятельности G20» признано, что Россия
среди стран двадцатки заняла первое ме-
сто по уровню и масштабам совокупной
государственной поддержки предприни-
мательства [3].

Уже к началу финансово-экономиче-
ского кризиса 2008 г. в России была
создана обширная система поддержки
МСП. Она включала в себя все элемен-
ты, которые имеются в высокоразвитых
и развивающихся странах. Но самое глав-
ное — кратно увеличился объем финан-
сирования поддержки МСП. В 2009 году
по сравнению с 2008 годом в 4 раза
увеличился объем бюджетного финан-
сирования федеральных, ведомственных
программ развития и поддержки МСП.
Если в 2008 г. на программы было вы-
делено всего 3,9 млрд рублей (против
1,5 млрд рублей в 2005 г.), то в 2009 г. —
18,6 млрд рублей, а в 2015 г. — 18,5 млрд
рублей. При этом 16,9 млрд руб. —
это средства на предоставление прямой
поддержки через регионы и 1 млрд руб.
на создание в регионах инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса:
бизнес-инкубаторов, промышленных пар-
ков, технопарков [4].

Указом Президента РФ от 05.06.2015
№ 287 «О мерах по дальнейшему раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства» создан координирующий орган
поддержки МСП — АО Федеральная
корпорация МСП (институт развития).
За ее организационную основу взят ана-
лог из системы поддержки МСП Фран-
ции. Во главу угла политики поддержки
российского МСП поставлено льготное
кредитование. Только в 2013–2014 гг.
с учетом кредитования МСП в целом
на его поддержку было выделено бо-
лее 130 млрд рублей из государственных
средств. В 2015–2016 гг. Корпорация
МСП распределила около 50 млрд рублей
на кредитование [5]. Общая же сумма
зарезервированных бюджетных средств
на льготное кредитование МСП состави-
ла 125 млрд рублей. По уровню расходов
бюджетных средств на поддержку МСП
Россия уже близка к высокоразвитым
странам.

Но рост объемов ассигнований на ме-
ры поддержки МСП, реализация «до-
рожных карт» по стимулированию его
развития не сопровождалось адекватным
расширением сферы МСП, а главное —
должным увеличением вклада МСП в ВВП
и занятость.

В соответствии с данными Службы
по статистике РФ по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года в России зарегистрирова-
но почти 2,24 млн малых предприятий,
включая микропредприятия, что на 36,3 %
больше, чем в 2010 г. Но реально число
работающих малых предприятий (включая
микро) за этот период увеличилось только
на 14,4 % и составило 1,448 млн. Число
замещенных рабочих мест увеличилось
среди малых предприятий всего на 2,1 %
до 11 338 тыс. человек. Обращает на себя
внимание невиданное ранее отличие ра-
ботающих от зарегистрированных малых
предприятий — 792 тыс. [6].

Заметим, что в первом полугодии
2016 года количество зарегистрирован-
ных МСП и занятых на них по предвари-
тельным данным стало сокращаться.

Число средних предприятий за пе-
риод c 2010 по начало 2016 г. со-
кратилось на 27,2 %, упав до 19 300
предприятий. Количество средних пред-
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приятий, осуществляющих деятельность,
упало на 28,9 % — до 18 839. Число заме-
щенных рабочих мест на них сократилось
на 15,7 % до 2,179 млн.

Количество зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей с 2010
по начало 2016 гг. упало на 4,2%,
опустившись до 2,791 млн, но реально
работающих возросло на 8,6% до 2,079
млн. И здесь наблюдался разрыв между
зарегистрированными и реально рабо-
тающими предпринимателями более чем
в 700 тыс. единиц. При всем этом с 2010
по начало 2016 гг. в сфере индиви-
дуальных предпринимателей произошло
сокращение числа замещенных рабочих
мест на 7,5%, упав до 4,932 млн. А ведь
главнейшими функциями индивидуально-
го предпринимательства считаются как раз
социальная самозанятость и создание но-
вых рабочих мест [6].

В отраслевой структуре МСП замет-
но сократилась доля ритейла. Причем
у индивидуальных предпринимателей до-
ля ритейла за пять лет упала почти
на 10 пунктов. Явно сказалось влияние
продолжающегося экономического кри-
зиса, сильно ударившего по рентным от-
раслям, ориентированным на вторичное
и третичное перераспределение доходов
от экспорта нефти. Обращает на себя
внимание и то, что наблюдается увеличе-
ние доли сельского хозяйства как прямой
позитивный результат политики импорто-
замещения.

В региональной структуре МСП с
2010 по 2015 гг. не произошло серьезных
изменений. Судя по наиболее значимому
показателю МСП — замещенные рабо-
чие места — произошло лишь не очень
существенное увеличение доли МСП-
юридических лиц среди российских реги-
онов в традиционных регионах-лидерах.
Так, увеличилась доля Москвы (на 0,56 %)
и Санкт-Петербурга (на 1,5 %). Доля заме-
щенных рабочих мест МСП большинства
прочих регионов несколько сократилась,
что указывает на неблагоприятное по-
ложение с единым экономическим про-
странством страны (см. табл. 1).

Отметим, что ситуация с замещением
рабочих мест в российских регионах ин-

дивидуальными предпринимателями вы-
глядит совершенно аналогичным образом.

Доля сферы МСП в ВВП страны уже
скоро 10 лет обозначается в пределах
20–24 % с обязательным указанием на то,
что это намного меньше, чем в экономи-
чески высокоразвитых странах. Эта доля
остается на одном уровне. На примерно
одном уровне остается и доля МСП в объ-
еме занятости в стране. Характерно, что
степень развития малого предпринима-
тельства в России оставалась на примерно
одном уровне с 1995 года вплоть до вве-
дения новых критериев российского МСП
в 2008 году. То есть для российского МСП
характерен устойчивый застой.

Переломить ситуацию призвана упо-
мянутая Стратегия развития МСП до 2030
года. Стратегия представляет собой объ-
емный документ с большим перечнем
запланированных мероприятий, а главное
целей и задач, принципов ее реализации
и т. п. на федеральном и региональ-
ном уровнях. К ней уже разработана
и постоянно дорабатывается «дорожная
карта». В то же время по структуре, не-
смотря на применение некоторых новых
терминов, документ выглядит как очень
традиционный. Его экспертная оценка
сразу показывает, что намеченные в ней
целевые параметры практически не име-
ют шансов быть достигнуты, что делает
их схожими с аналогичными показателя-
ми предыдущих программных документов
МСП России. Представляется, что самое
правильное в Стратегии — это предусмот-
ренная в ней возможность регулярного
внесения корректив по всем ее состав-
ляющим. То есть Стратегия заявлена как
общее, не очень обоснованное пожела-
ние доведения параметров развития МСП
России до нынешнего уровня экономи-
чески высокоразвитых стран. При этом
в ней отсутствует объяснение, зачем это
будет нужно нашей стране с ее эконо-
мической спецификой через 15 лет, да
и какие будут показатели МСП в этих
странах через эти годы (в ряде таких
стран, например в Японии, сфера МСП
ныне сужается).

В конце 2016 – начале 2017 гг.
в сфере поддержки МСП, как, впрочем,
во всей сфере государственного управ-
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Таблица 1

Динамика структуры замещенных рабочих мест субъектов малого и среднего
предпринимательства — юридических лиц

по субъектам Российской Федерации за 2010 и 2015 гг.
Источник: составлено автором по [6]

Число замещенных рабочих мест субъектов малого
и среднего предпринимательства по субъектам РФ 2010 г. 2015 г.

Россия (тыс.) 13 731,7 13 386,957

% 100 100

Субъекты РФ, %

Центральный федеральный округ 29,62 30,16

г. Москва 10,84 11,77

Московская область 4,5 4,66

Северо-Западный федеральный округ 11,94 13,0

г. Санкт-Петербург 5,5 7,0

Южный федеральный округ 8,8 8,0

Краснодарский край 3,3 3,3

Северо-Кавказский федеральный округ 2,5 2,3

Ставропольский край 1,5 1,4

Приволжский федеральный округ 21,25 20,5

Республика Татарстан (Татарстан) 2,98 2,88

Уральский федеральный округ 8,5 9,0

Свердловская область 3,0 3,66

Сибирский федеральный округ 13,0 12,56

Новосибирская область 2,5 2,8

Дальневосточный федеральный округ 4,4 4,24

Приморский край 1,5 1,4

ления экономикой, развернулась новая
компания за наращивание государствен-
ного стимулирования предприниматель-
ской деятельности через государственное
финансирование.

Но в сфере МСП проявился необыч-
ный для России феномен — существенно
упал спрос на кредиты со стороны субъ-
ектов МСП. Кредиты для МСБ дешевеют,
получить их стало проще, но спрос на за-
емное финансирование падает. По дан-
ным Индекса Опоры RSBI, количество
предпринимателей, которые привлекают
заемные средства, сократилось с 24 %
в III квартале 2014 года до 6 % в IV кварта-

ле 2016-го. В 60 % случаев банки прини-
мают положительное решение по заявкам
на получение кредитов. Однако лишь око-
ло 10 % компаний сегмента МСБ заявляли
о потребности в заемном финансирова-
нии 1). Падение интереса к банковским
займам подтверждает и статистика ЦБ РФ.
По его данным, на 1 января 2017 года
портфель кредитов, выданных субъектам
МСП, составил 4,5 трлн руб., что на 8,5 %
ниже уровня предыдущего года [7]. Все

1) Заметим, этот факт явно противоречит много-
численным заявлениям высших руководителей служб
государственной поддержки о том, что субъекты
МСП более всего нуждаются в заемных средствах.
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это происходит на фоне увеличения
числа регистрируемых субъектов МСП.
Как следствие, следует ожидать увеличе-
ние разрыва между зарегистрированными
и реально работающими субъектами МСП.

В прессе, на государственных Интер-
нет-сайтах усиливается пропаганда и по-
являются все новые заявления высших
российских чиновников о том, что под-
держка МСП будет только расширяться
и наращиваться. Так, Д. Медведев объявил
об увеличении лимита реализуемой Кор-
порацией МСП льготного кредитования
«Программы 6,5 %» дополнительно еще
на 50 млрд руб. Соответствующие пору-
чения получили от него Минэкономраз-
вития и Минфин [7]. По этой программе
льготное финансирование будет распро-
страняться и на индивидуальных предпри-
нимателей, а не только юридических лиц.

Обратим внимание и на то, что
основная инициатива наращивания объ-
емов в целом не очень нужных МСП
бюджетных средств его финансирования
проистекает от российских банковских
кругов. Посреднический доход от этих
операций для банков существенен, и бан-
ки его всячески отстаивают [8]. К этому
следует добавить мощную заинтересо-
ванность в увеличении и последующем
распределении бюджетных средств много-
численным чиновничеством, работающим
в инфраструктуре государственной под-
держки МСП.

Наслушавшись, начитавшись громких
обещаний о государственной поддерж-
ке МСП, потенциально безработные или
просто безработные идут регистриро-
ваться в качестве нового субъекта МСП.
Но затем они не могут найти прибыльно-
го поля для деятельности и оказываются
в положении не начавших или быстро
бросивших свою предпринимательскую
деятельность.

Таким образом, политика поддержки
МСП России, как текущая, так и стра-
тегическая, более всего выстраивается
под интересы финансовых лоббистов.
Номинально учитываются предложения
субъектов МСП, формулируемые таки-
ми общественными организациями, как
ОПОРА России, Деловая Россия и РСПП.
Отметим, что еще в 2008–2014 гг. были

законодательно реализованы почти все
предложения этих организаций. Но ситу-
ация от этого не улучшилась, если не счи-
тать возросших позитивных ожиданий
на будущее. Ранее такого рода позитив-
ные ожидания обычно не оправдывались.
По нашему мнению, это связано с игно-
рированием двух причин: 1) системные
ограничения, обусловленные отсутствием
сопоставимых с развитыми рыночными
экономиками нишевых условий для раз-
вития МСП в российской экономике;
2) низкой эффективностью проводимой
политики — в силу ее неадекватности
потребностям самих МСП.

Начиная с первой причины следует
отметить, что сложившаяся структура рос-
сийской экономики с прямым и косвен-
ным доминированием в ней добывающей
промышленности отторгает МСП. Добы-
вающей промышленности малый и сред-
ний бизнес практически не нужен. Он
не нужен, отторгается быстро растущими
крупными сетевыми структурами, особен-
но торговыми и сферой услуг. Отторгает
МСП и то, что большинство крупнейших
российских предприятий являются моно-
полиями особого рода, поскольку они
в своей деятельности неотделимы от го-
сударства, от его мощного администра-
тивного ресурса. Российский легальный
малый и средний бизнес в этих усло-
виях ничего не может противопоставить
российскому монополизму (кроме ухода
«в тень»).

Что касается второй причины, то
вышеупомянутый разрыв между зареги-
стрированными и реально работающими
субъектами МСП является ее наглядной
иллюстрацией.

Отметим, что главным недостатком
официально утвержденной Стратегии МСП
2030, изначально заложенным в нее, ста-
ло ее принятие до завершения разработ-
ки Стратегии социально-экономического
развития России до 2030 года. То есть,
как и все предыдущие программы разви-
тия российского МСП, в этой Стратегии
разработчики отнеслась к сфере МСП
как к некой замкнутой на самой себе ком-
позиции. Это абсолютно неверно, это —
фальстарт. Поддержка МСП оказывается
совершенно не увязанной со стратегиче-
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скими мерами национальной экономиче-
ской и социальной политики по таким ее
направлениям, например, как снижение
экономической неопределенности, борь-
ба с бедностью, демографический кри-
зис, ограничения инвестиций, высокий
уровень транзакционных издержек, кар-
динальное снижение масштаба теневой
экономики, борьба с коррупцией, пре-
одоление препятствий для международ-
ной кооперации и наращивания экспорта,
увеличение численности экономически
активного населения, снижение структур-
ной безработицы, повышение производи-
тельности труда. Каждый этап Стратегии
МСП должен быть производен от приори-
тетов, определенных для соответствующих
из стратегии этапов экономического и со-
циального развития страны. Только увязы-
вание государственной социально-эконо-
мической политики по всем ее составля-
ющим с мерами поддержки сферы МСП
способно вызвать позитивный эффект
для последней. Слишком много проблем
и трудностей развития МСП находится
за пределами самой сферы МСП. С этим
необходимо считаться как при разработке
стратегий, так и при непосредственном
определении целей и реализации мер под-
держки МСП. Это — исходное положение
для разработки Стратегии социально-эко-
номического развития России.

Далее, приоритет адресации государ-
ственной поддержки МСП — реальный
сектор и сектор инноваций. В этом
смысле сектор МСП как систему объек-
тов государственной поддержки следует
сегментировать и ограничивать не по ко-
личественным параметрам (число заня-
тых, объем хозяйственной деятельности
и пр.), а по качественным признакам.
Необходимо законодательно закрепить
обязательность использования принципов
типизации субъектов МСП по уровням
хозяйственной зрелости и видам экономи-
ческой деятельности в целях усиления ад-
ресности мер государственной политики
по развитию малых форм хозяйствования.
Это, соответственно, требует обоснова-
ния признаков, позволяющих выделить
группы МСП, реально нуждающихся в ме-
рах прямой государственной поддержки
(льготирования), а также закрепления

условий, исключающих возможности зло-
употребления теми или иными формами
такой поддержки.

Любая «веерная» поддержка мало-
эффективна, а каждая целевая группа
субъектов МСП (реальный сектор, про-
мышленно-инновационная деятельность)
нуждается в особых формах и инструмен-
тах государственной поддержки, причем
такая сегментация возможна как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.

В Стратегии должно быть отражено то,
что децентрализация политики поддерж-
ки МСП является необходимым условием
повышения отдачи от нее в российских
условиях, однако без реальной передачи
ресурсов и создания системы стимулов
на уровне территорий этот принцип оста-
нется лозунгом. Для этого необходимы бо-
лезненные и чреватые дополнительными
рисками в условиях кризиса шаги по пере-
даче части фискальных полномочий по от-
носительно легко собираемым и админи-
стрируемым налогам (часть НДС и т. п.)
на уровень регионов и муниципалитетов.

Наконец, в Стратегию необходимо
заложить то, что паллиативным решением
проблем в нынешних турбулентных усло-
виях оказывается экспериментирование
на федеральном и региональном уровнях
и на его основе, отбор результативных
методов принятия решений, управления,
включая отбор результативных институтов
через перманентный мониторинг оценок
их регулирующего воздействия.

Очевидно, что сложившаяся россий-
ская экономическая и институциональная
системы блокирует искомую модерниза-
цию, а вместе с ней блокируют механизмы,
инструменты модернизации в виде инсти-
тутов развития и поддержки МСП как фе-
дерального, так и регионального уровней.
Даже «best practices» функционирования
отдельных мер, организаций поддержки
МСП в тех или иных регионах не является
гарантией того, что создаваемые с опо-
рой на «best practices» в других регионах
аналогичные меры и организации бу-
дут функционировать успешно. Ситуация
близка к патовой. Нужны кардинальные
организационные изменения в системе
управления экономикой страны.

Проблемы теории и практики управления 4/2017
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Чтоб сказку сделать былью...
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ — ПУТЬ РОССИИ в будущее.

Настоящая книга посвящена научным и технологическим основам модер-
низации России — большого проекта нашей страны первой половины XXI
века. В простой и доступной форме рассматриваются вопросы о сущности,
перспективах модернизации и новой технологической инициативе, связан-
ной с развитием нано-, био-, когнитивных и информационных технологий.
Обсуждается, какие сегодняшние вызовы и решения определят облик об-
щества и человека будущего.
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Основные тезисы

∙ Важной задачей, решение которой может существенно повлиять на рост
национальной конкурентоспособности Российской Федерации, является
коммерциализация на международных рынках инновационных продуктов
и услуг, созданных малыми инновационными предприятиями.

∙ В настоящее время в большинстве случаев продвижение на международ-
ные рынки и развитие экспортной деятельности не является актуальным
приоритетом для малых и средних предприятий России, что обусловлено
различными причинами — от нехватки внутренних ресурсов до недооцен-
ки собственного экспортного потенциала.

∙ Региональные интегрированные центры совместно с Центрами поддержки
экспорта должны формировать и поддерживать благоприятную инфор-
мационную среду для МСП, стремящихся выйти на глобальные рынки,
создавать и продвигать базы данных и предложения о сотрудничестве
региональных малых и средних предприятий, распространять «истории
успеха».

В настоящее время во всех экономи-
чески развитых странах мира ключевую
роль в эффективном развитии нацио-
нальных экономик играет инновационная
деятельность, результаты которой ори-
ентированы на глобальные рынки. На-
личие высокотехнологического экспорта
является обязательным атрибутом эффек-
тивного инновационно-технологического

развития любой страны и свидетельствует
о технологической конкурентоспособно-
сти, вовлеченности в мировые рынки
в качестве активного игрока, а не про-
сто реципиента зарубежных технологий.
Функционирование данного вида экс-
порта свидетельствует также о наличии
спектра технологических специализаций
национальной экономики и одновремен-

mailto:siora@siora.ru?subject=4/2017


104 А. Ермошин

но — об ее интеграции в систему глобаль-
ной технологической взаимозависимости,
а также о диверсифицированном харак-
тере национальной экономики.

В соответствии с долгосрочной стра-
тегией развития России, «в течение бли-
жайших десятилетий она должна стать
страной, благополучие которой обеспе-
чивается не столько сырьевыми, сколь-
ко интеллектуальными ресурсами: ”ум-
ной“ экономикой, создающей уникальные
знания, экспортом новейших технологий
и продуктов инновационной деятельно-
сти». Особая роль — локомотива ин-
новационной экономики — в процессе
модернизации экономики России и ин-
теграции в международное экономиче-
ское пространство должна принадлежать
инновационным и экспортно-ориентиро-
ванным малым и средним предприятиям
(далее — МСП), которые в настоящее
время, хотя и сталкиваются с определен-
ными серьезными барьерами и вызовами,
обладают все же необходимым инноваци-
онным потенциалом для развития.

Современная экономическая история
развития ведущих стран мира показала,
что, несмотря на все трудности, присущие
периоду становления государства, имен-
но малое и среднее предпринимательство
остается ключевой «точкой роста» эконо-
мики страны. Этому способствует лучшая
адаптация к изменению конъюнктуры рын-
ка, более высокая налоговая дисциплина,
более низкий уровень затрат, значитель-
ная инновационная активность. Малый
и средний бизнес является естественным
резервом увеличений объема экспортиру-
емой несырьевой и высокотехнологичной
продукции, а также продукции с высокой
добавленной стоимостью.

Важной задачей, решение которой
может существенно повлиять на рост на-
циональной конкурентоспособности Рос-
сийской Федерации, является коммерциа-
лизация на международных рынках инно-
вационных продуктов и услуг, созданных
малыми инновационными предприятиями
(далее — МИП). Такая интернационали-
зация бизнеса реализуется, в частности,
через построение партнерств, совмест-
ные бизнес- и инновационные проекты,
что подразумевает необходимость раз-

работки и оказания целого комплекса
услуг для МИП, которые, за счет своей
мобильности, обладают большим потен-
циалом для выхода на международные
рынки со своими разработками, являясь
перспективным возобновляемым инно-
вационным резервом для эффективного
и качественного развития и модерниза-
ции российской экономики.

Интернационализация (и экспорт как
одно из ее проявлений) — это страте-
гический выбор для предприятий малого
и среднего бизнеса, который, с одной
стороны, является логическим способом
развития существующей деятельности, а
с другой — помогает защитить бизнес
от различных трудностей, возникающих
на внутреннем рынке.

Таким образом, интернационализа-
ция просто увеличивает шансы на выжи-
вание и успешное развитие предприятий
малого и среднего бизнеса в целом — осо-
бенно актуальным это становится в насто-
ящее время. Следует отметить, что интер-
национализация бизнеса — это не только
экспорт, она включает в себя следующее:
∙ доступ к новым рынкам;
∙ создание совместных предприятий

(стратегическое партнерство);
∙ доступ к новым технологиям, продук-

там, сервисам;
∙ совместные бизнес-проекты;
∙ проведение совместных исследова-

ний и разработок (R&D);
∙ адаптация продуктов/технологий для

требований новых рынков;
∙ привлечение зарубежных экспертов

и высококвалифицированных специ-
алистов;

∙ снижение/разделение рисков (в т. ч.
финансовых) и т. д.

В соответствии с классификацией ЕС,
выделяют следующие типы интернациона-
лизации (% вовлеченных малых и средних
предприятий в ЕС):
∙ импорт (30 %);
∙ экспорт (26 %);
∙ субконтрактинг (15 %);
∙ технологическая кооперация (8 %);
∙ прямые иностранные инвестиции —

FDI (3 %).
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Рис. 1. Процесс интернационализации бизнеса
Источник: [3]

Интернационализация реализуется
через построение партнерств и совмест-
ные бизнес и инновационные проекты,
что подразумевает необходимость разра-
ботки и оказания целого комплекса услуг
для МСП (рис. 1).

Результаты интернационализации
(экспортной деятельности) для малых
и средних предприятий в целом можно
разделить на финансовые и нефинансо-
вые выгоды. Естественно, что граница
между ними довольно условна, поскольку
они тесно взаимосвязаны и во многом
обуславливают друг друга (табл. 1).

По результатам различных исследо-
ваний, в частности аналитического ис-
следования «Интернационализация как
драйвер повышения эффективности биз-
неса», проведенного компанией DHL/IHS

в 2013 году (рис. 2), в среднем около
70 % всех малых и средних предприятий
за рубежом являются интернационализи-
рованными. В рамках данного исследова-
ния были проанализированы официаль-
ные статистические данные из открытых
источников стран G7, BRIC и Мексики.

В современном мире конкурентоспо-
собность в большинстве случаев под-
разумевает под собой использование до-
стижений научно-технического прогресса
не только на внутреннем, но и на внешних
рынках. Именно поэтому в зарубежных
странах уже достаточно давно использу-
ется термин «born global» («рожденные
глобальными») в отношении тех МСП,
которые создаются с изначальной ориен-
тацией на международные рынки. Такие

Рис. 2. Доля интернационализированных малых и средних предприятий
(G7 + BRIC + Мексика)
Источник: [1]
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Таблица 1

Выгоды от интернационализации для малых и средних предприятий
Источник: составлено автором

Финансового характера Нефинансового характера

∙ увеличение финансовых показателей
(например, прибыль, объем продаж);
∙ возможности для дальнейшего финан-
сового роста (новая продукция, расшире-
ние рынков сбыта);
∙ снижение издержек и улучшение произ-
водительности;
∙ распределение рисков и снижение за-
висимости от национального рынка;
∙ возможность привлечения инвестиций
(прямых; через участие в международ-
ных программах и т. д.);
∙ преодоление насыщенности националь-
ного рынка и интенсивной конкуренции
на внутреннем рынке.

∙ получение новых знаний о зарубежных рын-
ках, конкурентах, поставщиках, клиентах,
а также экономических процессах внутри сво-
ей страны;
∙ приобретение новых контактов/партнеров;
∙ расширение географии поставок;
∙ развитие инноваций (новых товаров, услуг,
методов производства и пр.) и диверсифика-
ция производства;
∙ улучшение качества продукции и предостав-
ляемых услуг, а также внутренних процессов
компании;
∙ усиление репутации как на национальном,
так и на зарубежном рынке;
∙ развитие конкурентоспособности бизнеса.

компании отличает от конкурентов следу-
ющее:

∙ они начинают экспортировать не поз-
днее чем через 2 года после своего
создания;

∙ они экспортируют не менее 25 %
своей продукции;

∙ они получают от трансграничных опе-
раций до 95 % своей выручки;

∙ руководители таких компаний смотрят
на мир как на единый рынок;

∙ они рассматривают материнский ры-
нок лишь как один из равноценных;

∙ эти компании были созданы актив-
ными предпринимателями и базиро-
вались в основном на техническом
прорыве;

∙ они применяли передовые технологии
как в производстве, так и в ведении
бизнеса.

Экспорт всегда был и остается ключевым
вопросом национального развития любой
экономики — все современные иссле-
дователи-экономисты признают тот факт,
что именно экспорт является сегодня тем
«мотором», который вносит наибольший
вклад в развитие мировой экономики.
В наши дни на экспорт приходится свыше
20 % мирового ВНП, и эта доля постоянно
растет в связи с опережающим ростом

мировой торговли по сравнению с миро-
вым производством.

С точки зрения государства увеличе-
ние экспорта способствует росту занято-
сти и объемов национального производ-
ства, стимулирует экономический рост.

С точки зрения предприятий экспорт
помогает увеличить объемы сбыта, опти-
мально использовать производственные
мощности, уменьшить риски колебаний
конъюнктуры на внутреннем рынке и улуч-
шить финансовую стабильность. В этом
случае основой экспорта являются ин-
новационные решения и продукты, кон-
курентоспособные технологии и ноу-хау,
востребованные на глобальных рынках.

Однако небольшим организациям ча-
сто не хватает специфических знаний,
необходимых для выхода на внешние
рынки и успешной работы на них, акту-
альной и достоверной информационной
и консультационной поддержки — поэто-
му мировой практикой стало создание
институтов (сетей) поддержки интерна-
ционализации бизнеса вообще и малого
инновационного бизнеса в частности.

Такие институты (сети) создаются
на государственном и межгосударствен-
ном уровне с административной и фи-
нансовой поддержкой государств-участ-
ников — в ЕС такой сетью является
Европейская сеть поддержки предприни-
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мательства Enterprise Europe Network (объ-
единяет 66 стран мира), представители
которой активно действуют как в России
(консорциум Enterprise Europe Network —
Россия, включающий Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере; Союз иннова-
ционно-технологических центров России;
Российское агентство поддержки малого
и среднего бизнеса), так и в Италии.

Проблемы развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса занимают одно
из центральных мест в России: сфор-
мированы нормативно-правовые и ор-
ганизационные основы государственной
поддержки малого и среднего бизне-
са, создана правительственная комиссия
по вопросам конкуренции и развития
малого и среднего предпринимательства.
В 2015 г. на заседании Государственного
совета рассматривались дополнительные
меры по поддержке малых и средних
компаний, была создана государствен-
ная корпорация по малому и среднему
бизнесу, предусмотрено формирование
единого реестра субъектов малого и сред-
него бизнеса.

Такая активность связана с незна-
чительным вкладом малого и среднего
бизнеса в экономику России — на него
приходится лишь 5–6 % общего объема
основных средств и 6–7 % объема ин-
вестиций в основной капитал, создаются
около 1/5 ВВП России, во многих субъек-
тах — 1/3 ВРП.

Сектор малого бизнеса сосредоточен
в основном в сферах торговли и услуг,
средний бизнес — в сферах с более
высокой добавленной стоимостью: в об-
рабатывающей промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве.

В последние годы доля такого бизнеса
в общем обороте снижается: с 34,2 %
в 2013 г. до 32,4 % в 2014 г. В конце
2014 г. и в 2015 г. обострилась ситуация
со спросом на продукцию малого и сред-
него бизнеса. Рост процентных ставок
отрицательно повлиял на его инвестици-
онные планы и устойчивость.

Для исправления сложившейся си-
туации 9 июня 2016 г. Д. А. Медведев,
Председатель Правительства Российской
Федерации, утвердил Стратегию развития

малого и среднего предпринимательства
до 2030 г., которая становится основой для
разработки и актуализации государствен-
ных программ страны и субъектов Феде-
рации, муниципальных программ, плано-
вых и программно-целевых документов,
направленных на развитие малого и сред-
него бизнеса, как одного из факторов
инновационного развития страны и улуч-
шения отраслевой структуры экономики,
создания конкурентоспособной, гибкой
и адаптивной экономики, обеспечиваю-
щей высокую скорость технологического
обновления и стабильную занятость.

Реализация стратегии позволит уве-
личить долю малого и среднего бизнеса
в ВВП страны в два раза (с 20 до 40 %),
оборот малых и средних предприятий —
в 2,5 раза, производительность труда —
в два раза, долю обрабатывающей про-
мышленности в обороте сектора малого
и среднего бизнеса — до 20 %, а долю
количества занятых в этой сфере в об-
щей численности занятого населения —
до 35 %.

При этом важным ориентиром для
развития российской экономики должен
стать малый и средний бизнес, значение
которого в развитых странах огром-
но. В Италии, например, такой бизнес
составляют 99 % имеющихся предпри-
ятий (среднеевропейский показатель —
90 %), работающие в нем составляют
81 % занятых. Такой бизнес производит
67 % добавленной стоимости, на его до-
лю приходятся 56 % экспорта и 22 %
капиталовложений в научно-технические
разработки и исследования. 35 % малого
и среднего бизнеса имеют опыт между-
народного сотрудничества — зарубежных
инвестиций, экспорта продукции и т. п.
Итальянский малый и средний бизнес
занимает первое место в ОЭСР по про-
изводительности труда. Его доля в ВВП —
свыше 61 %.

В настоящее время, по экспертной
оценке, достаточно высоким экспортным
потенциалом обладает примерно 0,5 %
от общего количества (включая индивиду-
альных предпринимателей, микро, малые
и средние предприятия), или около 30 ты-
сяч, субъектов малого и среднего пред-
принимательства России, который может
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быть успешно реализован при комплекс-
ной поддержке со стороны государства,
реализуемой на долгосрочной основе.

Следует отметить, что малый и сред-
ний бизнес не может конкурировать
с крупными корпорациями в экспорте
сырьевых ресурсов, поэтому таким ком-
паниям необходимо рассматривать дру-
гие несырьевые отрасли, потенциал для
развития которых сегодня значителен.

Существуют перспективы роста экс-
порта малых и средних предприятий
за счет углубления переработки сырья:
минеральные удобрения, химическое про-
изводство и нефтехимия, лесопереработ-
ка, огромные возможности для развития
в пищевой промышленности, в сельском
хозяйстве, в машиностроении (производ-
ство различных машин и оборудования),
в металлургическом производстве.

Высокий экспортный потенциал для
российских малых и средних предприя-
тий сохраняется в таких областях, как
предоставление услуг в сфере телеком-
муникаций и спутниковой связи, услуг
спутниковой навигации и позициониро-
вания, продукции обработки информации
дистанционного зондирования Земли, ин-
формационных технологий, программно-
го обеспечения, систем безопасности,
систем диагностики, лазерных систем
и техники для медицинских и других це-
лей, интеллектуальных систем, создания
и производства синтетических сверхтвер-
дых материалов, микроэлектроники т. д.

В отношении же новейших научно-тех-
нических направлений — нанотехнологии
и альтернативные источники энергии —
Россия находится на одинаковых старто-
вых условиях с другими странами и при
поддержке государства малый и средний
бизнес может выйти на передовые рубежи
и в этих сферах.

Тем не менее в настоящее вре-
мя в большинстве случаев продвижение
на международные рынки и развитие
экспортной деятельности не является ак-
туальным приоритетом для малых и сред-
них предприятий России, что обусловлено
различными причинами — от нехватки
внутренних ресурсов до недооценки соб-
ственного экспортного потенциала:

∙ недостаток информации и знаний о си-
туации на международных рынках,
тенденциях развития и существующих
нишах (перспективные направления
и разработки, спрос и предложение
по различным отраслям деятельности
и т. д.);

∙ нехватка квалифицированных специ-
алистов по вопросам продвижения
на международные рынки и ведению
внешнеэкономической деятельности;

∙ слабые навыки в сфере экспорта то-
вара за пределы региона и пределы
страны (неумение определять целевые
рынки, незнание специфики местных
рынков за рубежом, отсутствие культу-
ры международной деловой переписки
и переговоров, слабые навыки в обла-
сти маркетинга на зарубежных рынках
и т. д.);

∙ отсутствие или плохо организован-
ный процесс коммерциализации ре-
зультатов исследований и инноваци-
онных разработок на предприятиях
(отсутствие или слабый доступ к не-
обходимой информации, недостаток
финансовых средств, незнание меж-
дународных требований и стандартов
и т. д.);

∙ слабые навыки в области международ-
ного маркетинга и создания фирмен-
ных / продуктовых брендов (недостаток
информации о существующих подхо-
дах к рекламным материалам, сла-
бое владение иностранными языками,
недостаток креативности, отсутствие
регулярной маркетинговой политики
и т. д.);

∙ недостаточное внимание к необходи-
мости защиты интеллектуальной соб-
ственности на международных рынках;

∙ недостаточное управление производ-
ственными процессами (низкий кон-
троль качества, неумение снижать
издержки, устаревшее оборудование
и т. д.);

∙ недостаточное знание существующих
возможностей государственной про-
граммы поддержки малых и средних
предприятий, в том числе и в сфе-
ре продвижения на международные
рынки, и низкая мотивация по их
использованию;
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∙ недостаток финансовых ресурсов у
МСП для реализации стратегии выхода
на международные рынки;

∙ недостаточно развитый доступ МСП
к долгосрочным финансово-кредит-
ным ресурсам для развития деятель-
ности (высокие процентные ставки,
необходимость предоставления боль-
шого залога и т. д.).

Серьезным образом к развитии стратегии
экспорта подходят те немногочисленные
предприятия, которые обладают высоко-
технологичной или нишевой продукцией,
изначально востребованной за рубежом
(научные или уже сложившиеся производ-
ственные связи), либо же те предприятия,
которые получили информацию о вос-
требованности и конкурентоспособности
своей продукции на международных рын-
ках (по цене, качеству, срокам и условиям
поставки и т. д.) в ходе выставок, бизнес
миссий или же в рамках бирж контактов.

В случае инновационной, нишевой
или высокотехнологичной продукции мно-
гие малые и средние предприятия ори-
ентируются на традиционные рынки (СНГ
и ЕС, например), где они могут успешно
конкурировать по цене. Тем не менее
в настоящее время серьезное внимание
со стороны экспортно-ориентированных
малых и средних предприятий уделяется
новым рынкам — странам Азии и Латин-
ской Америки.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что малый и средний бизнес
России обладает серьезным потенциалом
в различных сферах и нишах экономики
для успешного выхода на международные
рынки, однако для достижения прак-
тических результатов бизнес нуждается
в поддержке со стороны государства,
профильных институтов развития и орга-
низаций инфраструктуры.

В настоящий момент, в связи с про-
цессом создания и стратегическим пла-
нированием деятельности Российского
экспортного центра, а также реформи-
рованием системы профильных инсти-
тутов развития на федеральном уровне,
выстраивается комплексная система «экс-
портного лифта» — то есть национальной
системы поддержки и развития экспорт-

ной деятельности малых и средних пред-
приятий России, в т. ч. инновационных.

Первичной «точкой входа» в государ-
ственную систему поддержки экспортной
деятельности малых и средних предприя-
тий России на уровне субъекта Российской
Федерации должны служить профильные
организации инфраструктуры региональ-
ного уровня — Центры координации
поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и Региональные интегриро-
ванные центры (которые на региональном
уровне являются партнерами консорциу-
ма Enterprise Europe Network — Россия
(Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфе-
ре; Союз инновационно-технологических
центров России; Российское агентство
поддержки малого и среднего бизне-
са)), способные предоставить необходи-
мый комплекс информационно-консуль-
тационных услуг по выходу на внешние
рынки (рис. 3).

На федеральном уровне функции
по осуществлению поддержки экспорта
реализуются АО «Российский экспорт-
ный центр» и входящими в его группу
АО «ЭКСАР» и Государственным специ-
ализированным Российским экспортно-
импортным банком. Поэтому МСП в тех
регионах России, где нет профильной
региональной инфраструктуры, могут об-
ращаться напрямую в РЭЦ за получени-
ем необходимой информации: Акционер-
ное общество «Российский экспортный
центр» призвано обеспечить для рос-
сийских экспортеров функцию «единого
окна», оказывая им финансовую и нефи-
нансовую поддержку.

Согласно федеральному законода-
тельству, РЭЦ будет участвовать в ре-
ализации государственной политики в об-
ласти развития и поддержки экспорта,
в том числе оказывать содействие реа-
лизации государственных и иных проек-
тов, предусматривающих экспорт товаров;
осуществлять информационную и кон-
сультационную поддержку экспортеров,
российских инвесторов, осуществляющих
инвестиции за пределами территории
Российской Федерации, их иностранных
контрагентов по соответствующим сдел-

Проблемы теории и практики управления 4/2017



110 А. Ермошин

Рис. 3. «Точки входа» в государственную систему поддержки экспорта
Источник: составлено автором

кам, российских и иностранных кредит-
ных организаций; осуществлять органи-
зацию доступа российских экспортеров
и иных заинтересованных лиц к информа-
ции о мерах поддержки экспорта, а также
о деятельности уполномоченных органов
государственной власти РФ и субъектов
РФ в сфере поддержки экспорта; оказы-
вать содействие продвижению за рубежом
промышленной продукции.

Профильные региональные организа-
ции инфраструктуры могут действовать
в интересах обратившихся к ним МСП,
а также сами МСП могут напрямую
обращаться в нужные им организации
инфраструктуры и институты развития,
имеющие прямое отношение к их специ-
фике деятельности.

Региональные интегрированные цен-
тры совместно с Центрами поддержки
экспорта должны формировать и поддер-
живать благоприятную информационную
среду для МСП, стремящихся выйти на гло-
бальные рынки, создавать и продвигать
базы данных и предложения о сотруд-
ничестве региональных малых и средних

предприятий, распространять «истории
успеха».

Таким образом, МСП, находящиеся
на различных этапах процесса интерна-
ционализации своего бизнеса, получают
четкое представление о том, куда и с ка-
кими вопросами они могут обратиться,
где какую помощь и поддержку получить,
на каких условиях и в какие сроки.

Италия — один из крупнейших тор-
гово-экономических партнеров России
в Европе, находится на четвертом месте
по объему товарооборота после Ки-
тая, Германии и Голландии (по итогам
2015 года): по данным Министерства
экономического развития РФ, в 2015 г.
товарооборот между странами составил
30,6 млрд долларов США (российский экс-
порт — $22,3 млрд, импорт — $8,3 млрд),
сократившись по сравнению с 2014 г.
на 36,2 % (в 2014 г. — $47,9 млрд).

Основная доля российских поставок
приходится на газ, продукцию химической
промышленности, продовольственные то-
вары и сельхозсырье, черные и цветные
металлы. Основу российского импорта со-
ставляют машины, оборудование и транс-
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портные средства, продукция химической
промышленности, продовольственные то-
вары и сельхозсырье, текстиль и обувь.

Естественно, что на снижение това-
рооборота повлияли санкции, введенные
Евросоюзом в отношении России в марте
2014 г., и ответные меры российского
правительства в августе 2014 г. В 2015 г.:
из-за введения санкций Италия потеря-
ла 3,6 млрд евро, а торговое эмбарго,
введенное Россией, стоило сельскохозяй-
ственному сектору Италии 240 млн евро.

Тем не менее в России работает более
400 компаний с итальянским капиталом;
по итогам 2015 г. итальянские капита-
ловложения в России составили более
$1,1 млрд, российские инвестиции в Ита-
лии — более $2,3 млрд.

Несмотря на кризисные отношения
России и Евросоюза, взаимодействие на-
шей страны с Италией активно продол-
жается, и стороны ищут возможности
преодоления кризиса и выступают за ско-
рейшую отмену санкций. Как отметил
недавно посол России в Италии С. Разов,
«сложные отношения между РФ и Ев-
росоюзом не повлияли на российско-
итальянское партнерство, национальные
интересы и общность культур двух госу-
дарств имеют много общего, и санкции
ЕС против России не могут существенно
повлиять на взаимодействие этих стран».

Однако введение санкций оказало
стимулирующий эффект на сектор малых
и средних предприятий: предприниматели
активно ищут возможности для установле-
ния контактов, разработки и реализации
совместных проектов в различных от-
раслях экономики, осуществления инве-
стиций, создания наукоемких российско-
итальянских кластеров.

Подобную динамику подтверждает
и статистика европейской сети под-
держки предпринимательства Enterprise
Europe Network — за прошедший год
72 % итальянских компаний, которые
ищут с помощью сети деловых партнеров
за рубежом для развития сотрудничества,
указали Россию в качестве приоритетной
страны; при этом с российской стороны,
76 % от общего количества обратившихся
в сеть за данной услугой предприятий ука-
зывают в качестве приоритета Италию —
что свидетельствует о крайне высоком
взаимном интересе российских и ита-
льянских предприятий в сотрудничестве.

Хочется верить в то, что усилия рос-
сийских и итальянских малых и средних
предприятий, а также поддержка со сто-
роны государств, профильных институтов
развития и сети Enterprise Europe Net-
work в итоге приведут к конкретным
контрактам и практическим результатам,
стимулирующим укрепление торгово-эко-
номических отношений наших стран!
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Основные тезисы

∙ Существенным правовым пробелом представляется закрепленная ныне
в ФЗ-209 универсальная схема структурирования субъектов МСП — еди-
нообразно по всем видам экономической деятельности. Это явно не соот-
ветствует экономическим реалиям развития сектора МСП в современной
экономике.

∙ Наблюдаемый ныне акцент мер государственной поддержки на «стартую-
щие» МСП (три года без налогов, без проверок и пр.) часто ведет к тому,
что наиболее выгодным для предпринимателей становится не длительное
развитие и инвестирование своих предприятий, а их «револьверное» от-
крытие, закрытие и вновь открытие малых предприятий.

∙ Очевидным правовым и управленческим недоразумением следует считать
то, что ФЗ-209 трактует полномочия органов местного самоуправления
по вопросам развития МСП практически единообразно для всех видов
муниципальных образований.

В настоящее время круг задач со-
вершенствования законодательной базы
развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП) опре-
деляется не только необходимостью кор-
ректировки отдельных законодательных
положений в связи c появлений новых

позиций в рамках государственной поли-
тики в отношении МСП. Принципиаль-
ное значение приобретает качественное
обновление этой базы с принятием фе-
дерального закона о стратегическом пла-
нировании [4] и необходимостью вписать
приоритеты развития российского МСП,

* Статья подготовлена в рамках реализации исследовательского проекта РФФИ
№ 17–02–00043 «Малое и среднее предпринимательство в системе стратегического плани-
рования в Российской Федерации».
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основные институты и инструменты это-
го направления экономической политики
государства в систему стратегического
планирования. Речь идет о подобном
согласовании «по горизонтали» (согласо-
вание политики в отношении МСП с си-
стемой отраслевого и пространственного
стратегического планирования) и «по вер-
тикали» (согласование стратегических до-
кументов по развитию и поддержке МСП
федерального, регионального и муници-
пального уровня). Только продвижение
в этом направлении, наряду с иными
мерами правового, институционального
и экономического характера, способно
обеспечить достижение более весомо-
го вклада сектора МСП в инновацион-
ную модернизацию российской экономи-
ки и ее устойчивое развитие.

Пока же вклад сектора МСП в до-
стижение приоритетов хозяйственного
и социального развития страны неве-
лик. Малый бизнес не может в нынешних
условиях выступить ни значимым демпфе-
ром социально-экономических издержек
кризисных явлений последних лет, ни, тем
более, достаточно мощным фактором ин-
новационной модернизации и структур-
ной перестройки российской экономи-
ки. Причиной этой негативной ситуации
следует считать, прежде всего, то, что
в государственной политике в отношении
МСП ощущается дефицит системности
и целеориентированности. Эта политика
во многом остается «самоизолирован-
ной» от основополагающих ориентиров
развития российской экономики, а также
от деятельности институтов, обеспечи-
вающих достижение этих ориентиров.
Положительное продвижение по данному
вопросу может быть достигнуто лишь
за счет целостной интеграции государ-
ственной политики в отношении МСП
в практику стратегического планирова-
ния. Не случайно после принятия 172-го
федерального закона именно Стратегия
развития МСП до 2030 года [2] (далее —
Стратегия МСП) стала одним из пер-
вых документов, призванных реализовать
стратегирование как новый уровень всей
системы государственного и муниципаль-
ного управления.

Строго говоря, в 172-м ФЗ о политике
в сфере МСП ничего не говорится. Конеч-
но, было бы очень продуктивно вписать

стратегию развития МСП и его государ-
ственной поддержки в число обязательных
документов стратегического планирова-
ния на всех уровнях управления. Это
позволило бы формировать стратегию
МСП в соответствии с теми строгими
требованиями, которые ныне предъяв-
ляются законом ко всем документам
стратегического планирования, в частно-
сти, в контексте их согласованности: как
в разрезе отраслевого, так и простран-
ственного стратегирования. Но для этого,
прежде всего, следует определиться с тем,
что собственно значит стратегировать
политику развития и поддержки МСП?

Обоснованно предположить, что та-
кое стратегирование состоит не в по-
пытке зафиксировать целевые показатели
развития и поддержки МСП на дол-
говременном рубеже — такие попытки
многократно предпринимались и ранее
и без особого успеха. Суть подобного
стратегирования прежде всего в том, что-
бы и в текущей практике управления,
и на ее долговременную перспективу
меры поддержки МСП, а также деятель-
ность созданных для этого институтов
были согласованы с общими приоритета-
ми социально-экономического развития
страны, базировались на этих приори-
тетах и формировали конкретный вклад
в их практическую реализацию. Однако
на нынешней, явно устаревшей законо-
дательной базе такое стратегирование
политики развития и поддержки МСП,
как мы полагаем, явно невозможно.

В настоящее время данный сегмент
законодательной базы экономического
регулирования представлен 209-м Фе-
деральным законом 2007 г. [3], а также
значительным числом аналогичных и весь-
ма однотипных законов, в разное время
принимавшихся субъектами Российской
Федерации. Возможности улучшить эту
законодательную базу сообразно совре-
менным требованиям лишь путем частич-
ных поправок и дополнений в 209-й ФЗ
себя уже исчерпали. Необходима новая
полная редакция данного законодательно-
го акта. Какие правовые новации должны
были бы быть отражены в этой редакции?

Прежде всего, существенным право-
вым пробелом представляется закреплен-
ная ныне в 209-м ФЗ универсальная схема
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структурирования субъектов МСП — еди-
нообразно по всем видам экономической
деятельности. Это явно не соответствует
экономическим реалиям развития секто-
ра МСП в современной экономике. На-
пример, в промышленности предприятие
с числом занятых 80 чел. — это, дей-
ствительно, малое предприятие. В сфере
транспорта это уже достаточно солид-
ное предприятие; в торговле — это уже
крупный торговый центр, а в сфере IT-
технологий такое предприятие по числен-
ности занятых — это почти «отраслевой
гигант». Получивший в 2007 г. законода-
тельное закрепление, институт «средних
предприятий» пока так и не стал четко
выделенным объектом целевых мер госу-
дарственной поддержки, хотя из малых
форм хозяйствования именно средние
предприятия сосредоточены в наиболее
значимых отраслях российской экономи-
ки (строительство, промышленность).

Равно необходимой является и межре-
гиональная дифференциация названных
критериев. Например, малое и среднее
предприятия в Москве и в Калмыкии — это
«две большие разницы». Проблема может
быть устранена путем введения более
гибкой структуризации субъектов МСП
по видам экономической деятельности
и — на основе регионального законо-
дательства — по различным по уровню
развития субъектам РФ.

Столь же заметным пробелом можно
считать трактовку 209-м ФЗ всех субъ-
ектов МСП как объекта экономической
политики (поддержки) государства в каче-
стве некоей «однородной массы». Такой
подход, в целом еще приемлемый на на-
чальной стадии реформы и становления
предпринимательской среды в стране, ны-
не уже не представляется в полной мере
мотивированным. Здесь необходимо от-
метить два момента.

Во-первых, отсутствие в нынешнем за-
конодательстве обязательной ориентации
соответствующего направления экономи-
ческой политики государства на суще-
ственно возросшую — по сравнению
с начальным этапом реформ — степень
зрелости значительной доли российских
МСП и, соответственно, на сегментацию
субъектов МСП по характеру необходи-
мых им мер поддержки и пр. Во-вторых,

закон должен отчетливо ориентировать
государственную политику в этой сфе-
ре на «демографическую стабильность»
МСП, на их растущую выживаемость
в рыночно-конкурентной среде и посто-
янное увеличение доли долговременно
функционирующих, «зрелых» субъектов
МСП. Ведь именно для них характерны
такие позитивные тенденции, как выход
из теневого сектора, более высокая инве-
стиционная и инновационная активность,
создание высокопроизводительных рабо-
чих мест, продвижение в реальный сектор
экономики и пр.

Напротив, наблюдаемый ныне акцент
мер государственной поддержки на «стар-
тующие» МСП (три года без налогов, без
проверок и пр.) часто ведет к тому, что
наиболее выгодным для предпринимате-
лей становится не длительное развитие
и инвестирование своих предприятий,
а их «револьверное» открытие, закрытие
и вновь открытие малых предприятий.
Такие субъекты МСП нацелены преиму-
щественно на «легкие» и «быстрые» день-
ги; они не утруждают себя серьезными
инвестициями, не боятся теневых опера-
ций и разного рода проверок, «не лезут»
в сколько-нибудь сложное производство,
не склонны к установлению долговремен-
ных кооперационных связей и пр.

Далее, в уточнении нуждается юриди-
ческая и экономическая природа обяза-
тельств государства в отношении субъек-
тов МСП. В этой связи следует обратить
внимание на то, что по сравнению с ранее
действовавшим аналогичным федераль-
ным законом 1995 г., в 209-м ФЗ был
несколько смещен акцент этого направ-
ления законодательного регулирования.
В законе 1995 г. акцент как бы в первую
очередь делался на правовое регулиро-
вание государственной поддержки МСП
(правда, в том законе «среднего» пред-
принимательства еще не было). В «новом»
законе из его названия понятие «государ-
ственная поддержка» было изъято. Это
не случайность. В процессе разработки
данного закона велись дискуссии отно-
сительно того, что акцент в подобном
законе на государственную поддержку
соответствует лишь начальной стадии ре-
форм, а в более «зрелой» рыночной
экономике закон должен акцентировать
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внимание на роль государства в созда-
нии общих благоприятных условий для
развития и даже «саморазвития» сферы
МСП. Однако на деле выдержать такую
идеологию нового закона не удалось —
идея государственного патронажа над
МСП по-прежнему просматривается по-
чти из всех статей данного закона.

О том, что, несмотря на формальную
смену идеологии закона, он как бы про-
должает в преимущественной мере обслу-
живать нужды политики государственной
поддержки МСП, говорит и следующее об-
стоятельство. Закон оперирует понятием
«субъекта МСП» с определенной систе-
мой признаков (ст. 4 209-го ФЗ), по сути
выделяющих некий слой малых форм хо-
зяйствования, потенциально попадающих
именно в сферу мер государственной под-
держки. При этом как следует трактовать
малые формы хозяйствования, не попада-
ющие под эти критерии (если не субъекты
МСП — то что это?), из закона не ясно.

По нашему мнению, это — явный
пример недостаточно четкого правового
регулирования. Его можно преодолеть,
если в законе разделить «базовые» кри-
терии субъектов МСП и дополнительные
критерии, отграничивающие тот круг этих
субъектов, которые могут быть получате-
лем тех или иных форм государственной
поддержки (критерии, касающиеся, пре-
жде всего, источников формирования
уставного (складочного) капитала (паево-
го фонда) указанных юридических лиц).
При этом данные критерии могли бы ва-
рьироваться в зависимости от вида госу-
дарственного содействия, потенциально
направляемого данной группе субъектов
хозяйствования (такая практика также
часто используется за рубежом). Так, не-
которые виды наиболее общей косвенной
поддержки (информационная, консульта-
ционная, правовая защита и пр.) мог-
ли бы адресоваться всем субъектам МСП,
попадающим под его количественные
критерии. Дополнительные качественные
критерии (которые в действующей вер-
сии 209-го ФЗ от 2015 г. выглядят сейчас
крайне усложненными) могли бы выделять
те группы субъектов МСП, которые могут
рассчитывать на прямую экономическую
поддержку со стороны государства (нало-
говые и имущественные льготы, субсидии,
гарантии по кредитам и пр.).

Далее, следует более четко опреде-
литься с тем, что, собственно, надо по-
нимать под государственной поддержкой
МСП. В действующей версии 209-го ФЗ
(ст. 3) определение понятия «поддержка»
дано в крайне длинной и туманной фор-
мулировке. Если ее «конденсировать»,
она будет выглядеть примерно так: «Под-
держка субъектов МСП — это деятель-
ность органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъек-
тов МСП, а также деятельность акционер-
ного общества ”Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства“, осуществляемая в целях
развития МСП...». Определение весьма
архаичное, не дающее четкого представ-
ления о том, какую же конкретно меру
ответственности государство возлагает
на себя в плане развития сектора МСП
национальной экономики.

К тому же здесь есть ряд иных
странностей. Понятийный блок 209-го
ФЗ начинается с расшифровки термина
«поддержка», хотя в названии закона это-
го понятия теперь нет. Было бы логичнее
включить в этот понятийный блок опре-
деление понятия «развитие МСП» как
главной цели данного законодательного
акта и его реализации в правопримени-
тельной практике. Отсюда споры, которые
неизменно возникали и возникают при
обсуждении всех концептуальных доку-
ментов по данному вопросу: простое
увеличение номинально существующего
числа субъектов МСП — это развитие или
нет? Можно ли сегодня говорить о ре-
альном развитии этой сферы российской
экономики, если число субъектов МСП
(тем более, реально функционирующих,
а не номинально числящихся или на-
ходящихся «в тени») сокращается, хотя
структурно сфера МСП заметно модифи-
цируется, «дрейфуя» в сторону реального
сектора экономики?

Более того, как мы полагаем, в четкой
формулировке нуждается и конкретное
содержание понятия «государственной
политики в отношении МСП». Весь со-
временный опыт показывает, что эта
политика не сводится только к мерам той
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или иной «поддержки». Соответственно,
усилия по формированию благоприят-
ных условий для развития сферы МСП
не касаются только мер, непосредственно
адресованных данной группе субъектов
хозяйствования. Между тем в российской
практике долгое время действовала анало-
гия: «государственная политика в отноше-
нии МСП = поддержка МСП = налоговые
и прочие льготы для МСП», хотя респон-
сивность сектора МСП на формальные
налоговые льготы остается весьма низкой.
Причина — в сохранении существенного
«теневого сектора» российского МСП,
которого по сути его экономического ста-
туса проблемы налогообложения вообще
мало волнуют. Это также верно, как и то,
что далеко не только высокие налоги
являются причиной необходимости для
субъектов МСП постоянно удерживать
«в тени» определенный сегмент их хозяй-
ственной деятельности (иная причина —
источник постоянно необходимого «ре-
зерва свободной наличности» на взятки).

В существенном уточнении нуждается
и то, что понимается законом под государ-
ственными (федеральными) программами
развития субъектов МСП. Здесь также на-
блюдается очевидное противоречие, до-
пускающее двойственное толкование ряда
важных институтов, присущих данному
направлению экономической политики
государства. Речь идет о государствен-
ных программах развития и поддержки
МСП. Первоначальная версия 209-го ФЗ
содержала определение федеральных, ре-
гиональных и муниципальных программ
развития МСП. Эта формулировка вызы-
вала разночтения в экспертном сообще-
стве в том плане, что с начала 2000-х годов
федеральные целевые программы разви-
тия и поддержки МСП не действуют. Отказ
от таких программ в целом был шагом
в правильном направлении — их на-
растающая громоздкость и практическая
неуправляемость становились просто са-
моочевидными.

Однако на уровне субъектов Федера-
ции такие специальные программы фор-
мально продолжают приниматься и дей-
ствовать, хотя их финансирование часто
осуществляется в символических масшта-
бах. Федеральная поддержка МСП в этом
плане постепенно «расслоилась» между

иными государственными и так назы-
ваемыми ведомственными программами.
В этой ситуации одни эксперты высказы-
вались в том духе, что подобная практика
является логическим развитием действу-
ющего законодательства и адаптацией
правоприменительной практики к эконо-
мическим реалиям, а другие считали это
прямым нарушением требований 209-го
ФЗ, якобы требующим возврата к практи-
ке реализации масштабных федеральных
программ развития и поддержки МСП.

Видимо, это разночтение и стало
причиной того, что при внесении оче-
редного блока поправок в 209-й ФЗ
определение федеральных, региональных
и муниципальных программ развития
субъектов МСП из него было изъято. Од-
нако полностью данный правовой пробел
пока не устранен. И в новой редак-
ции 209-го ФЗ в ст. 9 («Полномочия
органов государственной власти Россий-
ской Федерации по вопросам развития
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства») имеется п. 3 «Разработка
и реализация государственных программ
(подпрограмм) Российской Федерации».
Имевшееся указание на то, что речь
идет не просто о программах, а имен-
но о программах развития и поддержки
МСП, ныне снято. Но закрепление пол-
номочий органов государственной власти
Российской Федерации по разработке
и реализации государственных программ
(подпрограмм) «вообще» к данной ветви
законодательства не относится.

Отсюда следует перейти к еще одно-
му правовому пробелу, который касается
положений, изложенных в статьях 9, 10
и 11 209-го ФЗ. Это статьи, тракту-
ющие полномочия федеральных органов
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Федерации,
а также органов местного самоуправле-
ния по вопросам развития и поддержки
МСП. Эксперты по проблематике го-
сударственной политики в отношении
МСП, равно как и представители са-
мого предпринимательского сообщества,
не раз задавались вопросом: что, соб-
ственно, означают эти зафиксированные
в законе полномочия? Формальную раз-
решенность на совершение тех или иных
действий и/или соответственно бюджет-
ных затрат — разрешенность, которой
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можно воспользоваться, а можно и пре-
небречь — или твердо установленное
обязательство, выполнения которого мож-
но строго требовать. Особенно актуален
этот вопрос в отношении полномочий, за-
крепленных за субфедеральным, прежде
всего муниципальным, уровнем управле-
ния. Ведь именно здесь разрыв между
теми полномочиями в этой сфере, ко-
торые законодательно вменяются орга-
нам местного самоуправления («вопросы
местного значения») и теми полномочия-
ми, которые ими фактически исполняются
(финансируются из местных бюджетов),
чаще всего становится наиболее значи-
тельным. При этом нельзя не обратить
внимание также на имеющееся значитель-
ное разночтение в трактовке полномочий
по вопросам развития и поддержки МСП
в муниципальном звене управления, кото-
рое имеется в ст. 11 209-го и в статьях 14,
15 и 16 131-го ФЗ по общим принципам
организации местного самоуправления.

Кроме того, очевидным правовым
и управленческим недоразумением сле-
дует считать и то, что 209-й ФЗ трактует
полномочия органов местного самоуправ-
ления по вопросам развития МСП прак-
тически единообразно для всех видов
муниципальных образований. Такой под-
ход лишен экономического смысла, так
как в статусе муниципальных образова-
ний (как городских округов) в Российской
Федерации действует десяток более-ме-
нее финансово обеспеченных городов-
миллионеров и одновременно — в ста-
тусе поселения — небольшие населенные
пункты в несколько сотен человек с ми-
нимальным «бюджетом выживания». Если
полномочия («вопросы местного значе-
ния») по поддержке МСП — лишь опцион,
легально открытый для игнорирования
органами местного самоуправления, то-
гда универсальность такого закрепления
полномочий повсеместно и за всеми вида-
ми муниципальных образований вполне
приемлема. Если эти полномочия все-
таки «жесткая» обязанность, то это —
явный казус, свидетельствующий о про-
тиворечии правовой формы обязательств
и экономических реалий их практической
реализации.

В плане правовых проблем, важных
по практическим последствиям для госу-

дарственной политики в отношении МСП,
следует указать на разночтения между
209-м ФЗ и иными «системными» закона-
ми в области социально-экономического
регулирования, а также государственно-
го и муниципального управления. Прежде
всего, очень сложно объяснить отсутствие
адресаций к проблемам развития и го-
сударственной поддержки МСП в законе
о промышленной политике [5]. Главная
проблема в том, что действующий закон
о промышленной политике не ориентиру-
ется на создание в этой сфере экономики
сбалансированной системы хозяйствую-
щих субъектов. Между тем промышленно-
ориентированные МСП со своими особы-
ми функциями давно стал необходимым
элементом «индустриального ландшаф-
та» всех экономически развитых стран
мира, в т. ч. и в плане обеспечения
его инновационной направленности [1].
В итоге сложилась довольно странная
ситуация: в законе о развитии МСП
статья о поддержке промышленных МСП
есть (ст. 22 209-го ФЗ 2007 г. — «Под-
держка субъектов малого и среднего
предпринимательства в области иннова-
ций и промышленного производства»),
а в «ключевом» законе о промышленной
политике на этот счет ничего не сказано.

Кроме того, в 209-м ФЗ следует
конкретно отразить тот факт, что в совре-
менных условиях очень важное значение
в государственной политике благопри-
ятствования развитию МСП имеют ме-
ры, формально адресованные не малому,
а крупному, в том числе промышленному,
бизнесу. В частности, это меры по стиму-
лированию кооперационных взаимодей-
ствий крупных предприятий с субъектами
МСП, например, в рамках крупных и не-
доступных по этой причине непосред-
ственно субъектам МСП закупок для го-
сударственных нужд. Эта практика может
создать основу для развития перспектив-
ного направления государственно-част-
ного партнерства с участием государства,
а также субъектов крупного, среднего
и малого предпринимательства. Эти об-
стоятельства, не учтенные в действующем
209-м ФЗ, образуют правовую «нишу»,
которую необходимо восполнить.
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Основные тезисы

∙ Сочетание малого бизнеса с государственно-частным партнерством (ГЧП)
как составных частей более общего институционально-рыночного меха-
низма является значимым фактором активизации инвестиционных и инно-
вационных процессов.

∙ Успешность активизации обеспечивается взаимодействием институцио-
нального механизма с тремя иными механизмами — кредитно-инвести-
ционным, налоговым и конкурентным.

∙ Комплексное рассмотрение всех этих механизмов способствует решению
проблемы согласования экономических интересов вовлеченных в процесс
активизации малых фирм и участников ГЧП.

* Исследование проводилось при финансовой поддержке гранта РГНФ, проект
№ 15–02–00326 «Государственно-частное партнерство: организационно-экономические меха-
низмы и методы согласования экономических интересов».
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Малый бизнес
и государственно-частное

партнерство
Малый бизнес — основа и необхо-

димый компонент рыночной экономики.
В развитых странах Запада его доля
в общественном производстве колеблется
от 20 до 60 %. В России аналогичный
показатель значительно скромнее и со-
ставляет, по разным оценкам, 8–10 %,
что свидетельствует о недостатках раз-
вития малого предпринимательства. Рас-
смотрение малого бизнеса как такового
позволяет выявить имманентные ему про-
блемы, нуждающиеся в решении, в то
время как его изучение вкупе с крупным
бизнесом может высветить проблемы,
требующие решения на более высоком,
чем корпоративный, уровне. В частности,
более высокие темпы роста малого бизне-
са могут быть достигнуты применением
взаимовыгодного сочетания механизма
малого предпринимательства и государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).

Традиционно механизм ГЧП пред-
полагает реализацию крупномасштабных
и социально-значимых целевых проектов.
При этом развитие сектора малого биз-
неса также может быть рассмотрено как
важный социальный проект националь-
ного уровня. В связи с этим необходимо
создание наиболее благоприятных усло-
вий (в том числе налоговых льгот и т. д.)
для проектов ГЧП, предполагающих ши-
рокое привлечение малых фирм. Такое
партнерство обеспечивает согласован-
ное взаимодействие государства, бизнеса
и социума и создает необходимый ба-
ланс противоречивых интересов всех его
участников. В его функции входят: при-
влечение государством дополнительных
инвестиций для модернизации произ-
водственной, транспортной и социальной
инфраструктуры; проведение структурно-
инновационной трансформации бизнеса;
обеспечение гибкости и мобильности
при реализации крупных инвестицион-
ных проектов; достижение необходимого
уровня либерализации экономики (баланс
между приватизацией и государственным
контролем над важнейшими секторами
экономики) и т. д. [1].

Сектор малого предпринимательства,
как показывает опыт развитых стран, яв-

ляется неотъемлемым элементом в струк-
туре экономики, обеспечивающим на-
ряду с сектором крупного бизнеса ее
эффективное функционирование, решая
помимо насыщения рынка необходимыми
товарами и услугами и создания дополни-
тельных рабочих мест важные социально-
значимые проблемы [2, с. 121]. К чис-
лу таких, скорее инструментальных, чем
целевых, проблем относится активизация
инвестиционных и инновационных про-
цессов, способствующей созданию пред-
посылок и благоприятных условий для
решения финальных проблем развития со-
циально-экономической системы страны.

В экономической литературе, посвя-
щенной инструментальным, как мы обо-
значили, проблемам, внимание сосредо-
тачивается на решении тех или иных
проблем развития малого бизнеса. Так,
акцент делается на проблемах налогооб-
ложения малых предприятий в различных
странах, исследуемых в сопоставительном
ключе. В работе В. И. Хромова, описы-
вающей системы налогообложения США,
Германии, Великобритании, Японии с ак-
центом на налоговых льготах для субъектов
малого предпринимательства, приводятся
сравнительные расчеты и анализ налого-
вой нагрузки малой фирмы при условии
ее деятельности в России или в какой-либо
из этих стран [2]. В другой его работе ис-
следуются закономерности, факторы, про-
блемы развития малого бизнеса в России
и приводится анализ динамики развития
отечественного малого предприниматель-
ства с опорой на данные корреляционно-
регрессионного анализа. Такой подход
позволяет автору выявить тенденции раз-
вития малого бизнеса в России и дать
предложения по возможным вариантам
улучшения ситуации в данной области [3].

Что касается литературы, в которой
проблемы малого бизнеса исследуются
во взаимосвязи с проблемами развития
крупного бизнеса и шире — корпоратив-
ной системы и экономики в целом — то она
также имеется. Нам импонирует точка зре-
ния З. К. Омаровой, которая справедливо
отмечает, что «подлинный смысл призна-
ния за крупным бизнесом его исключи-
тельной роли может раскрыться лишь при
его сопоставлении, точнее — сочетании,
с малым бизнесом». Причина проста: та-
кое сочетание создает «возможность для
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эффективного функционирования наци-
ональной корпоративной системы как
скоординированного функционирования
крупных, средних (занимающих промежу-
точное положение между первыми и вто-
рыми) и малых предприятий» [4, с. 137].

Такое объяснение, хоть и лежащее
в теоретическом плане на поверхности,
зачастую упускается из виду органами,
ответственными за регулирование нацио-
нальной экономики на практике. В основе
подобного упущения лежит абсолютиза-
ция — сознательная или неосознанная —
логики общемировых тенденций в раз-
витии корпоративных форм хозяйствова-
ния, согласно которому на смену старым,
предположительно отжившим свой век
формам, приходят новые, более прогрес-
сивные формы ведения бизнеса. Такая
трактовка, в целом уместная для механи-
ческих систем, оказывается непригодной
при анализе систем иной природы, ска-
жем, институциональной: развитие кор-
поративных форм хозяйствования кор-
ректнее уподоблять этнокультурной эво-
люции, в процессе которой старые формы
полностью, как правило, не вытесняются,
обретая «свою нишу в новом органи-
зационно-хозяйственном пространстве»
с подвижными границами. Важно под-
черкнуть это обстоятельство и то, что
следует из него, а именно: «в предельном
случае ниша может сузиться вплоть до сво-
его полного исчезновения» [5, с. 140].
Иначе говоря, хронологически старые
и новые формы применительно к подоб-
ным системам не являются синонимами
регрессивных и прогрессивных форм со-
ответственно.

Институциональная динамика отлича-
ется не только от механического развития,
но и от биологической эволюции, будучи
разновидностью культурной эволюции,
точнее, несущей, как и экономическое
развитие, черты как биологической, так
и культурной эволюции. Биологическая
эволюция сводится, перефразируя се-
миотическое выражение Ю. М. Лотмана,
к формуле «живет лишь то, что синхрон-
но исследователю», культурная — «живет,

”работает“ не последний временной срез,
а вся толща текстов культуры» [6, 7].
В самом деле, «все, что содержится в ак-
туальной памяти культуры, прямо или

опосредованно включается в ее синхро-
нию» [8, с. 169].

Проведение аналогии между инсти-
тутами и культурой можно встретить,
к примеру, в институциональной полити-
ческой экономии, в которой институты
трактуются «как аналог культур, т. е. как
интерпретативные схемы коллективных
форм существования» [9, с. 21].

Крупный бизнес в виде совокупно-
сти самостоятельных и интегрированных
корпораций и предприятий, удовлетворя-
ющих определенным условиям и образу-
ющих корпоративный базис экономики
страны [10], играет в ГЧП доминирую-
щую, а зачастую и просто исключитель-
ную, по сравнению с малым бизнесом,
роль. Основу корпоративной системы
составляют корпорации, которым в за-
конодательстве США и многих других
стран соответствует юридический субъ-
ект, обособленный от индивидов, чьей
собственностью он является. В России
корпорациям соответствуют акционер-
ные общества. Ядро корпоративной си-
стемы (КС) составляет ограниченное чис-
ло крупных корпораций и финансовых
структур, контролирующих, по разным
оценкам, от 50 до 70 % финансовых
и производственных активов совокупно-
сти корпораций той или иной страны.
К необходимому свойству КС Л. С. Чер-
ной относит «наличие устойчивых прямых
и обратных связей между ее элементами
и подсистемами» [10, с. 7]. У россий-
ского малого бизнеса такого наличия
не просматривается, вследствие чего его
отнесение к КС становится проблематич-
ным. Но это не значит, что концепция
Л. С. Черного, как на это справедливо
обращает внимание В. Е. Дементьев, «иг-
норирует значение малого и среднего
бизнеса». Тот же опыт Тайваня раскры-
вает «роль рамочных условий развития
корпоративной системы, придающих ей
специфические черты». Важно при этом
помнить, что свое экономическое чудо
Тайвань продемонстрировал, «не имея
мощных корпораций и опираясь во мно-
гом на кластеры более мелких структур».
К сожалению, «на такую масштабную под-
держку, которую получал малый бизнес
Тайваня, отечественным малым и средним
фирмам рассчитывать не приходится —
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как в технологическом отношении, так
и с точки зрения открытости рынков США
для продукции малого бизнеса, как это
было в случае с Тайванем» [11, с. 26].

КС и ГЧП являются для малого биз-
неса, трактуемого с позиций системного
анализа в качестве малых, открытых и ди-
намических экономических систем, сво-
его рода — прямо или опосредованно —
факторами внешней среды, воздейству-
ющими на его поведение. Комплексная
система таких факторов, пригодная для
анализа малых производственных пред-
приятий (МПП), приведена в работе
Н. Е. Егоровой и А. В. Горлова [12]. Опи-
раясь на произведенную ими на основе
методов статистического анализа коли-
чественную оценку влияния различных
комбинаций факторов на рост объемов
производства малых фирм, они сформу-
лировали рекомендации:
а) для руководителей МПП:
∙ концентрация внимания на рацио-

нальном использовании инвестици-
онных ресурсов, поскольку производ-
ственный процесс во многом зависит
от эффективного вложения как соб-
ственных, так и привлеченных средств
в увеличение производственных мощ-
ностей, влияющих на конечные ре-
зультаты деятельности;

б) для структур, поддерживающих малый
бизнес:

∙ обеспечение финансовой поддержки
МПП (как со стороны банков, так
и различных инвестиционных фон-
дов);

∙ содействие сотрудничеству малых,
средних и крупных структур как
магистральному направлению разви-
тия всей предпринимательской сре-
ды [12, с. 86–87].

Как нам представляется, при надле-
жащем отношении к ГЧП оно может
и должно сыграть свою роль в деле со-
действия — возможно, через посредство
формирования адекватной государствен-
ной политики и создания благоприятной
институциональной среды — эффектив-
ному функционированию малых произ-
водственных фирм и всего малого бизнеса
в целом.

Механизмы активизации
инвестиционных и инновационных

процессов

В активизации инвестиционных и ин-
новационных процессов можно выделить,
по меньшей мере, четыре взаимодей-
ствующих между собой (и образующих
в результате единый, целостный комплекс)
механизма: институциональный, кредит-
но-инвестиционный, налоговый и конку-
рентный.

Институциональный механизм, фор-
мирующий благоприятную институцио-
нальную среду, характеризуется согласо-
ванным участием ГЧП и малого бизнеса
в инвестициях и инновациях; кредитно-
инвестиционный механизм — способно-
стью поддерживать инвестиции и с ними
связанные инновации; налоговый меха-
низм — участием государства и предпри-
ятий в инновационных и инвестиционных
процессах; конкурентный механизм —
участием в этих процессах государства
и рыночных субъектов. Схема взаимодей-
ствия всех этих четырех, образующих еди-
ный комплекс механизмов представлена
на рисунке, где в прямоугольниках отоб-
ражены сами механизмы, в овалах — их
целевая ориентация — развитие иннова-
ций через активизацию соответствующих
инвестиционных процессов, а в ромбах —
основные участники, реализующие рас-
сматриваемые механизмы.

Приведем несколько примеров ис-
пользования этих механизмов. К ним
относятся российские концессии середи-
ны XIX века, на основе которых как формы
ГЧП с участием иностранного капитала
была построена практически вся сеть
отечественных железных дорог. Стимули-
рование притока инвестиций, в том числе
иностранных, достигалось введением для
всех участников единого («паушального»)
налога с пониженной ставкой. Такая же
схема была реанимирована для привле-
чения инвестиций в важнейшие сектора
советской экономики во времена нэпа.
В тот период за счет концессионных согла-
шений с участием иностранного капитала
осуществлялось проектирование и строи-
тельство практически всех заводов в ма-
шиностроении, электроэнергетике, добы-
че золота и цветных металлов и т. д. [13].
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Рис. 1. Схема взаимодействия основных механизмов активизации инновационных
и инвестиционных процессов
Источник: [1, с. 14]

Согласование экономических
интересов малых фирм

и участников ГЧП

Комплексное рассмотрение вышепе-
речисленных механизмов открывает воз-
можности для решения помимо прочего
проблемы согласования экономических
интересов вовлеченных в процесс акти-
визации малых фирм и участников ГЧП.

Один из центральных вопросов, тре-
бующих своего решения, является разра-
ботка методов согласования экономиче-
ских интересов участников ГЧП, в том
числе эффективного экономико-матема-
тического инструментария. На сегодняш-
ний день можно выделить два основных
подхода к согласованию интересов:
1) теоретико-игровой с участниками ГЧП

в качестве игроков с собственными
интересами и процессом согласования
как игры;

2) оптимизационный (многокритериаль-
ный).

В рамках первого подхода равно-
весным считается решение на основе
максимизации критерия лидера (при-
были, дохода), например государства,
инициирующего проект ГЧП, в рамках
второго — оптимальное по Парето ре-
шение, при котором каждому участнику
согласования не удается улучшить свое
состояние без ухудшения состояния дру-
гого участника (хотя бы одного). Более
подробное рассмотрение этих подходов,
каждый из которых базируется на соб-
ственной концепции, представлено в [1].
Также отметим, что второй из них явля-
ется более разработанным направлением
исследований, которое чаще и шире, чем
теоретико-игровой подход, используется
для решения довольно широкого спек-
тра задач согласования экономических
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интересов хозяйствующих, включая ма-
лые предприятия, субъектов с различным
уровнем их приоритетности и роли в про-
цедурах согласования.

При согласовании интересов важно
не допустить сговора одних участников
в ущерб другим, в частности ведущих
собственную своекорыстную игру госу-
дарства и крупного бизнеса в отношении
к обществу. Проявлением такого сговора
является специфика отношений государ-
ства и бизнеса в российском топливно-
энергетическом комплексе, описанных
в статье Б. А. Ерзнкяна [14] как «контракт-
ные» отношения. Игроки в лице госу-
дарства и бизнеса вовлечены в процесс
«динамической контрактной игры», наце-
ленной на перераспределение природной
ренты между ними. В качестве модели иг-
ры используется простая контрактная схе-
ма, или классификация контрактов О. Уи-
льямсона [15, с. 76]. Такая модель поз-
воляет показать отношения трех частных
игроков — совокупных компаний неф-
тяной, газовой и электроэнергетической
отрасли, с одной стороны, и государства —
с другой, которое в российских условиях
играет особую роль, будучи доминирую-
щим регулятором отношений ГЧП. Дина-
мика в данном контексте означает, что
рассматриваются три периода: ретроспек-
тивный, относящийся ко времени прива-
тизации и длящийся примерно 10–15 лет,
текущий и перспективный (он же прогноз-
ный, начинающийся с 2006 года, когда
была опубликована статья) [14].

Опуская подробности, остановимся
на некоторых особенностях управления
(регулирования) — там, где это необходи-
мо ввиду социально-экономической и во-
енно-политической значимости отраслей,
а топливно-энергетический комплекс та-
ковым и является — осуществляемого
посредством правил и органов регули-
рования. Правила задают общие инсти-
туциональные рамки функционирования
предприятий, органы же регулирования

либо следят относительно пассивно за со-
блюдением рамочных условий, либо своей
относительно активной игрой вовлекают
в нее основных игроков.

В стационарной экономике с разви-
той институциональной инфраструктурой
распределение регулирующей нагрузки
может быть осуществлено в пользу правил,
в противном случае — в пользу органов
регулирования. Нагрузка регулирования
при определенных условиях может быть
перераспределена в пользу органов, что
не умаляет значимости развития правил
как таковых. Более предпочтительная сво-
бода действий, предоставляемая органам
регулирования в отношении выбора ин-
струментов оказания регулирующих воз-
действий и детализации правил, наряду
с положительной стороной имеет и сторо-
ну отрицательную. Такой негативный эф-
фект регулирования с активным участием
в качестве игроков соответствующих ор-
ганов выражается в возрастании угрозы
оппортунистического поведения — пре-
следования «личного интереса с использо-
ванием коварства, включающего просчи-
танные усилия по сбиванию с правильно-
го пути, обману, сокрытию информации
и другие действия, мешающие реализации
интересов организации» [15, с. 689]. При
этом угроза оппортунизма может исхо-
дить не только от бизнеса, представленно-
го в данном случае топливно-энергетиче-
скими компаниями, но и от государства.
Основными источниками потенциального
роста оппортунизма являются асиммет-
ричная информация и трансакционные
издержки регулирования [16].

Резюмируя, отметим, что комплекс-
ное рассмотрение проблемы согласова-
ния экономических интересов всех участ-
ников инвестиционного и инновационно-
го процессов, включая — опосредовано
или непосредственно — и малый биз-
нес, предполагает использование системы
взаимосвязанных экономико-математиче-
ских моделей.
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Кузнецов А. В.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ российской экономики:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ аспект

Монография посвящена анализу прямых иностранных инвестиций в России и рос-
сийских капиталовложений за рубежом как важнейших элементов интернациона-
лизации отечественной экономики. Рассматриваются конкурирующие концепции

прямого инвестирования и выдвигается теория территориального развития транснациональной
корпорации (ТНК). Изучаются проблемы привлечения и особенности размещения прямых ино-
странных инвестиций в России, их влияние на отечественную экономику.
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Основные тезисы

∙ Ошибки в определении приоритетов развития, отсутствие концентрации
усилий и ресурсов по направлениям развития, а также недостаточное
финансирование являются главными институциональными причинами рас-
координации программ развития экономики.

∙ Учет различных мотивов и институтов необходим при выстраивании стра-
тегии развития малого бизнеса, но чтобы получить научно обоснованную
стратегию, требуется повести сначала диагностику состояния системы, вы-
явить некоторые закономерности изменения ее структуры, чтобы понимать
возможности и быть способным подобрать инструменты управления.

∙ Следует решать проблемы стимулирования малого бизнеса не в общем,
а в конкретных видах деятельности отдельно, ибо специфика функциониро-
вания данных видов деятельности и бизнеса в них выступает имманентным
ограничением на его развитие.

Мотивы экономического развития
различных видов бизнеса

Современная ситуация в России та-
кова, что именно сокращение произ-
водств средств производства сопрово-
ждалось расширением потребительской
экономики, позиции которой закрепля-
лись рекламой и формировались за счет
импортной товарной массы. Отсталость

и ликвидация производств средств про-
изводства сужают возможности в созда-
нии потребительской экономики отече-
ственного содержания. С одной стороны,
на изношенных средствах производства
невозможно создавать продукцию долж-
ного потребительского качества, с другой
стороны, не имея массового выпуска
и прибылей, невозможно инвестировать

* Доклад по результатам круглого стола по развитию малого бизнеса в РАНХиГС (ноябрь
2016 года).
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в обновление фондовой базы и создавать
новые средства производства, обновлять
их. Подобную порочную цепочку можно
разорвать следующим способом, который
уместно развернуть по двум направлени-
ям. Во-первых, кредитовать в массиро-
ванном объеме создание отечественных
средств производства, на которых могут
быть развернуты производства благ мас-
сового потребления. Во-вторых, принять
шкалу различных видов стимулирования
частного собственника, особенно в обла-
сти машиностроения и наукоемких про-
изводств, заменять оборудование и при-
боры, осуществляя заказы отечественным
производителям средств производства.
С этими целями провести необходимые
организационные изменения, принять не-
обходимую правовую базу и т. д. Такой
подход создаст основу для развертывания
производительного, а также инновацион-
ного малого бизнеса. Более того, задачи
малого бизнеса в каждом виде деятельно-
сти, секторе экономки России будут свои,
масштаб, динамика и необходимость раз-
вития — также.

Необходимо переходить к методам
научного планирования и размещения
производительных сил с восстановлени-
ем контроля над внутренними рынками
и решая проблему преодоления монопо-
лизации производств, возникающей в силу
обычного уничтожения — исчезновения
производств (не в результате конкурен-
ции, а в результате институциональных
экспериментов со страной). Речь необхо-
димо вести о смене модели развития. Если
выгодно извлекать монопольную прибыль
и частично использовать государствен-
ный ресурс — никаких инноваций быть
не может. Стимул получения прибыли
от нового результата должен быть выше
стимула тиражирования или заимствова-
ния старого результата, только в этом
случае возникают «инновационная гонка»
и конкуренция по инновациям. Такое из-
менение должно коснуться и воздействия
на психологическую модель адаптации
агентов, потребуется повлиять на струк-
туру затрат, увеличивая долю затрат труда
и отдачу от квалификации, при сокраще-
нии цен изобильных в России ресурсов.
То, что доступно и чего много, не может

стоить дорого. Это нарушает элементар-
ные экономические императивы. Поэтому
придется воздействовать на сложившиеся
пропорции и мотивации.

В экономике различные агенты имеют
различные мотивы относительно одного
и того же явления, проблемы, системы.

Специфической особенностью мало-
го бизнеса является то, что сам про-
изводитель (исполнитель), как правило,
владеет своим бизнесом. Мотивы частно-
го собственника сводятся к достижению
цели единоличного владения (желание по-
делиться имуществом не возникает) и по-
лучением личных выгод — прибыли. Если
мотив реализации своего имущества и из-
влечения прибыли будет привязан к ин-
новациям, тогда у частного собственника
не будет иной стратегии, кроме как через
инновации получать отдачу от собствен-
ности, которой он владеет. Следовательно,
экономическая система институциональ-
но и структурно должна быть организо-
вана именно так. Спекуляция и высокий
процент убивают мотивы осуществления
инноваций, тем самым частный собствен-
ник и государство не просто имеют
различные цели и мотивы, а расходящие-
ся интересы. Более того, в такой системе
трудно подчинить мотивы одних субъек-
тов задаче развития экономики. В таком
случае ни прогрессивная шкала налого-
обложения, ни нормирование прибыли
по секторам, ни даже страхование рис-
ков государством ровным счетом ничего
не решают, поскольку это не дает реше-
ния проблемы по базисным институтам,
не преодолевает дисфункции системы.

Ошибки в определении приорите-
тов развития, отсутствие концентрации
усилий и ресурсов по направлениям
развития, а также недостаточное финан-
сирование являются главными институци-
ональными причинами раскоординации
программ развития экономики. Низкая
эффективность институциональной це-
почки от фундаментальных исследований
до серийного выпуска, разрыв цепочки
от сырья до конечного продукта (включая
фазы переработки) вследствие разницы
в прибыли на различных стадиях этих
важнейших цепочек порождает необхо-
димость организации вертикально инте-
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грированных структур. Однако горизон-
тальная интеграция и ее положительный
эффект также должны быть достигну-
ты. Тем самым должно быть преодолено
расхождение в эволюции финансового,
сырьевого и обрабатывающего секторов.
Снижение потенциала долговой эконо-
мики, предполагающей развитие инсти-
тутов, поощряющих спекулятивные виды
деятельности, будет приближать задачи
развития и характеристики развития к ре-
альным, повышать общую эффективность
и оценку справедливости развития.

Институт программ развития, при
всей полезности на некотором отрезке
времени, на сегодня уже не справля-
ется с имеющимися задачами разви-
тия. Субъекты таких программ участвуют
в них не для решения задач программы
(не отождествляют общие цели программы
и свои локальные относительно програм-
мы цели), а для реализации своих, часто
вспомогательных целей, ибо программа
не обеспечивает даже половины объема
финансирования отдельного его субъекта
(за некоторыми исключениями). Фактиче-
ски срабатывает принцип «главное не по-
беда, а участие», причем фирмы решают
проблемы своего развития не в полном
объеме, но за государственный счет. Ста-
рый подход программирования развития,
когда определяется государственный за-
казчик, координаторы, исполнители, раз-
работчики, устанавливаются сроки, инди-
каторы выполнения мероприятий, источ-
ники финансирования, показатели эф-
фективности, хорошо работает, когда нет
разрывов по цепочкам получения резуль-
тата от научной разработки до технологии
и серийного производства. В противном
случае эффективность данного инсти-
тута (программ развития), при низком
уровне их координации, становится низ-
кой. Фирмы стремятся к реализации
проектов с быстрой отдачей, а цели тех-
нологичного режима развития являются
долгосрочными и не могут давать быст-
рую отдачу и характеризуются высоким
риском (фактор времени). Фирмы исполь-
зуют импортную продукцию, даже если
она не обладает лучшими свойствами
(цена-качество) в силу отсутствия доступа
к отечественным аналогам (высокие тран-

сакционные издержки), но долгосрочные
цели развития предполагают производ-
ство отечественной высокотехнологичной
продукции, что послужит источником но-
вых рабочих мест (фактор замещения
импорта). Если существует постоянный
высокий спрос на экспорт ресурсов,
при ограниченном внутреннем спросе
на результаты отечественного производ-
ства, то фирмы будут наиболее активны
на ресурсном рынке. Государство ставит
задачу снижения сырьевой зависимости
и преодоления фактора «ресурсной иглы»
в экономическом развитии. Указанные
три момента наглядно демонстрируют
противоположность мотивов поведения
в рамках сложившейся системы инсти-
тутов и экономической структуры (сек-
торальной, территориальной, факторной
и др.), которая определяет перелив ресур-
сов и воздвигает ресурсные ограничения.

Чтобы реанимировать мотивы разви-
тия экономики, необходимо располагать
системой льгот и преференций агентам,
которые реализуют долгосрочные проек-
ты в обрабатывающих секторах экономи-
ки (инфраструктура, проекты социальной
и экологической значимости, энергосбе-
режения, здравоохранения и образова-
ния, защиты материнства и детства и др.).
Понадобится шкала компенсации затрат
агентам, осуществляющим проекты с вы-
сокой величиной коммерческих рисков.
Причем в первую очередь следует стра-
ховать риски проектов, связанных с раз-
витием науки и техники (приоритетные
направления). Для долгосрочных проек-
тов требуется эффективное управление
амортизацией, причем ускоренная амор-
тизация отнюдь не является панацеей
в решении вопроса возобновления фон-
довой базы экономики.

Для успешного замещения импорта
и создания соответствующих мотивов по-
требуется разработать перечни продукции
по секторам, которая подлежит производ-
ству на отечественных мощностях. Будет
полезной система норм, создающих заин-
тересованность производителей и потре-
бителей в импортозамещении продукции.
Снизить тарифы на рекламу в средствах
массовой информации отечественной
продукции по сравнению с зарубежной.
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Создать стимулы отечественных разрабо-
ток нового оборудования и продуктов.

Для разрешения проблемы «ресурс-
ной иглы» и монополизма понадобится за-
конодательно ввести, скажем, 10 или 15 %
норматив размещения доходов ресурсных
компаний в проекты переработки тех же
ресурсов внутри страны, со стимулирова-
нием по шкале увеличением доли обрабо-
танного экспорта (с высокой добавленной
стоимостью) в общем объеме экспорта.
Такая мера будет способствовать форми-
рованию вертикально интегрированных
систем с обработкой на основе сырьевых
компаний. Стимулы к формированию та-
кой индустриальной системы могут быть
привязаны к соотношению объемов ре-
ализации ресурсов к объемам вложений
в их переработку данной компанией.
Будет полезно расширить возможности
и нормативы антимонопольного законо-
дательства в некоторых секторах, включая
сырьевые секторы. Возможно введение
специальных квот для ресурсодобываю-
щих компаний, повышение процентных
ставок по кредитам для компаний сырье-
вого комплекса в рамках обоснованной
теории процентного портфеля, которая
описывает распределение различных по-
требностей в деньгах для разных секторов
и видов деятельности, характеризующих-
ся различной доходностью (эффектив-
ностью). В отдельных случаях вероятно
повышение пошлин на поставки необ-
работанного сырья за рубеж, с резким
их снижением, если сырье проходит со-
ответствующую обработку исключительно
на отечественных мощностях — средствах
производства (чтобы исключить обработ-
ку на импортных мощностях 1)).

Особым институциональным направ-
лением и структурной задачей выступает
формирование платежеспособного внут-
реннего спроса (и рынков соответствен-
но, многие из которых были утеряны).
Политика выравнивания заработной пла-
ты в частном государственном секторе

1) Здесь также возможна шкала пошлин для экс-
порта, а вот для внутреннего потребления — шкала
акцизов либо специального «технологического на-
лога», если закупается импортная технология при
имеющемся не худшем либо не намного худшем оте-
чественном аналоге (оценка затрат здесь транспо-
рентна для специалистов).

на основе принципа «равной оплаты
за равный труд». Система дотаций го-
сударства при покупке инновационных
продуктов отечественного изготовления,
особенно в области энергосбережения
и экологии. Развитие лизинговых компа-
ний и снижение процентных ставок для
российских товароприобретателей оте-
чественной продукции (при заданном
значительном объеме). Развитие интел-
лектуального фактора экономического
роста предполагает расширение бесплат-
ных бюджетных мест в государствен-
ной системе образования на инженер-
но-технические специальности и вве-
дение платных мест, при сокращении
бесплатных на гуманитарные специаль-
ности. Упорядочение правил в области
охраны интеллектуальной собственности,
патентного законодательства (ужесточе-
ние), введение государственных субсидий
на выдачу патентов на изобретения, с ма-
териальной компенсацией изобретателям,
с финансированием его международного
продвижения (выход на международный
рынок патентов) при ужесточении защиты
авторского права (упрощение судебных
процедур). Обеспечение льготного кре-
дитования компании, осуществляющей
неформальное переобучение персонала
(особенно на базе государственных вузов)
за свой счет. Резкое повышение заработ-
ной платы научным работникам и спе-
циальные субсидии компаниям, развива-
ющим современные НИОКР, имеющим
патенты на аналогичную деятельность.
Формирование институтов, определяю-
щих распределение новых кадров в эконо-
мике в соответствие с имеющейся текущей
потребностью и перспективной потреб-
ностью, которую необходимо создавать
в частном государственном секторе.

В качестве использования «отрица-
тельного мотива» возможен такой прием:
использовать санкции (институциональ-
ные ограничения) и штрафы компаниям,
перепродающим заведомо устаревшие об-
разцы техники при наличии или возмож-
ностях произвести новые образцы (эта ме-
ра требует очень аккуратной проработки,
но заслуживает внимания для отдельных
секторов и видов деятельности — может
стать локальным способом стимулирова-
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ния). Принципы «процентного портфеля»
и «плохого баланса» банков позволят
увеличить объем кредитования лишенных
в настоящее время кредита целых ви-
дов деятельности, задействовать фактор
улучшения инвестиционной среды, акти-
визируя тем самым валовые инвестиции
как ведущий фактор экономического ро-
ста, помимо необходимости наращения
нормы накопления за счет высокой нор-
мы сбережения (такую трансформацию
необходимо осуществить как раз посред-
ством банковских и, шире, финансовых
институтов страны).

Налоговая система как определяющий
экономическое развитие институт долж-
на действовать в сторону сокращения
уровня неравенства по доходам меж-
ду агентами, факторами производства
и особенно — регионами (с учетом тер-
риториальной специфики распределения
факторов). Российские инвесторы, созда-
ющие значительный объем рабочих мест
при развертывании новых серийных про-
изводств, должны иметь резкое (в разы)
снижение налогового бремени, по сравне-
нию с агентами, которые не осуществляют
такой деятельности и развертывают от-
верточные либо те производства, которые
предполагают в качестве технологической
основы импортные технологии при име-
ющихся отечественных аналогах.

Учет различных мотивов и институтов
необходим при выстраивании страте-
гии развития малого бизнеса, но чтобы
получить научно обоснованную страте-
гию, требуется повести сначала диагно-
стику состояния системы, выявить не-
которые закономерности изменения ее
структуры, чтобы понимать возможности
и быть способным подобрать инструменты
управления.

Анализ проблем развития малого
бизнеса в России

Анализ проблем развития малого биз-
неса в России требует, на мой взгляд,
реализации структурного подхода. Струк-
турный анализ является действенным ме-
тодов познания экономических измене-
ний, причем его полезность увеличивается
при оценке перспектив какого-то фактора
во влияние на экономическую динамику.

Дадим представление об изменении
структуры малого и среднего бизнеса
в России по видам деятельности:
1) сельское хозяйство, охота и лесное

хозяйство, рыболовство;
2) добыча полезных ископаемых;
3) обрабатывающие производства;
4) оптовая и розничная торговля, опе-

рации с имуществом, аренда и предо-
ставление услуг.
На рис. 1–2 представлен оборот сред-

них и малых, включая микро 2), предпри-
ятий по видам деятельности.

Наибольшая доля средних предприя-
тий 55–60 % работает в оптовой, рознич-
ной торговле, операциях с недвижимо-
стью (рис. 1). Доля малых и микропред-
приятий, работающих в этой сфере, дохо-
дит до 71 % (рис. 2). В обрабатывающих
производствах работают до 22 % средних
предприятий, и всего 8–9 % малых пред-
приятий (включая и микропредприятия).
В сельском хозяйстве присутствуют по-
рядка 6–7 % средних предприятий. При-
веденные данные говорят о том, что про-
блема утяжеления структуры российской
экономики выражается на уровне пред-
приятий различного размера — крупных,
средних, малого бизнеса — являясь общей
макроструктурной проблемой, деформи-
рующей и в какой-то степени ограничива-
ющей развитие в необходимом направле-
нии. Изменение «трансакционно-сырье-
вого» характера российской экономики
потребует переориентации деятельности
предприятий различного размера. Число
малых предприятий наибольшее в области
услуг (оптовая, розничная торговля, опе-
рации с недвижимостью и аренда), затем
по числу идет обрабатывающие производ-
ства и сельское хозяйство (почти в четыре
и в семь раз меньше — рис. 3).

Удельный вес оборота предприятий
в общем объеме оборота предприятий
в экономике такой, что для малых состав-
ляет примерно 20–22 %, для микро —
6–8 % и для малых предприятий — 5–7 %
(рис. 4), причем доля оборота, например,

2) Как известно из статистического учета, микро-
предприятия — это предприятия с числом занятых
до 15 человек, малые — до 100 человек и средние —
до 250 человек.
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Рис. 1. Оборот средних предприятий по видам экономической деятельности, % к итогу
Источник: [4, c. 26–28]

малых предприятий без микро предпри-
ятий с 2013 по 2015 г. снизилась с 13,5
до 12,0 %.

Для запуска экономического роста
в России требуются большие инвести-
ции [1–3] и самое главное — стимули-
рование спроса [3], которое способно
поддержать вытеснение так называемых
старых технологий [2]. Малый и даже
средний бизнес, даже при великолеп-

но налаженной системе кредитования
и доступности кредита, не может обес-
печить такую концентрацию капитала и
интеллекта, а также контролировать про-
странственно большой российский ры-
нок. В лучшем случае получится фрагмен-
тарная система, где малые формы бизнеса
будут контролировать локальные в тер-
риториальном смысле рынки, что легко

Рис. 2. Оборот малых (включая микро) предприятий по видам экономической деятельности,
% к итогу
Источник: [4, c. 26–28]
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Рис. 3. Число малых предприятий по видам деятельности, 2012–2015 гг.
Источник: [5]

подлежит дифференциации со стороны
притекающего иностранного капитала.

Инвестиции в основной капитал ма-
лых предприятий от общего объема инве-
стиций в основной капитала составляли
в 2010 году 7,2 %, но в 2014 году уже
всего 5 %, при том что в 2011–2012 гг.

были на отметке 4 % [4, с. 10]. Иными
словами, малый бизнес мало инвестиру-
ет, не нуждается в значительном объеме
основного капитала в силу своей природы
и специфики работы, а также того, что
малый бизнес является не производитель-
ным, а торгово-посредническим.

Рис. 4. Удельный вес оборота предприятий, 2010–2014 гг.
Источник: [4, с. 10]
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На мой взгляд, несмотря на то, что
в России имелся период роста, основан-
ного на росте услуг в 2010–2011 гг. 3)

(представленных исключительно малым
бизнесом), то есть именно малый бизнес
выступал центральным звеном роста, тем
не менее перспектива малого бизнеса —
не быть таким локомотивом.

Перспективы малого бизнеса
в России

Подводя некоторый итог анализу име-
ющихся данных о состоянии структуры
малого бизнеса и его динамике в России,
можно прийти к некоторым полезным
для формирования дальнейшей экономи-
ческой политики выводам, общий пафос
которых сводится к тому, чтобы не аб-
солютизировать влияние и перспективу
малого бизнеса в свете новой модели
экономического роста, поскольку эта мо-
дель не предполагает создание режима
динамики на услугах, а стоящие задачи
развития требуют развертывания крупно-
го обрабатывающего бизнеса, а значит,
и малый бизнес должен будет претерпе-
вать изменения, связанные с увеличением
доли обработки. Развитие обрабатываю-
щих производств в малом секторе всегда
имело и имеет свою специфику. В торгов-
ле малый бизнес может быстро перейти
с одних торгуемых благ на другие, в ма-
лом производстве — это выполнение
рутинных функций по созданию конкрет-
ного очень ограниченного круга изделий,
иногда одного и того же продукта, что де-
лает такой малый бизнес уязвимым, менее
устойчивым, зависимым от развития круп-
ных диверсифицированных производств.
Однако производительный малый бизнес,
конечно, даст больший объем инвестиций,
нежели торгово-посреднический бизнес,
будет располагать большей фондовой ба-
зой. Вместе с тем эти фонды должны быть
созданы или как-то получены таким биз-
несом. Ранее они формировались за счет
разрушения бывших крупных советских

3) В 2021–2013 гг. эту роль уже играли обра-
батывающие производства, но в 2014–2015 году
они передали эстафету сельскому хозяйству, что го-
ворит об отсутствии стержневой политики роста
и устойчивых локомотивов роста в России на эта-
пе 2010–2016 гг.

промышленных гигантов. Сегодня этот
ресурс практически исчерпан, и требу-
ется инвестировать создание фондовой
базы, в том числе для развития малого
производительного (включая инноваци-
онный) бизнеса. В отличие от крупных
предприятий малому бизнесу требуется
меньший объем ресурса, но все рав-
но он также нуждается в инвестициях,
пусть и меньшего общего объема [1].
При этом в отличие от крупных пред-
приятий значительные технологические
изменения в малом бизнесе крайне огра-
ничены в силу малости масштаба фирм
и контролируемых рынков. Следователь-
но, развитие малого бизнеса практически
всегда привязано к решению технологи-
ческих задач большим бизнесом, даже
несмотря на то, что часто в ряде за-
падных стран именно малые предприятия
становятся поставщиками технологиче-
ских новшеств, но масштабное внедре-
ние и тиражирование становится задачей
большого бизнеса [2].

Во-первых, в России малый бизнес
представлен в основном услугами, тор-
говлей, посредническими операциями.
Поэтому совершенно контрпродуктивна
поставленная цель довести долю этого ви-
да бизнеса до 40 % ВВП. Другой разговор,
если это будет производительный малый
и средний бизнес. Для развития этих
форм бизнеса, однако, нужны условия,
включая доступ к кредитным ресурсам,
и соответствующая организация внутрен-
них рынков. К тому же следует помнить,
что этот вид бизнеса один из самых кон-
курентных: стимулируя экономическую
активность граждан, нужно уметь управ-
лять этой конкуренцией. К тому же стоит
учитывать, что данный вид конкуренции
абсолютно бесперспективен относитель-
но противостояния крупным трансна-
циональным корпорациям. Малый биз-
нес, за имеющими отдельными случаями,
обычно проигрывает в такой конкурент-
ной борьбе по издержкам и по охвату
рынка. Тем самым он развивается как
вспомогательное звено крупного, иногда
среднего бизнеса, занимая определенные
ниши рынка, потеря которых все-таки
не должна остановить развитие крупного
производства. Отталкиваясь от сказанно-
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го, отметим два важных момента приме-
нительно к российским условиям.

Во-вторых, малый бизнес без устой-
чивого развития среднего и крупного
бизнеса, контролирующего хотя бы часть
внутренних рынков, — не будет успешен,
он заполнит ниши «импортной инфра-
структуры», что и наблюдалось в России
в 1990-е и даже в 2000-е гг.

Кстати, трудности 2015–2016 гг. в ма-
лом бизнесе связаны в том числе и с тем,
что торгово-посреднический бизнес, об-
служивающий ранее импорт, стал разо-
ряться. Причиной стала крупная девальва-
ция, вызвавшая подорожание импортной
продукции и снижение спроса на нее,
а также ответные санкции России после
введения западных санкций. Как ви-
дим, изменения рынка и экономической
структуры подготовлены масштабными
институциональными коррекциями, кото-
рые осуществлялись, в общем-то, в ско-
ростном и малопродуманном режиме (та-
кова специфика современного развития
мировой экономики). Внутренняя эконо-
мическая политика была не в силах на них
повлиять, так как эти институциональные
сдвиги привнесены были в основном эк-
зогенно, наложившись на слабости внут-
ренней экономической структуры.

Таким образом, неверные стратегиче-
ские установки экономической политики,
опирающиеся исключительно на част-
ную инициативу и малый бизнес, могут,
на мой взгляд, негативно сказаться на бу-
дущих возможностях экономического ро-
ста, подорвать конкурентоспособность
экономики в длительной перспективе.
Причина состоит в неучете структурных
и институциональных особенностей орга-
низации экономической системы России.
Контроль внутренних рынков является
ключевой позицией обеспечения эконо-
мической безопасности страны. Малый
бизнес в конкурентной игре, как видно бы-
ло из приведенных выше данных, не может
обеспечить равнозначный уровень капи-
тала и интеллекта, как транснациональ-
ные корпорации, которые будут хорошо
осваивать внутренний рынок, переори-
ентируя на свои задачи и малый бизнес
данной страны. Это обстоятельство не мо-
жет не учитываться при формировании

стратегии экономической политики, да
еще при враждебном окружении, когда
различными экономическими методами
стараются ослабить использование хо-
зяйственного потенциала данной страны,
в частности России.

Анализ приведенных данных по ма-
лому бизнесу и его структуре приводит
к релевантным выводам:

∙ Малый бизнес является в основном
торгово-посредническим, обеспечи-
вает предоставление различных услуг.

∙ В кризисные 2015–2016 гг. оборот ор-
ганизаций малого бизнеса снижался,
число малых предприятий в сельском
хозяйстве и обработке сократилось,
в добыче и торговле (услугах) — воз-
росло в период 2012–2015 гг.

∙ По своим характеристикам (струк-
туре) малый бизнес не может быть
фактором устойчивого экономиче-
ского роста в России, хотя оказы-
вал на динамику валовой добавлен-
ной стоимости существенное влияние
в 2010–2013 гг.

∙ Решение задачи реструктуризации ма-
лого и среднего бизнеса должно гото-
виться в рамках общей структурной
политики и не может иметь самодовле-
ющего значения, а сам такой бизнес
стимулироваться в каждом конкрет-
ном виде деятельности и определяться
его состоянием и перспективами раз-
вития, в том числе исходным уровнем
конкуренции.

Таким образом, поводя итог, необхо-
димо сформулировать основные условия
успешного развития малого бизнеса в Рос-
сии:

1. Наличие эффективного «большого»
бизнеса, сформированные рынки и
развитая инфраструктура.

2. Стимулы для раскрытия предприни-
мательских усилий и способностей
граждан, эффективное институцио-
нальное обеспечение (низкий уровень
трансакционных издержек — админи-
стративных ограничений при эффек-
тивном контроле).

3. Обеспеченность кредитом (лизинг,
аренда и др.).
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Учитывая, что даже производствен-
ный малый бизнес характеризуется не та-
ким продолжительным циклом создания
продукта, который характерен, например,
для крупного бизнеса, то величина кре-
дита и срок его погашения значительно
скромнее. В связи с чем стимулирую-
щие кредитные механизмы вполне могут
ориентироваться на короткие деньги,
и процентные ставки легче сделать более
низкими, для отдельных видов бизне-
са льготными, ориентируя их на среднюю
рентабельность в данном секторе. Однако
такая поддержка не может осуществляться
в отрыве от развития крупного обраба-
тывающего производства, поэтому задачи
для малого бизнеса должны быть согласо-
ваны с задачами для большого и в значи-
тельной степени ими определяться. Поощ-
рение малого бизнеса в общем, вне всякой
связи с решением структурных задач эко-
номики, как и возможность нивелировать
безработицу за счет такого развития мало-
го бизнеса, представляется мне «задачей-
камуляжем», скрывающей подлинную суть
происходящего и основных проблем раз-
вития российской экономики.

Сегодня существует массив выступ-
лений, программ, фондов поддержки,
льгот, документов, институтов, неуклон-
но изменяющихся, совершенствующихся,
касающихся малого предпринимательства
в России. Развернуты дискуссии по пово-
ду того, как улучшить те или иные способы
поддержки, документы, регуляцию, льго-
ты. Однако режим «институциональной
чехарды» не может составить благопри-
ятную и по этой причине продуктив-
ную атмосферу развития малого бизнеса,
поскольку сформировавшаяся экономи-
ческая структура и состояние рынков
оказывают более сильное влияние на воз-
можность открытия бизнеса и то самое
главное — его развитие. Административ-
ные барьеры можно (и нужно) ослабить,
что снизит трансакционные издержки,
но отсутствие спроса и инфраструкту-
ры ничем не заменишь, причем данные
проблемы имеют только системное ре-
шение. Такая инфраструктура не может
быть развернута локально, точнее может,
подобно столичным российским городам
и отдельным республикам (Москва, Татар-

стан и др.), но системно это, как видим
по цифрам, не переломит ситуацию в ча-
сти развития малого бизнеса и в целом
обрабатывающей экономики в России.

Тем самым, исходя из поставленных
стратегических задач развития россий-
ской экономики, следует решать про-
блемы стимулирования малого бизнеса
не в общем, а в конкретных видах
деятельности отдельно, ибо специфика
функционирования данных видов дея-
тельности и бизнеса в них выступает
имманентным ограничением на его раз-
витие. Методы общей поддержки при
всей их необходимости могут оказать-
ся не чувствительными для конкретного
вида деятельности, иногда и конкрет-
ной территории (региона). Кредитование
малого бизнеса не может быть рав-
нозначным во всех видах деятельности
и для всех территорий. Кроме того, при-
менение налоговых льгот также требует
верификации и определения тех видов
деятельности, развивать которые именно
за счет малого и среднего бизнеса крайне
необходимо.

Центральная задача должна быть
определена как формирование струк-
туры бизнеса по видам деятельности
в экономике в привязке к формирова-
нию и контролю конкретных внутренних
рынков, с учетом способностей агентов
и усилий развернуть малое предпринима-
тельство в данном виде деятельности. Эти
усилия, конечно, определяются и создан-
ными рамочными (институциональными)
условиями, которые создает государство.
Увеличение доли малых фирм не должно
быть самоцелью экономической полити-
ки, так как по каждому виду деятельности
существует свое число малых предпри-
ятий, развертывание которых является
отражением потребности рынка и задач
развития экономического вида деятельно-
сти. Решение такой задачи не может быть
организовано иначе, чем в рамках такой
системы государственного планирования
и разработки программ развития, включа-
ющих создание мотивов ведения бизнеса
в необходимом объеме.

Современное аналитическое плани-
рование представляется хорошо разви-
той информационной системой в рам-
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ках структуры управления государством
(должно стать таким в России), которое
должно влиять на формирование текущей
и перспективной экономической полити-
ки по схеме «потребности — возможно-
сти — результаты». Таким образом, под-
бор инструментов воздействия на систе-
му, очередность их применения, масштаб
и силу применения, включая политико-
правовые методы изменения институтов,
составляют смысл работы современных
плановиков и плановых органов, связаны
с получением релевантной информации
об агентах, реакциях их на применяемые
инструменты политики, оценок действен-
ности — значимости (весов) отдельных
мер правительства. Это предопределит
успех в достижении стратегических це-
лей, обеспечивая тем самым эффек-
тивность стратегического планирования.
Безусловно, помимо функции планирова-
ния, государственное управление пред-
полагает реализацию функций организа-
ции, контроля, мотивации и координации.
Дисфункции по каждой функции возника-
ют различные по величине, но совместно
могут усиливать дисфункцию управления.
Координация государственных программ,
планов, даже целей развития требует бо-
лее широкой постановки, нежели просто
в виде задачи оптимального распределе-
ния ресурсов между целями. Указанное
решение, если оно получено, является, ра-
зумеется, необходимым, но оно не будет
достаточным, учитывая роль институтов
и изменчивости внешних условий, ока-
зывающих сильное влияние на динамику
конкретной экономической системы.

К тому же структурная динами-
ка системы обладает специфическими
свойствами (не поддающимися часто аг-
регации), что обычно не учитывается
при формировании стратегических це-
лей и планов. В связи с этим задачи
координации и экспертно-аналитическо-
го мониторинга планов с возрастающей
актуальностью выходят на первый план го-
сударственного управления. Точно также
как для экономики важны цели экономии
ресурса и получения наилучшего и/или

наибольшего результата при как можно
меньшем расходе ресурса (при сопоста-
вимости результатов), поэтому явно или
неявно, но цель обеспечения эффектив-
ности является первостепенной, так же
и для управления — в качестве перманент-
ной, первоочередной задачей выступает
тестирование всех решений и действий
на предмет снижения дисфункциональ-
ности самого управления. Возникают,
по сути, две задачи — оптимального
распределения ресурсов между целями
и оптимального распределения функций
с поддержанием и качественного со-
става (по системным характеристикам).
Здесь и возникает трудность, потому что
аналитики могут дать оценку будущего
проспекта по ресурсам, однако совсем
не просто это сделать относительно состо-
яния функций, особенно управления. Тем
более, что государственное управление
по своему содержанию и смыслу со всеми
вытекающими чертами сильно отличается
от управления на всех других уровнях эко-
номической системы. Функционалы здесь
разные, причем неэффективность низких
уровней управления относительного го-
сударственного управления может сильно
не сказываться на последнем, а вот не-
эффективность госуправления не может
диффузно не распространяться и не ска-
зываться в той или иной мере на эффек-
тивности управления на всех остальных
уровнях. Для каких-то систем и условий
подобные связи могут и не наблюдаться,
но именно этот вопрос соотношения эф-
фективности управления на различных
уровнях исследован в современной науке
недостаточно полно, особенно с учетом
практических приложений.

В связи со сказанным, прежде чем
ставить задачи развития малого бизне-
са, обозначая их как системные, а сам
малый бизнес как некий драйвер эко-
номического роста, необходимо более
точно представлять возможности (в том
числе по ресурсам) и необходимость
подобных стратегических решений с точ-
ки зрения управления крупномасштабной
системой.

Проблемы теории и практики управления 4/2017



138 О. Сухарев

Литература
1. Аганбегян А. Г. Сокращение инвестиций — гибель для экономики, подъем инвестиций — ее

спасение // Экономические стратегии. 2016. № 4. С. 74–83.
2. Сухарев О. С. Экономический рост, институты и технологи. М.: Финансы и статистика, 2014.

464 с.
3. Цветков В. А., Сухарев О. С. Экономический рост России: новая модель управления. М.:

Ленанд/URSS, 2017. 352 с.
4. Малое и среднее предпринимательство в России. 2015: Стат. сб. Росстат. M., 2015. 96 с.
5. Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. Росстат. M., 2016. 543 с. С. 206.

References
1. Aganbegyan A. G. Reduction of investments — death for the economy, investment recovery — its

salvation // Economic Strategies. 2016. № 4. P. 74–83. (in Russian)
2. Sukharev O. S. Economic growth, institutions and technology. Moscow: Finansy i statistika, 2014.

464 p. (in Russian)
3. Tsvetkov V. A., Sukharev O. S. Russia’s economic growth: a new model of governance. Moscow:

Lenand/URSS, 2017. 352 p. (in Russian)
4. Maloe i srednee predprinimatel’stvo v Rossii. 2015: Stat. sb. Rosstat. M., 2015. 96 p. (in Russian)
5. Rossiya v cifrah. 2016: Krat. stat. sb. Rosstat. M., 2016. 543 p. P. 206. (in Russian)

Сухарев О. С.

Стратегия развития науки, образования, производства

В настоящей работе собраны и объединены единым замыслом статьи автора
за период с 2006 по 2013-гг. Основная цель — показать функционирование
системы образования и науки России, а также главные проблемы, особенно
в институциональной плоскости, которые затрудняют развитие и возможности
повышения качества этих важнейших общественных подсистем. Исследование
качественных, поведенческих и институциональных проблем развития данных

систем, которые присущи не только для России, но проявляются и в других странах мира,
суммарно представляя общие трудности их функционирования, дает надежду на то, что они
будут со временем разрешены. К тому же автор формирует основные задачи развития науки,
образования, производства в свете задачи индустриализации экономики России на новой тех-
нологической основе, что имеет стратегическую перспективу.

Цветков В. А., Сухарев О. С.

Экономический рост России: Новая модель управления

В монографии исследуется проблема экономического роста в России, изла-
гаются различные точки зрения и подходы к организации роста экономики,
осуществлению структурных изменений. Авторы излагают свой взгляд на то,
как может быть запущен новый тип экономического роста в России, для чего
необходимо пересмотреть базовые установки макроэкономической и других
видов политики, повысить управляемость системы, планировать ввод мер пра-
вительства и отслеживать результативность этих воздействий, обеспечивая обоснованность из-
менений и координацию экономической политики. В книге предлагаются элементарные модели
экономического роста, получены отдельные, наиболее простые соотношения, которые вносят
вклад в современную теорию экономического роста и являются моделями-схемами, иллюстри-
рующими проводимый анализ и подкрепляющими выводы авторов.
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Основные тезисы

∙ Торговый обмен с ЕС сократился, а с США — то есть с инициаторами
санкционной политики — наоборот увеличился.

∙ Когда и если санкции будут сняты, вернуть былые позиции будет очень
сложно.

∙ В Италии есть основания полагать, что произойдет раскол в правящей
Демократической партии, что может повлиять на будущие выборы, как
с точки зрения сроков, так и результатов.

∙ За санкции выступают не правые и не левые, а евроатлантическая олигар-
хия. Либо ЕС изменится в корне и вернется к своим исконным ценностям,
либо его просто не станет.

Как известно, западные санкции про-
тив России и ответные меры РФ отно-
сительно Евросоюза серьезно сказались
на торговом обмене отдельных стран
ЕС с Российской Федерацией. Причиной
является мнимое невыполнение Россией
Минских договоренностей о разреше-
нии украинского конфликта. Разумеется,
следует заметить, что в упомянутых дого-
воренностях Россия фигурирует исключи-
тельно в качестве члена «Трехсторонней
контактной группы», наряду с ЕС, и ника-
кие ее обязательства в документе не при-
сутствуют, а следовательно, не представ-
ляется возможным исполнить несуществу-

ющие обязательства. Однако нас более
интересуют последствия санкций.

Первое, что удивляет, это тот факт,
что торговый обмен с ЕС сократился,
а с США — то есть с инициатора-
ми санкционной политики — наоборот
увеличился. Италия потеряла две пози-
ции (с четвертой до шестой), уступив
США (с восьмой до третьей), Белоруссии
(с пятой до четвертой) и Франции (с три-
надцатой до пятой). Более конкретно,
Итальянская республика потеряла 41 %
своего обмена с Россией (ЕС — 26 %).
Причина тому довольно простая: ответ-
ные меры касаются наиболее значимых
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отраслей каждой отдельной страны для их
максимальной эффективности.

Экспорт итальянского машинострое-
ния в Россию потерял 21 %, строительства
и оформления интерьеров — 15 %, и это
лишь в 2016 г. относительно 2015-го. Не-
обходимо учесть, что падение экспорта
Италии в 2015-м относительно 2014-го
было просто катастрофичным — 21 %,
а именно: машиностроение — 19 %, по-
луфабрикаты — 20 %, мода — 17 %,
агропищевая продукция и напитки —
35 %, строительство и оформление инте-
рьеров — 31 %, транспорт — 37 %, химия
и фармацевтика — 9 %, неблагородные
металлы — 14 %.

Что касается импорта из России в Ита-
лию, то ситуация не краше: утеряно 49 %,
при потере 24 % в предыдущем 2015-м
году (относительно 2014-го). Более по-
дробно: минеральные топлива и масла —
56 % (37 % в 2015-м), неблагородные
металлы — 25 %, агропищевая продукция
и напитки — 0,3 % (18 %), древесина —
6 %, кожсырье — 16 % (33 %), пласт-
массы — 13 % (6 %), неорганические
химпродукты — 97 % (48 %).

Такая неутешительная картина должна
наталкивать на определенные выводы. На-
пример, что санкции невыгодны никому.
Но Россия приступила к развитию своей
политики импортозамещения, Италия —
нет. Когда и если санкции будут сняты,
вернуть былые позиции будет очень слож-
но. Необходимо также учесть, что 2017 г.
будет весьма проблематичным для ЕС.

В июне 2016 г. на нашумевшем
референдуме англичане проголосовали
за выход из ЕС (52 %). В декабре 2016 г.
на президентских выборах в Австрии чуть
не победили правые популисты, выступа-
ющие за выход из Евросоюза. Во втором
туре победил кандидат зеленых (с русски-
ми корнями) Ван Дер Беллен лишь потому,
что все левые и традиционные правые
объединились во избежание победы Хо-
фера, который так или иначе набрал 46 %
против всех.

В марте 2017 г. пройдут выборы
в Нидерландах, не исключена победа
евроскептика Вилдерса. В апреле 2017 г.
во Франции может победить евроскептик
Марин Ле Пен. Осенью на немецких

выборах заявляет о своих возможностях
победить ультраправая Фрауке Петри
от партии «Альтернатива для Германии».

Буквально в эти дни, когда пишется
данная статья, в Италии есть основания
полагать, что произойдет раскол в правя-
щей Демократической партии, что может
повлиять на будущие выборы как с точки
зрения сроков (запланированные на фев-
раль 2018 г., они могут быть проведены
досрочно в июне–сентябре текущего го-
да), так и результатов: партия Пять Звезд
(популистского толка), даже не увеличивая
своих голосов, может стать лидером, если
ДП растеряет свои 37 %.

Эффект масляного пятна может пре-
вратиться в эффект снежного кома,
переходящего в лавину. Греция, Испа-
ния, Португалия, Ирландия... Евросоюзу
может прийти конец, и это не столь
невероятная идея. США будут довольны,
одним конкурентом меньше, останутся
Россия и Китай. Для новых членов ЕС
(бывших членов СЭВ и СССР), да и веч-
ных не-членов (Украина) — это обернется
эпохальной трагедией: кто с ними бу-
дет считаться? А России придется вновь
выстраивать свои экономические отноше-
ния с каждой страной отдельно. Не стоит
путать Евросоюз с Европой.

Очень было неприятно, когда тогдаш-
ний итальянский министр иностранных
дел (нынешний премьер-министр) Джен-
тилони в Москве официально озвучивал
позицию своей страны, дескать, «мы
против санкций, но мы состоим в ЕС,
не можем отказаться», а буквально не-
сколько дней спустя в Брюсселе и у Обамы
в Вашингтоне заявлял о своей привер-
женности к санкциям и призывал к их
ужесточению. Такое непостоянство влияет
очень отрицательно на уровень доверия,
завоеванный Италией в своих отноше-
ниях с Россией за сорок лет (начиная
с автозавода в Тольятти). А стоило бы
задуматься: в Италии — 14 % безработицы
(40 % среди молодежи), в России — 5 %.

Как известно, история не терпит
сослагательного наклонения. Добавим,
экономика и политика — тоже. Все же
представим себе, если бы Италия заявила:
«Мы против санкций и отказываемся их
применять, и из Евросоюза выходить
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не будем, попробуйте нас выгнать, нас,
одних из исторических основателей».
Все мы с детства знаем сказку про Голого
короля. Но для отстаивания таких позиций
нужны мужественные люди. Увы, их ряды
редеют на глазах.

Сообщество итальянцев в России со-
стоит в своем подавляющем большинстве
из предпринимателей. Как ни парадок-
сально, они всегда голосовали преиму-
щественно за левоцентристскую ДП. Есть
опасение, что на следующих выборах
такая традиция может быть нарушена:
санкции бьют по кошельку не только
сотен тысяч уволенных в Италии трудя-
щихся, но и бизнесменов, проживающих
на постоянной основе в России.

Кстати, стоит развеять еще один
стереотип: якобы Европой правят левые,
и все они за санкции и сохранение
Евросоюза. Ну, начнем с того, что в 60 %
стран ЕС правят правоцентристы (17
против 11). Далее, за санкции выступает
половина стран, независимо от левых
или правых настроений. И вот тут самое

интересное: будь они у власти либо
в оппозиции, что правые (57 %, 16 против
12), что левые блоки (89 %, 25 против 3)
являются противниками санкций.

Все обостряется до крайности в стра-
нах бывшего соцлагеря (11 стран): 64 %
у правых, 55 % из них выступают за санк-
ции; все левые поголовно, 100 %, неза-
висимо от того, у власти ли они или
в оппозиции, — категорически против
санкций.

В общем живем мы в тревожные,
но очень интересные времена. Из всего
вышеизложенного следует, что за санк-
ции выступают не правые и не левые,
а евроатлантическая олигархия, полно-
стью извратившая идеалы основателей
Евросоюза (Аденауэр, Де Гаспери, Мон-
не, Шуман, Черчилль, Спинелли...). Что
произойдет в недалеком будущем? Либо
ЕС изменится в корне и вернется к своим
исконным ценностям, либо его просто
не станет. В обоих случаях это повлияет
на торговые и политические отношения
России.
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Три жизни АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ: обычная, пропедевтическая, триумфальная
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