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Для российской экономики остается насущной проблемой развитие малого и среднего предприни-
мательства (МСП). Темпы развития МСП в разных регионах значительно отличаются. Также вклад МСП 
в развитие экономики более чем в два раза меньше, чем в зарубежных странах. В работе рассматриваются 
основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России и Республике Марий Эл. 
Во многом они кроются в слабой поддержке данного направления развития, низкой финансовой и право-
вой грамотности предпринимателей, недоступности финансовых средств из-за высоких процентных ставок 
и сложности сбыта произведенной продукции. Исходя из проблем развития МСП, рассмотрены основные 
мероприятия, осуществление которых поможет дальнейшему успешному развитию малого и среднего биз-
неса. Особое внимание уделено совершенствованию налогообложения и кредитования данной сферы дея-
тельности. Осуществление постоянного мониторинга и внимательного отношения к проблемам развития 
МСП, всемерной поддержки позволит активизировать их развитие и будет способствовать укреплению эко-
номики страны в целом.
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Устойчивое развитие экономики стра-
ны невозможно без эффективного малого 
и среднего предпринимательства (МСП), 
которое не только создает определенную 
долю продукции, но и способствует созда-
нию новых рабочих мест, повышает уро-
вень самозанятости и самообеспечения 
населения. Также МСП быстрее реагирует 
и приспосабливается к изменениям и тре-
бованиям в экономике. Но в своей дея-
тельности оно сталкивается с различными 
трудностями, которые необходимо решать 
совместными усилиями и на федеральном, 
и на региональном уровнях. 

Цель исследования. Для успешного 
развития МСП необходимо проводить по-
стоянный мониторинг, вовремя выявлять 
основные проблемы и вырабатывать пути их 
решения. Целью данного исследования явля-

ется выявление проблем и разработка реко-
мендаций по развитию МСП в республике.

Материалы и методы исследования
Для исследования данной проблемы исполь-

зовались материалы федеральной и региональной 
службы государственной статистики по развитию 
малого предпринимательства, программы развития 
предпринимательства министерства экономическо-
го развития, проанализированы публикации по дан-
ной тематике.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В развитии экономики и формирова-
нии среднего класса населения опреде-
ленную роль имеет малое предпринима-
тельство. По Российской Федерации вклад 
малых предприятий (МП) в экономику со-
ставляет около 20 %. Критерии отнесения 
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субъекта предпринимательской деятельно-
сти к категории малого или среднего пред-
приятия установлены Федеральным зако-
ном от 29.06.15 № 156-ФЗ. В данном законе 
среди критериев выделяются на численный 
состав работников, объемы выручки и уча-
стие в них других организаций.

Вклад в экономику и тенденции разви-
тия малого предпринимательства в разных 
регионах страны неодинаковы. Республика 
Марий Эл (РМЭ) в основном дотационная, 
и поэтому развитие данного направления 
имеет особое значение. Общая динамика 
деятельности МП в республике за послед-
ние годы положительная. Происходит рост 
количества подобных предприятий, числен-
ности работников и оборота. 

В республике в 2014 году по сравнению 
с 2012 годом темпы прироста по созданию 
малых предприятий (25 %) превышают тем-
пы прироста по ПФО (2,9 %) и в целом по 
РФ (5 %). При этом численность работни-
ков, занятых в малых предприятиях, воз-
росла только на 0,2 %, а стоимость произ-
водимой продукции в данных предприятиях 
возросла на 23,7 % [6].

Распределение малых предприятий 
в Республике Марий Эл по отраслям сле-
дующее: обрабатывающие производства – 
27,9 % (по РФ 9,5 %), предприятия оптовой 
и розничной торговли; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользова-
ния – 26,9 % (по РФ 24,7). Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная 
плата на предприятиях малого бизнеса – 

16524,9 рублей, или 75,0 % от средней но-
минальной заработной платы по республи-
ке (по РФ – 19201 руб). 

Объем валового регионального продук-
та Республики Марий Эл в 2014 году соста-
вил 144140 млн руб., и немаловажная роль 
в создании ВРП принадлежит малым пред-
приятиям. На положительную динамику ва-
лового регионального продукта оказывает 
существенное влияние развитие промыш-
ленного производства и сельского хозяй-
ства. Доля добавленной стоимости данных 
отраслей в общем объеме валового реги-
онального продукта составляет порядка 
50 %. Также значительная доля приходится 
на такие отрасли, как строительство (10 %) 
и торговля (9,5 %) [10].

Динамичное развитие МП связано 
с осуществлением государственной помо-
щи малому бизнесу. Основными направле-
ниями поддержки являются:

– Возмещение части затрат на приоб-
ретение оборудования в целях модерни-
зации производства. Данное направление 
способствует активизации инвестици-
онной деятельности реального сектора 
экономики.

– Развитие микрофинансирования через 
создание специальных фондов, осуществля-
ющих финансирование МП. В республике 
действует микрофинансовая организация 
«Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл», которая ежегодно 
увеличивает объемы финансирования, спо-
собствует сохранению и образованию но-
вых рабочих мест.

Динамика развития малого предпринимательства в РМЭ, ПФО и РФ

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
Относительное 
изменение 2014 
к 2012 гг., %

1. Общее число малых предприятий, тыс.: 
Российская Федерация 2003 2063,1 2103,8 105,0

Приволжский федеральный округ 358,5 374,2 368,8 102,9
Республика Марий Эл 7,6 8,7 9,5 125,0
2. Средняя численность работников в малых пред-
приятиях, тыс. чел.: Российская Федерация РФ 639,6 627,7 659,5 103,1

Приволжский федеральный округ 2302,0 2292,2 2312,6 100,5
Республика Марий Эл 47,0 47,0 47,1 100,2
3. Оборот в малых предприятиях, млрд руб.: 
Российская Федерация 23463,7 24781,6 26392,2 112,5

Приволжский федеральный округ 4228,8 4631,2 4835,2 114,3
Республика Марий Эл 86,5 100,2 107,0 123,7
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– Поддержка регионального интегриро-

ванного центра, который нацелен на разви-
тие международного и межрегионального 
партнерства в разных областях.

– Активно работают и способствуют раз-
витию предпринимательских качеств у мо-
лодежи бизнес-инкубаторы. Они оказывают 
дополнительные услуги по поддержке МП.

Данные направления входят в под-
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной 
программы Республики Марий Эл «Эконо-
мическое развитие и инвестиционная дея-
тельность (2013–2020 годы)». 

Несмотря на положительные тенден-
ции, у малых предприятий остается ряд 
проблем, которые требуют решения. Основ-
ными факторами, ограничивающими рост 
производства малых промышленных пред-
приятий, являются: недостаточный спрос на 
продукцию на внутреннем рынке; высокий 
уровень налогообложения; неопределен-
ность экономической ситуации; недостаток 
собственных финансовых средств; высокий 
процент коммерческого кредита; изношен-
ность и отсутствие оборудования; недоста-
ток квалифицированных рабочих.

Часть проблем возникает еще на этапе го-
сударственной регистрации. К ним относятся:

– Низкая финансовая и правовая грамот-
ность, которая приводит к потерям еще на 
начальном этапе развития. Например, выбор 
оптимальной системы налогообложения на 
стадии регистрации общества с ограничен-
ной ответственностью или индивидуального 
предпринимателя во многом определяется 
спецификой той деятельности, которую пла-
нируется осуществлять, и может способство-
вать оптимизации налоговой нагрузки [7]. 

– Срок государственной регистрации, 
установленный нормативными актами, факти-
чески может намного отличаться, что опять же 
не стимулирует создание малых предприятий.

– Также проблемным нормативно-пра-
вовым актом, с которым сталкиваются пред-
приниматели, является Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). В част-
ности, реальные сроки получения лицензий 
и их средняя цена фактически оказываются 
значительно выше установленных в законе. 

Очень важной проблемой является не-
хватка финансовых ресурсов особенно на 
начальном этапе деятельности. Потребность 
в кредитах у субъектов малого и среднего 
бизнеса в России составляет от 750 млрд до 
1 трлн руб. в год [3, с. 67]. Для получения 
заемных средств в банке необходимо обе-
спечение залогом по кредиту, что не всегда 
возможно, иначе процентные ставки резко 
возрастают и становятся недоступными для 
предпринимателей. Банки в своем боль-

шинстве предпочитают работать с уже про-
веренным устойчивым клиентом, нежели 
с начинающим малым бизнесом. Поэтому 
деятельность различных фондов по под-
держке бизнеса является очень важной, но 
не всегда достаточной [8].

В системе налогообложения тоже суще-
ствуют определенные трудности. Для мало-
го и среднего бизнеса в России на сегод-
няшний день установлены 4 специальных 
режима налогообложения: Упрощенная си-
стема налогообложения (УСН), Патентная 
система налогообложения (ПСН), Единый 
налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД) и Единый сель-
скохозяйственный налог. Каждый из этих 
режимов при грамотном подходе позволяет 
оптимизировать налоговую нагрузку мало-
го и среднего предприятия в соответствии 
со спецификой его деятельности [5].

Однако, несмотря на это, налоговое бре-
мя для малого бизнеса не всегда оказывает-
ся посильным. Например, двукратный рост 
в 2013 году страховых взносов для индиви-
дуальных предпринимателей повлек за со-
бой их резкое сокращение. Пересмотр ста-
вок дал положительные результаты, и уже 
в 2014 году число вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей 
увеличилось [4]. 

Кроме этого не все предприниматели 
имеют возможность осуществлять элек-
тронный документооборот. Но по закону 
с 2014 года представление декларации по 
НДС на бумаге ограничивается. То есть если 
нарушена форма подачи декларации, то она 
считается не представленной вообще, что 
влечет в дальнейшем штрафные санкции [1].

Анализ тенденций в развитии малого 
и среднего предпринимательства и своевре-
менное выявление наиболее важных проблем 
позволили бы избежать ликвидации деятель-
ности многих предпринимателей и способ-
ствовали бы повышению их конкурентоспо-
собности. Надо отметить, что в деятельности 
МСП по сравнению с более крупным бизне-
сом есть как преимущества, так и недостатки. 
В частности, к преимуществам можно отне-
сти более быстрое приспособление к измене-
ниям, происходящим в спросе на новые виды 
продукции, меньшие затраты на управление 
предприятием, малые обороты капитала не 
приводят к крупным потерям. К недостат-
кам – небольшие масштабы не способствуют 
снижению себестоимости единицы продук-
ции, недостаточность средств, направляемых 
на маркетинговые исследования, низкая инве-
стиционная активность [9].

Исходя из анализа проблем развития 
малого предпринимательства необходимо 
проведение следующих мероприятий, осу-
ществление которых поможет успешному 
развитию малого и среднего бизнеса. 
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В первую очередь необходимо проводить 

дальнейшее совершенствование законода-
тельной базы и правового регулирования 
предпринимательской деятельности с целью 
устранения административных барьеров 
в деятельности субъектов МСП. Чтобы они 
имели не только декларативный характер, но 
и реально выполнялись в полном объеме.

В сфере налогового законодательства не-
обходимо доводить информацию в более до-
ступной и понятной форме, т.е. вести разъ-
яснения порядка взимания и уплаты налогов, 
а также порядка их начисления. Кроме этого 
налоговая нагрузка должна быть оптималь-
ной, не обременительной для плательщика, 
чтобы не было стимула для ведения серой 
бухгалтерии и ухода от выплаты налогов. 
Но при этом налоговые ставки должны быть 
оптимальными не только для налогоплатель-
щиков, но и для бюджета страны. 

Деятельность бизнес-инкубаторов долж-
на быть направлена на поиски и практиче-
ское обучение будущих предпринимателей, 
информационную, консалтинговую и фи-
нансовую поддержку действующих малых 
предприятий. Они должны налаживать бо-
лее тесные контакты с учебными заведе-
ниями, с начинающими и действующими 
предпринимателями. Длительное сотруд-
ничество будет способствовать укреплению 
позиций предпринимателей в экономике ре-
гионов, выявлению проблем, обсуждению 
и передаче опыта их деятельности. [2].

Разработка и расширение финансиро-
вания программы оказания помощи без-
работным гражданам, желающим открыть 
собственное дело, по линии Минтруда РФ, 
отраслевых министерств также будет спо-
собствовать развитию предпринимательства. 
И повышение доступности финансовых 
средств через более низкие процентные став-
ки на длительное время для малого бизнеса, 
более упрощенные системы получения кре-
дитов также позволят и модернизировать про-
изводство, исходя из современных тенденций 
развития техники и технологии производства, 
и дадут больше возможностей для устойчиво-
го развития и расширения деятельности.

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что 

выполнение данных рекомендаций будет 
способствовать повышению вклада МСП 
в экономику региона и страны, эффектив-
ности и устойчивости деятельности, защите 
интересов предпринимателей. 
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