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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ПРИОРИТЕТ ВЭБа
Заместитель Председателя 
Внешэкономбанка Михаил Копейкин 
о поддержке МСП c. 10

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

РАБОТОСПОСОБНЫЕ, 
НО НЕ ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
Россияне в своей массе так 
и не стали бизнесменами c. 42

Для малых и средних 
предприятий создаются более 
комфортные условия c. 14



Исход

В 1992 году несколько немецких семей пере-
ехали из Караганды в Россию. Другие немцы – 
переселенцы из Казахстана, перебравшиеся в 
те же годы кто Германию, а кто в Америку или 
Канаду, звали их к себе. Но эти осели в глухой 
деревеньке, на границе Тверской и Новгородской 
областей. В какой-то степени на такое решение 
повлияли религиозные убеждения этих людей. 
Глава переселенцев из Караганды и их духовный 
лидер Юрий Тукалевский признается: «Хотели 
показать, что если правильно будем жить, со-
блюдать духовные законы, то Бог позаботится 
о нас и здесь».

Место поначалу производило удручающее 
впечатление: повсюду грязь, запустение, пьян-
ство. И начинать пришлось с нуля. В деревне, 
где поначалу обосновались немцы-караган-
динцы, люди их не приняли, побоявшись, что 
чужаки обидят. Переместились в соседнюю 
деревеньку Бончарово, тоже вымирающее по-
селение. Местные власти предложили взять в 
аренду загибающуюся ферму на 200 голов, а в 
качестве жилья – заброшенную сельскую школу. 

На деньги, вырученные от продажи имущества 
в Караганде, смогли выкупить какие-то хозяй-
ственные постройки и 250 га земли. За двадцать 
лет колония переселенцев вросла в это место: 
поселение бончаровских немцев насчитывает 
сейчас 120 человек, живут они в хороших домах, 
построен успешный бизнес, где нашли работу 
и местные жители.

Свое первое кооперативное хозяйство пере-
селенцы назвали «Есфирь». Начинали с торговли 
кормами, а потом поняли, что нужно заниматься 
переработкой. «Именно в переработке сходятся 
все нервные центры сельского хозяйства, – уве-
рен Юрий Тукалевский. – Мы связка между 
производителем и сбытом». С 1996 года коопхоз 
«Есфирь» начал заниматься производством на-
туральных колбас и полуфабрикатов, что стало 
возможным после приобретения модульного 
мясного комплекса.  

Крестьянин без кредита 
не фермер

«Сразу пришло понимание, что такому боль-
шому семейству можно выжить, только заняв-

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ КАЗАХСТАНА ОБОСНОВАЛИСЬ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Немецкие переселенцы из Казахстана оказались в российской глубинке, 
за 200 км от Москвы, двадцать лет назад. Занялись фермерством и смогли 
не только выжить в чужих землях, но и создать успешное хозяйство, продукцию 
которого ценят и в столице. 

 МАРГАРИТА ПАРФЕНЕНКОВА

«Есфирь» 
прижилась 
в России

«Именно 
в переработке 
сходятся
все нервные центры 
сельского хозяйства. 
Мы связка между
производителем 
и сбытом» 

Юрий 
Тукалевский,
создатель 
кооперативного 
хозяйства «Есфирь»
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шись коммерцией, – рассказывает Юрий. – То 
есть не просто жить натуральным крестьянским 
хозяйством, трудясь на личных подворьях, а 
зарабатывать этим трудом. Иначе все семьи не 
прокормить». На развитие требовались деньги. 
Первый кредит удалось получить по американ-
ской гуманитарной программе: в те времена по 
договоренности президентов Бориса Ельцина 
и Билла Клинтона российским фермерам вы-
давались кредиты. «Взяли 120 000 долларов, 
но, поскольку деньги проходили через трех по-
средников, кредит несколько усох», – вспоминает 

Продукция кооперативов «Есфирь»
и «Бончаровский» известна как среди своих, 
в Торопецком районе Тверской области, 
так и в Москве

Производство для переработки молока 
перерабатывает 10 т в сутки. Для того чтобы 
его развернуть, пришлось снова обратиться 
к банкам E
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Приоритеты – 
телеком и энергетика
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Согласно исследованию инвесткомпании Rye, 
Man & Gor Securities (RMG), за три квартала 2013 года увели-
чились объемы финансирования, привлеченного компаниями 
на ранних стадиях развития. Количество сделок 
на «посевной» стадии (у команды есть лишь идея) 
составило 60 (общая сумма – $15 млн), на стадии 
«стартап» (компания уже организована, возможно, 
сделан прототип) – 20 ($14 млн), на стадии развития 
(компания запустила продажи) – четыре ($6 млн), на 
стадии крупных инвестиций (компания масштабирует 
бизнес) – семь ($35 млн). Исследование Российской 
ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) за 
первое полугодие 2013 года фиксирует 51 сделку на 
«посевной» стадии и 29 сделок на стадии развития.

Без усилий государства дефицит «посевных» 
денег был бы гораздо острее, чем сейчас, считают в RMG. 
Существенная часть сделок обеспечена финансированием со 
стороны государственных фондов: на стадии «посев» – 38% 
и стадии «стартап» – 24%. По данным авторов отчета, общая 
сумма государственного финансирования, которое получили 
инновационные компании, составила в третьем квартале $9 млн. 
При этом частные инвесторы проявляют наибольшую актив-
ность в работе с компаниями в сфере IT (особенно e-commerce 
и b2c-сервисы), в то время как инновации на ранних стадиях 
в сфере биотехнологий, промышленных технологий почти не 
привлекают частных игроков.

Это показывает и исследование РАВИ: главным отраслевым 
предпочтением инвесторов являются телекоммуникации (свыше 
80% фондов отмечают эту отрасль как предпочтительную), поми-
мо них привлекательными секторами являются потребительский 
рынок, приборостроение, энергетика, компьютеры (предпочтения 
отмечены у 20–25% фондов).

Обращает на себя внимание тот факт, что только 10% фондов 
готовы инвестировать в такие сферы, как биотехнологии, электро-
ника, химические материалы, финансовые услуги. И всего лишь 
для 5% фондов в качестве предпочтительного направления инве-
стиций выступает экологическая тематика. Данное распределение 
вполне соответствует наблюдаемым типичным соотношениям 
между отраслевыми приоритетами инвесторов с точки зрения 
объемов осуществляемых инвестиций.

По итогам первого полугодия 2013 года не отмечено появле-
ния приступивших к работе фондов, готовых инвестировать в 
медицину и здравоохранение в реальном секторе. В целом фонды, 
целиком ориентированные на отрасль «наук о жизни», остаются 
по-прежнему единичными.  

$9 МЛН 
ПОЛУЧИЛИ  
ИННОВАЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ 
В III КВАРТАЛЕ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТРУКТУР

Инфраструктура для инноваций 37



Государственная 
поддержка МСП.
Мировой опыт

большинстве стран, в которых существуют программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства, основной целью 
является не прямое субсидирование предприятий или обеспечение их 
финансовыми ресурсами, а создание благоприятных условий для ком-
фортного функционирования субъектов МСП, а также облегчение им 
доступа к заемным ресурсам (прежде всего посредством реализации 
гарантийных программ). В государствах с наиболее развитым сегмен-
том МСП (например, в Швейцарии) регулятивные практики сводятся к 
минимуму: упрощается система его регулирования и пересматриваются 
нормы, предъявляемые к малому и среднему бизнесу как в производ-
ственном секторе, так и в сфере торговли (например, в Великобритании). 

В
ВКЛАД МСП 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ И ВВП 
СТРАНЫ, %

Страна/регион Доля занятых в МСП Доля МСП в ВВП 

РОССИЯ 27% 21%

США 50% 50%

БРАЗИЛИЯ 54% 30%

АНГЛИЯ 55% 50%

ФРАНЦИЯ 64% 56%

ЯПОНИЯ 70% 60%

КИТАЙ 80% 60%

ИТАЛИЯ 80% 80%

Источник: МСП Банк 
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При этом налоговая политика в отношении малых и средних предпри-
ятий отличается особой лояльностью. Ярким примером гибкой налоговой 
политики по отношению к МСП является практика налоговых льгот 
в области инновационной деятельности, принятая в Великобритании.

В качестве особых мер поддержки сектора МСП используются целе-
вые кредиты (например, на развитие инноваций) с льготными условиями. 
В ряде стран существуют государственные кредиты экспортоориенти-
рованным предприятиям (Швейцария, Корея). 

К наиболее действенным мерам по поддержке МСП, принятым в миро-
вой практике, которые могут быть адаптированы в России, можно отнести:

 
1. Налоговые льготы МСП приоритетных для экономики страны от-

раслей, а также предоставление налоговых льгот инвесторам, осущест-
вляющим вложения в малые и средние предприятия. Повышение нало-

говой самостоятельности муниципалитетов. 

2. Упрощение системы регулирования 
МСП и актуализация норм, предъявляемых 
к предприятиям сектора. 

3.  Обеспечение малому и среднему бизнесу 
доступа к государственному заказу. 

4. Проведение политики поощрения му-
ниципалитетов за реализацию собственных 
программ поддержки МСП. 

5. Увеличение объема государственных 
гарантий (и размера гарантийного покрытия) 
по инвестиционным кредитам МСП, в том 
числе привлечение пенсионных фондов для 
расширения системы гарантийной поддержки. 

6. Предоставление целевых льготных кредитов (в том числе инно-
вационным, экспортоориентированным и производственным предпри-
ятиям). А также проведение политики сглаживания сезонных циклов в 
отношении сельскохозяйственных МСП. 

7. Внедрение специальных программ, поощряющих уже добившихся 
успеха бизнесменов передавать свой опыт начинающим предпринима-
телям в обмен на предоставление определенных льгот. 

8. Создание гибкой системы государственной поддержки, пред-
усматривающей предоставление денежных средств малым и средним 
предприятиям в условиях замедления экономики и развитие системы 
оздоровления МСП.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ 
СЕКТОРА МСП В РОССИИ, США И ЕВРОПЕ

Показатель Россия США

ЗАИМСТВОВАНИЯ 
МСП 

ЗАМЕДЛЯЮЩИЙСЯ 
РОСТ СНИЖЕНИЕ СНИЖЕНИЕ

ДОЛЯ КРЕДИТОВ 
МСП В ОБЩЕМ 
ПОРТФЕЛЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КРЕДИТОВ 

РОСТ СНИЖЕНИЕ СНИЖЕНИЕ

ДОЛЯ 
КРАТКОСРОЧНЫХ 
КРЕДИТОВ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ЗАЙМОВ МСП 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ СНИЖЕНИЕ СНИЖЕНИЕ

СТАВКА 
КРЕДИТОВАНИЯ 
МСП 

РОСТ СНИЖЕНИЕ РОСТ

БАНКРОТСТВО/ 
ЗАКРЫТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОСТ 
(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ЗА СЧЕТ ИП) 

СНИЖЕНИЕ СНИЖЕНИЕ

Источник: МСП Банк 

ЕС

Замедление темпов роста кредитования МСП в России 
связано со снижением прозрачности заемщиков, их ухо-
дом «в тень» и повышением требований к заемщикам со 
стороны кредитных организаций. Отрицательное влияние на 
динамику рынка также оказывает рост ставок по кредитам. 
Замедление темпов роста кредитования МСП в странах ЕС 
также связано с удорожанием заемных средств, однако опре-
деленное влияние на рынок оказал и тот факт, что малые 
и средние предприятия в ЕС более активно использовали 
иные формы финансирования, такие как лизинг, факторинг, 
субординированный долг с возможностью преобразования 
в акции заемщика (мезонинное финансирование) и т.д.

В ЕВРОПЕ В СЕКТОРЕ МСП ТРУДИТСЯ 
ДВЕ ТРЕТИ РАБОТНИКОВ

Численность 
персонала, чел.

Количество 
предприятий, млн

%

МИКРО (0–9)  38,4  29,6 

МАЛЫЕ (10–49)   26,77   20,6  

СРЕДНИЕ (50–249)   22,3   17,2  

МСБ ВСЕГО  87,48   67,4 

КРУПНЫЕ (250+)    42,32    32,6   

ВСЕГО  129,8    100 

Источник: Eurostat/National Statistics Of ces of Member States/Ecorys

НА МСП В ЕВРОПЕ ПРИХОДИТСЯ ПОЧТИ 60% 
ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

Численность 
персонала, чел.

Валовая добавленная 
стоимость, трлн евро

%

МИКРО(0–9)   1,3   21,2  

МАЛЫЕ (10–49)    1,14    18,5   

СРЕДНИЕ (50–249)    1,14    18,4   

МСБ ВСЕГО   3,59    58,1  

КРУПНЫЕ (250+)     2,59     41,9    

ВСЕГО  6,18     100 

Источник: Eurostat/National Statistics Of ces of Member States/Ecorys

В КАЧЕСТВЕ 
ОСОБЫХ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ 

СЕКТОРА МСП 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ЦЕЛЕВЫЕ 
КРЕДИТЫ 

(НАПРИМЕР, 
НА РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИЙ) 

С ЛЬГОТНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ GEM В 2012 Г.

Оценка возможностей 
для создания МСП
Оценка способности 
населения к созданию МСП

Оценка страха провала 
предприятия у населения

Оценка внимания СМИ к МСП

Оценка намерений создавать 
МСП у населения

Оценка численности предприни-
мателей с высоким статусом

Оценка идеи (МСП как карьера)
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Аргентина 50+ 63 + 27+ 29 + 74 + 67 63

Австрия 49 50 36 9 46 76 –

Бельгия 33 37 41 9 62 57 54

Бразилия 52+ 54 + 31 36+ 89 + 86+ 86+

Китай 32 38 36 20 72 76 80+

Дания 44+ 31 39 7 – – –

Эстония 45 43 34 16 55 63 41-

Финляндия 55+ 34 37 8 45- 83+ 68

Франция 38 36 43- 17 65 77 41-

Германия 36 37 42 6 49- 76 49

Венгрия 11- 40 34 13 41- 74 29-

Ирландия 26 45 35 5- 45- 81+ 61

Италия 20` 30 58- 11 67 70 51

Япония 6- 9- 53- 2- 30- 55- 53

Республика Корея 13- 27- 43 13 59 70 68

Латвия 33 44 37 22+ 60 53- 53

Литва 30 40 36 18 63 53- 37-

Мексика 45 62+ 26 18 56 54- 38-

Нидерланды 34 42 30+ 9 79+ 65 58

Норвегия 64+ 34 39 5- 50 80+ 59

Польша 20 54 43 22+ 68 57- 56

Португалия 16 47- 42 14 – – –

Румыния 37 38 41 27+ 71 74 55

Россия 20 24- 47- 2- 60 63 45

Сингапур 23 27- 42 16 50 62 77+

Словакия 18 50 38 12 50 74 59

Словения 20 51+ 27 13 53 71 51

ЮАР 35 39 31 12 74 + 74 73

Испания 14 50 42 11 64 64 47

Швейцария 36 37 32 7 44- 63 57

Тайвань 39 26- 38 25- 70 63 83+

Таиланд 45+ 46 50- 19 76+ 79+ 83+

Турция 40 49 30 15 67 76 57

Великобритания 33 47 36 10 50 77 47

США 43 56 32 13 – – –

Примечание: + обозначает, что страна входит в пятерку лучших по этому 
показателю; – означает, что страна входит в пятерку худших по этому показателю

63
Самая высокая оценка способно-
сти  населения к созданию МСП

в Аргентине

58
Самая высокий уровень страха 

провала предприятия у населения 
Италии

2
Самая низкая оценка намерений 
создавать МСП у населения 

России и Японии

6
Самая низкая возможность созда-
ния МСП у населения Японии
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