
Росстат впервые опубликовал оценку доли малого и среднего бизнеса в экономике. Властям 

предстоит увеличить ее в 1,5–2 раза. 

 

По данным Интернет-портала Профессионалы.ру доля малого и среднего бизнеса в российской 

экономике составляет 21,9%. Соответствующие данные на своем сайте впервые опубликовал 

Росстат. Это оценка за 2017 год, итоги 2018 года не подведены.  

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Росстат опубликовал впервые. Согласно этим данным, 

вклад малого и среднего бизнеса в экономику в 2014 году составлял 19%, в 2015-м — 19,9%, в 

2016-м — 21,6%.  

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. Так, в Великобритании 

это 51%, в Германии — 53%, в Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63% (данные Института 

экономики роста).  

Новый показатель понадобится экономическому блоку правительства, которому предстоит 

в ближайшие годы увеличить долю МСП в экономике. Президент Владимир Путин, выступая 

в марте с посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего 

бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Параллельно с этим он поставил цель по росту 

числа занятых в МСП с 19 млн до 25 млн человек.  

 
 

В паспорте нацпроекта говорится о доле на уровне 32,5% к 2024 году, но есть и стратегия развития 

малого и среднего бизнеса, принятая в 2016 году и предусматривающая рост до 40%, говорит 

президент «Опоры России» Александр Калинин. Уровень 40% в документе назван 

«стратегическим ориентиром», а ежегодный прирост «должен составлять 1% и более».  



«Нацпроект — это очень сложная задача. В нашей структуре экономики очень много 

тяжеловесных игроков. Это значит, что малый бизнес должен расти быстрее, чем крупный», — 

отмечает Калинин.  

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, правительство планирует упростить налоговую 

отчетность при внедрении контрольно-кассовой техники, пересмотреть уголовную 

ответственность по «предпринимательским» статьям, расширить доступ МСП к льготному 

финансированию, заняться популяризацией малого предпринимательства и т.д. Уже в 2019 году 

вклад МСП в экономику должен составить 23%, говорил первый вице-премьер и министр 

финансов Антон Силуанов.  

Помочь достичь цели может механизм «регуляторной гильотины», через который правительство 

будет сокращать излишние требования к бизнесу, считает Калинин: «Вопрос, как это будет 

сделано. Если переписать миллион требований заново, то и смысла нет. Но мы надеемся, что эти 

требования будут переписываться только через согласование с бизнесом». Еще один инструмент 

— выдача кредитов МСП под льготные 8,5%, заметил он.  

В статистике по доле МСП в экономике в будущем могут начать учитываться самозанятые, хотя 

в любом случае вклад сектора в ВВП они сильно не увеличат, отмечает Калинин. Новый 

налоговый режим для самозанятых с 2019 года действует в четырех пилотных регионах (в Москве, 

Татарстане, Московской и Калужской областях). «Налог на профессиональный доход» 

предполагает, что самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%, а если услуги 

оказываются не физическим, а юридическим лицам, ставка составит 6%. Одновременно они 

освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного 

медицинского страхования (страховой взнос в ФОМС в размере 1,5% включен в налог). 

Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих 

пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд, государство гарантирует 

только выплату социальной пенсии по старости. 
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