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Правительством Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] в сентябре 2018 года были приняты
разработанные рядом Министерств и ведомств 12 Национальных проектов (программ), реализация которых до 2024 года оценивается в 19,385
трлн. рублей. К этим 12 Национальным проектам Правительством Российской Федерации позднее был добавлен дополнительный тринадцатый комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры, который предусматривает развитие транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг» для перевозки грузов, с повышением уровня экономической связанности территории страны, расширение и модернизацию инфраструктуры всех видов транспорта с общей
стоимостью 6348,1 млрд. рублей. По стоимости реализации это самый
крупный комплексный план (проект), подлежащий реализации на период до 2024 года.
Таким образом, в целом для реализации намеченных 12 Национальных проектов и комплексного плана на период до 2024 года потребуются колоссальные финансовые ресурсы (средства) в размере 25,731 трлн.
рублей. Со всей определенностью необходимо признать, что одними из
главных целей и задач всех Национальных проектов и комплексного плана являются обеспечение последовательного повышения производительности труда, занятости (создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численности занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, в том числе и ИП (индивидуальных
предпринимателей)), повышение реальных доходов, благосостояния и
социальной защищенности всех граждан России, разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса, четвертой промышленной революции, цифровизации экономики и т.д., с конечной целью –
ускорение роста экономики.
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В связи с этим трудно переоценить роль и значение некоторых следующих Национальных проектов: «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (стоимостью 481,5 млрд. рублей),
«Производительность труда и поддержка занятости» (52,1 млрд. рублей),
«Наука» (636 млрд. рублей), «Цифровая экономика» (1634 млрд. рублей).
С целью обеспечения занятости в паспорте Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [2] предусматривается увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая и индивидуальных предпринимателей, с 19,2 млн. человек по
состоянию на 01.07.2018 года до 25 млн. человек в 2024 году и возрастание доли малого и среднего предпринимательства в ВВП страны с 22,3%
по состоянию на 31.12.2017 года до 32,5% в 2024 году и до 40% к 2030 году
в соответствии со «Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» [3], т. е.
таким образом, наша страна по этому показателю приблизится к уровню
наиболее развитых и сопоставимых с экономикой России зарубежных
стран, где малый и средний бизнес (предпринимательство) играет значительную роль в развитии и ускорении экономического роста.
Успешная реализация этих Национальных проектов (программ) и
вышеприведенного комплексного плана предусматривает завершение
формирования нашей страны как социально-ориентированного государства с выполнением всех общепринятых экономических и финансовых требований и условий для обеспечения достойной жизни и социальной защиты граждан страны. При этом первоочередными задачами
и целями являются: предоставление всем трудоспособным гражданам
(людям) страны достойной в соответствии с их квалификацией и знаниями хорошо оплачиваемой работы и достойными (достаточными для
нормальной жизни) социальными выплатами (пособиями, льготами)
тем россиянам, которые имеют на это право согласно законодательству
и нормативно-правовым актам, повышение качества жизни и благосостояния граждан страны (россиян), их доверия и поддержки властных и
общественных структур (органов).
Фактически же, к большому сожалению, необходимо признать (отметить), что одним из самых неблагоприятных факторов развития экономики страны в последние годы является явно неблагополучная тенденция, выражающаяся в снижении величины реально располагаемых
доходов россиян. Они складываются из совокупности оклада, пенсии,
социальных выплат, стипендий, доходов лиц, занятых предприниматель-
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ской деятельностью, выплаченной зарплаты наемным работникам, доходов от недвижимости, ценных бумаг, банковских вкладов, дивидендов
и корректируются на величину инфляции [4]. К очень большому сожалению, динамика этого важнейшего показателя убедительно свидетельствует
о том, что, начиная с 2014 года его величина постоянно снижается, в то
время как в предшествующие годы – с 2010 по 2013 годы была тенденция
роста.
Годовая динамика реальных располагаемых доходов россиян (в %)

Годы

Изменения в % (рост, снижение)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

+5,9
+0,5
+4,6
+4
-0,7
-3,2
-5,8
-1,7
-0,2

При рассмотрении и анализе этих данных также немаловажно отметить резкое снижение курса рубля в 2014 году, т.е. снижение покупательной способности национальной валюты. Вполне понятно, что складывающейся неблагополучной тенденцией с реально располагаемыми
доходами населения страны тесно коррелирует и ситуация с уровнем
бедности в стране, которая оценивается по итогам 9 месяце 2018 года в
стране в 13,3% или 19,6 млн. россиян имели доходы ниже прожиточного минимума (11310 рублей для трудоспособного населения). При рассмотрении и анализе этих проблем и вопросов также представляет определенный интерес распределение среднедушевых денежных доходов
россиян в рублях за 2017 год [5].
Распределение населения по величине среднедушевых
денежных доходов (в рублях) за 2017 год

до 7000
от 7000,1 до 9000
от 9000,1 до 12000
от 12000,1 до 15000
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от 15000,1 до 20000
от 20000,1 до 25000
от 25000,1 до 30000
от 30000,1 до 35000
от 35000,1 до 40000
от 40000,1 до 50000
от 50000,1 до 60000
от 60000,1 до 70000
свыше 70000,1

13,9%
11,7%
9,4%
7,4%
5,8%
8,2%
5,2%
3,3%
7,6%

Из приведенных данных видно, что 5,5% жителей России имели
денежные доходы ниже 7 тысяч рублей, что составляло 8 млн. человек,
35,2% работающих людей в России имели доход менее 21,8 тысяч рублей в месяц, это каждый пятый россиянин, 7,9% имели зарплату 10 600
рублей и 41% россиян имели зарплату до 20 тысяч рублей.
Представляет также определенный интерес, на какие нужды затрачивается зарплата гражданами нашей страны в сравнении с зарубежными странами. В [6] приведены доли затрат на еду в % от средней
зарплаты в долларах по России и некоторым европейским странам.
Наименование страны
Швейцария
Финляндия
Эстония
Чехия
Турция
Россия

Средняя зарплата
по странам (в долларах)

Затраты на еду
(расходы, в %)

5426
2451
909
908
690
638

11,8
11,7
23,8
20
19,7
31

Из приведенных данных наглядно видно, что значительная часть
расходов (затрат) подавляющим большинством россиян направляется
на еду, и в совокупности с затратами на ЖКХ доля этих затрат поглощает наибольшую долю получаемой заработной платы, и вести речь о возможностях по накоплению денежных ресурсов для использования в качестве вкладов в банки (финансовые организации) для формирования
внутренних инвестиций весьма проблематично.
В связи со всем этим заслуживает внимания высказывание одного
из заместителей главы ФАС, который заявил: «Понятно, что для потре17
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бителя плохо, когда цены растут. Но потребитель должен понимать, что
если цены будут все время низкими, то развития не будет» [6]. Более
чем странное заявление одного из руководителей Федеральной антимонопольной службы страны, главными обязанностями и целями деятельности которой являются обеспечение высокого уровня конкуренции в экономике страны, в том числе, и за счет увеличения количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, неустанная борьба
с монополиями (хозяйствующими субъектами) для недопущения (пресечения) их сговора с целью недопущения необоснованного повышения (роста) цен на производимую и реализуемую товары, продукцию и
изделия.
При этом необходимо отметить, что вообще-то цены на товары,
продукцию и изделия в стране в подавляющем большинстве случаев не
были низкими, а, как правило, в последние годы только возрастали. На
практике, например, цены на сельскохозяйственную продукцию значительно возрастают из-за того, что производители этой продукции первоначально поставляют ее ряду посредников (перекупщикам) по приемлемым (разумным) ценам и далее посредники (перекупщики), значительно
повышая цены, поставляют продукцию в торговую сеть, где торговцы в
свою очередь непосредственно еще раз повышают цены, в том числе, изза того, что им приходится платить достаточно высокие арендные платежи за торговые площадки, в особенности в городах. Таким образом, поставляемая производителями потребителям продукция совершает такой
избыточный путь претерпевая в результате значительное повышение
(иногда в разы) цены и говорить здесь о развитии весьма проблематично.
Для развития же бизнеса производителей как раз, наоборот, необходимо использование достижений научно-технического прогресса и
прогрессивных технологий для выпуска и реализации высококачественной товаров, продукции и изделий с возможно большими объемами и
номенклатурой с значительным сокращением (с минимизацией) числа
посредников (перекупщиков), что позволит сформировать доступные
и приемлемые цены, не допуская их необоснованного роста, и за счет
всего этого развиваться производству и производителям получать хорошие доходы и прибыль от своей деятельности.
Весьма знаменательные данные приведены в [7] по затратам на
текущее потребление граждан нашей страны в 2018 году в сравнении с
2017 годом: в 2018 году 57,7% денежных доходов граждан страны от всех
расходов были затрачены на приобретение товаров, 2,9% составили затраты за границей с использованием банковских карт и 16,4% на оказан-
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ные им услуги, аналогичные показатели за 2017 год соответственно составили 56,7%, 2,5% и 16,6%, т. е. в 2018 году норма потребления была
весьма велика и превышала более 3/4 от всех расходов (77%), что является весьма тревожным фактом, характерным для кризисной ситуации.
Таким образом, подтверждается вышеприведенное положение о том,
что весьма затруднительно надеяться на чувствительные накопления
россиян для осуществления внутренних инвестиций.
С целью повышения качества жизни и благосостояния граждан
страны и их доверия к власти большое значение имеет обеспечение стабильного возрастания базовых основ пенсий и социальных выплат (пособий) для малоимущих граждан с совершенствованием механизмов
таких выплат (пособий) и своевременной качественной индексацией
пенсий. В вышеприведенном Указе Президента Российской Федерации [1] предусматривается снижение бедности на период до 2024 года в
два раза, что обуславливается тем обстоятельством, что бедность является одним из самых мощных ограничителей роста экономики, эффективности и прогрессивности применяемых и используемых на практике экономических моделей развития и роста экономики.
Какие же факторы (ресурсы, рычаги) должны быть приведены в
действие для преодоления сложившихся неблагоприятных тенденций
(ситуаций, положений) и обеспечения снижения бедности в два раза на
период до 2024 года? Вполне понятно, что речь прежде всего идет о
крайней необходимости ускорения роста экономики страны, практического ежегодного существенного роста ВВП страны, а не «оптимистических росстатовских» показателей роста, тем более, что в последние
годы удалось преодолеть кризисную ситуацию, сложивщуюся в 2014 году.
В 2017 году удалось снизить уровень инфляции в стране до 2,5%, и главная задача состояла в том, чтобы в последующие годы оптимизировать
(удержать, таргетировать) уровень инфляции в пределах 2–2,5% и не
допускать ее возрастания (с сожалением приходится признать, что фактически уже по итогам 2018 года инфляция сложилась на уровне 4,3%
по стране). Не способствует стабилизации, а тем более снижению уровня инфляции и возрастание величины НДС в 2019 году с 18% до 20%,
что неизбежно приведет к дальнейшему возрастанию уровня инфляции с 2,5% достигнутому в 2017 году и 4,3% в 2018 году.
Следующими факторами по положительному решению рассматриваемых и анализируемых проблем являются некоторые следующие. Необходимость стабилизации курса рубля с недопущением его падения, тем
более резкого, понижение величины ключевой ставки ЦБ РФ и, следова-
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тельно, процентных (кредитных) ставок, по которым банки (финансовые
организации) предоставляют кредиты предприятиям, предпринимательским структурам, гражданам страны, компаниям, и фирмам, т. е. тем самым обеспечивают доступность кредитных средств (ресурсов) и снизить
весьма значительную долговую нагрузку россиян. Стабилизация расходов
населения страны на ЖКХ, которые имеют ежегодную постоянную тенденцию только к возрастанию и снижают ежегодно реальные доходы россиян до 0,5%. Совершенствование системы налогообложения с целью снижения налоговой нагрузки на промышленные предприятия,
предпринимателей и предпринимательские структуры, малый и средний
бизнес, создание комфортной предпринимательской среды, снижение административного давления на бизнес, количественный и качественный
рост предпринимателей (включая и индивидуальных предпринимателей)
и предпринимательских структур с обеспечением роста получаемых ими
предпринимательских доходов и прибыли, принятие решительных и эффективных мер по созданию новых рабочих мест с достойными реальными
доходами (зарплатами).
Приведенные в [8] данные свидетельствуют о возрастании в секторе
малого и среднего бизнеса в стране числа ИП и сокращении числа (количества) юридических лиц: так, например, на ноябрь 2018 года было зарегистрировано около 3,3 млн. ИП с числом работников 2,4 млн. человек и
2,68 юридических лиц с количеством работников 13,4 млн. человек, аналогичные показатели в предшествующем году составляли 3,1 млн. ИП и
2,7 млн. юридических лиц. Более «свежие» данные приведены в [9], где в
ведущемся Федеральной налоговой службой реестре субъектов МСП по
состоянию на 10 февраля текущего года зафиксирован совершенно небольшой прирост (+0,3% в годовом исчислении) исключительно численности микропредприятий, которые составляют 95,5% сегмента МСП,
число же малых и средних компаний за год сократилось соответственно
на 6,1% и 7,3%: сокращение малых предприятий произошло в 78 регионах и среднего бизнеса в 55 регионах страны, в целом же число субъектов
претерпело незначительное изменение – соответственно 6,059 млн. в
феврале 2018 года и 6,058 млн. в феврале 2019 года. Причинами такой
неблагоприятной тенденции, по мнению специалистов и работников Института комплексных статистических исследований (ИКСИ) [9] и нашему мнению [12], являются некоторые следующие обстоятельства:
- упрощение ведение бизнеса в статусе ИП;
- со складывающейся общей неблагоприятной экономической
ситуацией, свидетельством чего является снижение платежеспособного спроса;
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- проблемы с кредитованием, обусловленные с достаточно высокими кредитными (процентными) ставками при предоставлении банками кредитов;
- ужесточение администрирования в отношении некоторых юридических лиц;
- с растущими налоговыми нагрузками на бизнес, с возможностями использования ИП упрощенной схемы налогообложения,
а также более мягкими условиями налогообложения (6 или 4%)
для самозанятых или использованием патентов;
- наметившаяся экспансия федеральных сетей во всех без исключения регионах страны по поглощению долей и вытеснению с
рынков малых компаний, что приводит к их уходу в теневую
экономику и некоторых ИП в самозанятые и т. д. Такая тенденция на первых порах может вызвать определенные сложности и
трудности в успешной реализации Национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и потребует более энергичных и действенных мер по реализации целей и стратегических задач этого важного национального проекта на период
до 2024 года.
Требует своего положительного решения и проблема упорядочения
и сокращения до разумного предела неплановых проверок предпринимателей и предпринимательских структур с повышением реальной ответственности заявителей для проведения иногда (зачастую) вызванных
конкурентными и корыстными интересами заявителей проверок. По данным Генпрокуратуры [10] к 2017 году доля внеплановых проверок среди
всех проверок бизнеса выросла до 75%. Следует предположить, что такой
значительный рост внеплановых проверок произошел за счет преимущественно роста внеплановых проверок малого и среднего бизнеса. Наряду
с необходимостью успешной реализации приведенных и некоторых других внутренних для страны факторов по ускорению роста экономики,
имеются и внешние, связанные с геополитическими рисками, достаточно чувствительными введенными и намечаемыми к введению санкциями, которые наносят экономике и гражданам России прямой и все более
ощутимый урон и они должны быть адекватно оценены. Так, потери изза санкций у российских экспортеров, согласно данным Минэкономразвития, уже составили 6,3 млрд. долларов [11].
В ответ на введенные санкции были значительно увеличены выпуски
и реализация продукции, товаров и изделий за счет возрастания импорто-

21

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XLII

замещения, что является для экономики положительным фактором, но,
одновременно с этим, например, возросла стоимость и цена, выпускаемой
и реализуемой некоторой сельскохозяйственной продукции, что, следовательно, способствовало в определенной степени возрастанию уровня
инфляции. Поэтому необходимо с безусловным соблюдением всех геополитических и экономических интересов страны добиваться снятие санкций и введения антисанкций.
Важнейшими аспектами устойчивого роста экономики являются
ее структурная перестройка с элементами новой модели экономического развития, что с неизбежностью повлечет за собой рост реальных доходов, зарплат, пенсий, социальных выплат (пособий), максимальное
снижение уровня бедности, повышение качества жизни, благосостояния и социальной защищенности граждан страны.
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