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Поддержка МСП в ЕАЭС 
Марина Баева 

Малое и среднее предпринимательство может стать 
драйвером экономического роста, благодаря бур-
ному развитию электронной торговли. Однако в 
связи с ограниченными ресурсами и недостатком 
доступа к финансированию, МСП зачастую сложнее 
отвечать на вызовы и барьеры, с которыми они стал-
киваются, чем крупным фирмам, поэтому страны 

применяют различные меры поддержки. Страны 
ЕАЭС не исключение. Доли МСП в ВВП стран ЕАЭС 
по данным ЕАБР в 2017 г. составили: Армения — 
28%; Беларусь — 24%; Казахстан — 18%; Кыргызстан 
— 41%; Россия — 20%. Однако страны ЕАЭС по-
разному определяют критерии отнесения предпри-
ятия к МСП (см. таблицу ниже).  

Критерии отнесения предприятия к МСП в странах ЕАЭС 

Страна  Сектор МСП  
Отраслевые 
требования  

Число сотрудни-
ков  

Финансовые показатели (годовой оборот, если не указано иное)  

Армения 

Сверхмалые 

Есть 

1–10 
Прибыль в прошлом году или активы по состоянию на конец 

предыдущего года: не более 100 млн драм (около 13,3 млн руб.) 

Малые 11–50 
Прибыль в прошлом году или активы по состоянию на конец 

предыдущего года: не более 500 млн драм (около 66,4 млн руб.) 

Средние 51–250 
Прибыль в прошлом году не более 1500 млн драм (около 199 млн 

руб.) или активы по состоянию на конец предыдущего года не 
более 1000 млн драм (около 133 млн руб.) 

Беларусь 

Микробизнес 

Нет 

1–15 

Обсуждается введение критериев по финансовым показателям Малый бизнес 16–100 

Средний бизнес 101–250 

Казахстан 
Малый бизнес 

Нет 
1–49 

Активы: не более 60 тыс. месячного расчетного показателя 
(МРП) — равного в 2019 г. 2525 тенге, (около 25 млн руб.) 

Средний бизнес 50–250 Активы: не более 325 тыс. МРП (около 135 млн руб.) 

Кыргызстан 

Микробизнес 

Есть 

1–7 или 1–15 в 
зависимости от 

сектора 

До 150 тыс. сомов (около 134 тыс. руб.) или до 230 тыс. сомов 
(около 208 тыс. руб.) в зависимости от сектора 

Малый бизнес 
8–15 или 16–50 в 
зависимости от 

сектора 

150–500 тыс. сомов (около 134–453 тыс. руб.) или  230–500 тыс. 
сомов (около 208–453 тыс. руб.) в зависимости от сектора 

Средний бизнес 
16–50 или 51–200 
в зависимости от 

сектора 
501–2000 тыс. сомов (около 454 тыс. руб. — 1,8 млн руб.)  

Россия 

Микробизнес 

Нет 

1–15 До 120 млн руб. 

Малый бизнес 16–100 До 800 млн руб. 

Средний бизнес 101–250 До 2 млрд руб. 

Источник: составлено авторами по Баринова, Земцов, Кнобель, Лощенкова "Малый и средний бизнес как фактор 
экономического роста России", Закон Республики Армения от 28 декабря 2000 г. №ЗР-121 «О государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства» и Методологические пояснения по малому и среднему 
предпринимательству. 

Кроме законов о развитии и поддержке МСП, стра-
ны ЕАЭС имеют соответствующие стратегические 
документы и госпрограммы. Россия в 2016 г. утвер-
дила Стратегию развития малого и среднего пред-
принимательства Российской Федерации на период 
до 2030 года, а в 2018 г. — нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной инициативы», нацеленный, в том числе, 
на рост доли МСП в российском ВВП до 32,5% и в 
несырьевом экспорте с 6% до 10% до 2024 г. Бела-
русь в 2018 г. утвердила Стратегию развития малого 
и среднего предпринимательства «Беларусь — 
страна успешного предпринимательства» на период 
до 2030 года. В Казахстане реализуются госпро-
граммы — «Развитие продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства на 2017–2021 годы», 
«Дорожная карта бизнеса-2020», Программа разви-

тия и продвижения экспорта «Экспорт 2020». Арме-
ния в 2015 г. утвердила Стратегию развития малого 
и среднего предпринимательства на 2016–2018 гг. 
Новый документ обсуждается. В Кыргызстане в 2019 
г. была утверждена Концепция создания и органи-
зации деятельности центров обслуживания пред-
принимателей на период 2019–2022 гг. и собирают-
ся принять Программу Правительства Кыргызской 
Республики по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Кыргызской Рес-
публике на 2019–2023 годы. Цель данных стратеги-
ческих документов не только увеличить количество 
субъектов МСП, но и повысить уровень знаний, кон-
курентоспособность МСП на внутренних и внешних 
рынках, стимулировать инновации, содействовать 
достижению устойчивого развития, эффективной 
занятости и роста качества жизни.  

http://eurasian-studies.org/wp-content/uploads/2017/12/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_2017.pdf
https://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ppaper/ppaper-2019-330.pdf
https://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ppaper/ppaper-2019-330.pdf
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=43187
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=43187
http://www.stat.kg/ru/statistics/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/
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http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/24360a6c-432a-49b5-b10e-69484af2f1a1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A1%D0%9F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=24360a6c-432a-49b5-b10e-
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/24360a6c-432a-49b5-b10e-69484af2f1a1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A1%D0%9F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=24360a6c-432a-49b5-b10e-
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http://static.government.ru/media/files/qH8voRLuhAVWSJhIS8XYbZBsAvcs8A5t.pdf
http://www.government.by/upload/docs/file6aec29e3f635aae3.PDF
http://www.government.by/upload/docs/file6aec29e3f635aae3.PDF
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В странах ЕАЭС действуют различные институты 
поддержки и развития МСП, некоторые из которых 
представлены в таблице ниже. В инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП включены различные 
коммерческие и некоммерческие организации. 

Основные институты поддержки и развития МСП в 
странах ЕАЭС 

Страна Институты поддержки 

Армения 

Департамент развития МСП Министер-
ства экономики Республики Армения, 
Фонд «Национальный центр развития 
малого и среднего предпринимательства 
Армении». 

Беларусь 
Министерство экономики Республики 
Беларусь, Банк развития Республики Бе-
ларусь. 

Казахстан 

Министерство национальной экономики 
Казахстана, Фонд развития предпринима-
тельства «Даму», АО «Экспортная страхо-
вая компания «KazakhExport»», AO «Казы-
на Капитал Менеджмент». 

Кыргызстан 

Министерство экономики Кыргызской 
Республики, в перспективе — создание 
центров обслуживания предпринимате-
лей. 

Россия 
Минэкономразвития России, АО «Корпо-
рация «МСП», Российский экспортный 
центр (РЭЦ). 

Источник: составлено авторами. 

Можно выделить следующие виды мер поддержки 
МСП, которые применяют страны ЕАЭС: 

Финансовые инструменты — гранты, создание 
венчурных фондов и институтов кредитования ма-
лого бизнеса, субсидирование процентных ставок 
по кредитам, кредитование по льготным ставкам, 
предоставление государственных гарантий, лизин-
говая поддержка. К примеру, российская Нацио-
нальная гарантийная система (НГС) и Программа 
Минэкономразвития России, Банка России и АО 
«Корпорация «МСП» по стимулированию кредито-
вания субъектов МСП (процентные ставки по креди-
там от 3 млн руб. для предприятий, реализующих 
проекты в приоритетных отраслях экономики — не 
более 9,6% годовых, в иных отраслях — не более 
10,6%). 

Фискальные инструменты — льготное и упрощен-
ное налогообложение, предоставление льготного 
доступа к системам государственных закупок. К 
примеру, Армения в 2014 г. ввела льготный налого-
вый режим для семейного предпринимательства, в 
рамках которого малые предприятия не платят 
налоги. 

Инфраструктурные инструменты — имуще-
ственная поддержка, обеспечение льготного досту-
па к средствам производства, транспорту, вспомога-
тельной технике; создание технопарков, бизнес-

инкубаторов, акселераторов. К примеру, субъекты 
инфраструктуры в Беларуси — 105 центров под-
держки предпринимательства и 25 инкубаторов ма-
лого предпринимательства (по состоянию на 1 янва-
ря 2019 г.). 

Инструменты консультационной, информацион-
ной, образовательной и организационной под-
держки — информационные электронные порталы; 
информационно-консультационные услуги; образо-
вательные курсы, тренинги и программы; проведе-
ние бизнес-миссий, семинаров, деловых перегово-
ров; организация различных конкурсов и премий; 
помощь в участии в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях; создание благоприятного имиджа страны 
(маркетинговые мероприятия, защита интересов 
экспортеров). К примеру, образовательный проект 
«Обучение топ-менеджмента малого и среднего 
бизнеса» в Казахстане, Центр бизнес-образования 
Торгово-промышленной палаты Кыргызской Рес-
публики. 

Для стран ЕАЭС сектор МСП — одно из приоритет-
ных направлений экономической политики. Виден 
прогресс в совершенствовании предприниматель-
ского климата, в особенности в том, что касается 
информационно-консультационной деятельности. 
Однако остаются схожие барьеры для малого и 
среднего бизнеса в странах ЕАЭС, в первую очередь 
в области доступа к финансированию, администри-
рования, налогообложения. 

Договор о ЕАЭС не содержит отдельной главы, ко-
торая бы касалась малого и среднего бизнеса. В свя-
зи с ростом интереса к проблематике МСП в мире и 
во всех странах ЕАЭС, следует рассмотреть возмож-
ность внести новые положения в Договор о ЕАЭС, 
касающиеся МСП. Для объединения усилий в разви-
тии МСП, в том числе для формирования эффектив-
ной экономики, роста занятости, благосостояния и 
стабильности общества, развития общих рынков 
ЕАЭС следует в рамках Департамента развития 
предпринимательской деятельности Евразийской 
экономической комиссии создать специальный от-
дел, отвечающий за развитие МСП в ЕАЭС. Целесо-
образно создание единого электронного портала 
ЕАЭС, который аккумулирует информацию о мерах 
поддержки МСП и правилах регулирования в стра-
нах-участницах ЕАЭС с ссылками на соответствую-
щие веб-сайты, а также о том, как малый и средний 
бизнес может использовать выгоды от работы ЕАЭС. 
В целях содействия позитивному деловому имиджу 
ЕАЭС, необходимо с помощью маркетинговых ин-
струментов продвигать понятие «товар Евразийско-
го экономического союза», формировать союзные 
бренды отдельных товаров. В 2017 г. Департамент 
промышленной политики ЕЭК выступал с этой иде-
ей. К примеру, у России есть программа РЭЦ под-

http://mineconomy.am/ru/86
http://mineconomy.am/ru/86
http://www.smednc.am/en/home/
http://www.smednc.am/en/home/
http://www.smednc.am/en/home/
http://www.economy.gov.by/ru/small_business-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/small_business-ru/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/
file:///F:/Работка/ВАВТ/мониторинги/30%20июля%202019/economy.gov.kz
file:///F:/Работка/ВАВТ/мониторинги/30%20июля%202019/economy.gov.kz
http://old.damu.kz/
http://old.damu.kz/
https://keg.kz/
https://keg.kz/
http://kcm-kazyna.kz/
http://kcm-kazyna.kz/
http://mineconom.gov.kg/ru/direct/5
http://mineconom.gov.kg/ru/direct/5
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallbusiness/index
https://corpmsp.ru/
https://corpmsp.ru/
https://www.exportcenter.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2072905197|bredy-russia-poisk&utm_content=coy:372377605336|adp:1t1|plt:|d:c|mat:b&utm_term=%2B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%2B%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.exportcenter.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2072905197|bredy-russia-poisk&utm_content=coy:372377605336|adp:1t1|plt:|d:c|mat:b&utm_term=%2B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%2B%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/04/Colloquium-journal-630-chast-10.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/04/Colloquium-journal-630-chast-10.pdf
http://www.economy.gov.by/ru/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses-ru/
http://esil.gov.kz/content/proekt-obuchenie-top-menedghmenta-malogo-i-srednego-biznesa
http://esil.gov.kz/content/proekt-obuchenie-top-menedghmenta-malogo-i-srednego-biznesa
http://training.cci.kg/
http://training.cci.kg/
http://training.cci.kg/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/prodv_sovm_proizv_prod.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/prodv_sovm_proizv_prod.pdf
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держки российских брендов за рубежом «Made in 
Russia».  

ЕАЭС также нужно изучать опыт совместного разви-
тия МСП в других интеграционных объединениях. К 
примеру, в ЕС есть рамочный документ по политике 
в области малых и средних предприятий — Закон о 
малом бизнесе в Европе (The small business act for 
Europe, SBA). Некоторые страны СНГ имеют про-
граммы по развитию МСП с европейскими странами, 
в том числе в рамках Восточного партнерства. У 

Фонда «Национальный центр развития малого и 
среднего предпринимательства Армении», есть 
версии сайта на армянском и английском языках, но 
нет на русском. Таким образом, несмотря на активи-
зацию усилий и достижение определенных резуль-
татов по поддержке МСП в странах ЕАЭС на нацио-
нальном уровне, видится необходимой совместная 
работа по развитию малого и среднего бизнеса в 
ЕАЭС. 

 

https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

