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В минувшем году финанси-
рование государством мало-
го предпринимательства 
выросло почти на 30% по 
сравнению с показателями 
предыдущего года и соста-
вило более 20 млрд. рублей. 
Государство рассчитыва-
ет, что к 2020 году в малом 
бизнесе будет работать не 
менее половины экономи-
чески активных граждан 
страны. Важным условием 
устойчивого развития пред-
принимательства в России 
является наличие надеж-
ной страховой защиты, но 
значимость этого факто-
ра российскими бизнесме-
нами пока недооценивает-
ся. О причинах такого поло-
жения вещей и о развитии 
предпринимательства в 
стране рассказал Президент 
Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин.

«Современные страховые тех-
нологии»: Сергей Николаевич, как 
Вы оцениваете сегодняшние темпы 
развития малого и среднего пред-
принимательства в России?

Сергей Катырин: Темпы невысо-
кие, хотя определенное движение 
вперед, несомненно, есть. Финанси-
рование государством малого пред-
принимательства выросло в минув-

шем году почти на 30% по сравне-
нию с предыдущим годом и соста-
вило более 20 млрд. рублей. Госу-
дарство рассчитывает, что в малом 
бизнесе к 2020 году будет работать 
не менее половины экономически 
активных граждан страны. Но вре-
мени, по сути, осталось немного. 
Поэтому надо активнее развивать 
малое предпринимательство, при-
чем прежде всего в производствен-
ной сфере – здесь с этим пока не 
очень хорошо, – а также в отрасли 
социальных услуг, в высокотехно-
логичных областях… Сегодня пода-
вляющее большинство малых фирм 
работает у нас в торговле. В целом 
в российском малом бизнесе заня-
то около четверти трудоспособного 
населения. Поэтому, учитывая по-
тенциальные возможности России, 
я считаю: результаты у нас пока до-
статочно скромные. 

«ССТ»: Почему так?

С.К.: Причин много. Есть старые 
беды, которые не удается искоре-
нить, например коррупция. Появля-
ются и новые. Вот одна из них: с на-
чала 2014 года основная масса ма-
лых предприятий снова возвраща-
ется к 34-процентной шкале отчис-
лений во внебюджетные социаль-
ные фонды. Это очень много; име-
ющийся уже опыт показывает, что 
непропорциональное усиление фи-
скальной нагрузки на малый бизнес 

тема номера
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ведет к тому, что почти все начи-
нают снижать зарплаты, выплачи-
вать заработанное в конвертах, на-
конец, массово закрывать бизнес.

Палата на всех уровнях убеж-
дает власть, что чрезмерное обре-
менение малого бизнеса налого-
вой нагрузкой – политика недаль-
новидная, доказывает это цифра-
ми, фактами, ве-
дет соответствую-
щий мониторинг. 
Работа эта сложная, 
не всегда благодар-
ная, но нужная и се-
рьезно помогаю-
щая предпринима-
тельству.

Хочу заметить, 
что в кризисные 
времена в разви-
тых странах, нао-
борот, стараются 
снизить налоговое 
бремя для малого и 
среднего бизнеса, 
чтобы возродить 
экономическую ак-
тивность. Вот, на-
пример, недавно администрация 
Барака Обамы разработала план 
стимулирования национальной 
экономики, по которому владель-
цы малых предприятий, создаю-
щие новые рабочие места, могут 
рассчитывать на 50-процентное 
снижение налоговых выплат; а в 
ряде случаев ставка налога на фонд 

оплаты труда составляет всего 3,1 
процента. 

«ССТ»: Какими Вы видите место и 
роль страхования в развитии ма-
лого и среднего бизнеса?

С.К.: Для устойчивого развития 
малого и среднего бизнеса необ-

ходимо не толь-
ко финансирова-
ние – необходима 
надежная страхо-
вая защита имуще-
ства предприятий, 
основных средств, 
товаров на складе. 
Страхование нуж-
но, чтобы не по-
лучилось как в из-
вестном фильме: 
«все, что нажито 
непосильным тру-
дом…». 

В экономически 
развитых странах 
предприниматели 
страхуют все. Они 
привыкли отве-

чать за риски своего бизнеса сами, 
отсюда популярность страхования.

У нас в стране немного другая си-
туация. В бизнес, особенно малый, 
приходят активные люди, профес-
сионалы в своем деле, но не специ-
алисты по управлению рисками. 
Пока что владельцы предприятий 
далеко не всегда осознают необхо-

ПерСПективный Сегмент

Для устойчивого разви-
тия малого и среднего биз-
неса необходимо не толь-
ко финансирование – необ-
ходима надежная страхо-
вая защита имущества 
предприятий, основных 
средств, товаров на скла-
де. Страхование нужно, 
чтобы не получилось как 
в известном фильме: «все, 
что нажито непосильным 
трудом…». 
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димость и полезность страховки. У 
них, как говорится, о другом обыч-
но голова болит. В результате, если 
гибнет имущество от пожара или 
стихийных бедствий, они остают-
ся один на один со своей бедой. Да-
леко не у всех предпринимателей 
хватает финансовых возможностей 
восстанавливать свой бизнес. 

Необходимость в страховании 
пока не осознана, знания и опыта 
применения страхования в малом 
и среднем бизнесе немного. Здесь 
большая роль принадлежит стра-
ховщикам. Они должны активнее 
работать с предпринимателями, 
разрабатывать нужные продукты, 
популяризировать свои услуги, на-
дежно и четко выплачивать возме-
щения по убыткам. Пока в этом пла-
не есть много претензий к страхов-
щикам, да и сами они больше вни-
мания уделяют обязательным ви-
дам страхования, тогда как нужно 
смотреть шире, работать нестан-
дартно, предлагать новые услуги. 

 ТПП РФ, естественно, заинте-
ресована в преодолении страхово-
го нигилизма предпринимателей. 
Мы готовы поддерживать хорошие 
инициативы страховщиков. Необ-
ходимо активно проводить семина-
ры, встречи, дискуссии с участием 
страховых компаний и представи-
телей бизнеса. Страховщики долж-
ны прислушиваться к представите-
лям малого и среднего бизнеса, пы-
таться понимать его запросы. Да, 

страховщиков ждет большая рабо-
та, но я уверен, что их усилия по 
продвижению страхования прине-
сут положительные результаты. А 
когда наш бизнес увидит и поймет 
реальную пользу от страхования, 
тогда он начнет страховщикам до-
верять, как им давно уже доверя-
ют на Западе.

«ССТ»: Кстати, кроме отношения 
к страхованию, чем еще, по Ваше-
му мнению, различаются западные 
и российские коммерсанты и что у 
них общего?

С.К.: И у нас, и на Западе занимать-
ся предпринимательством по опре-
делению начинают, прежде всего, 
ради получения прибыли. На За-
паде давно усвоили, что успешный 
бизнес, как правило, возможен при 
условии хорошего профессиональ-
ного образования и определенно-
го склада характера. У нас, кстати, 
только сегодня многие стали это 
понимать.

Если же говорить о различиях, то 
российские предприниматели бо-
лее приспособлены к ведению биз-
неса в экстремальных условиях, ко-
торые на Западе почти не встреча-
ются. Наши бизнесмены могут ра-
ботать при недостатке и труднодо-
ступности финансов, сталкивают-
ся с коррупцией и серьезным ад-
министративным давлением. Они 
выносливее своих западных кол-

тема номера
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лег. Полагаю, что заметное преиму-
щество западных партнеров – в со-
стоявшейся и устоявшейся культу-
ре бизнес-отношений и, наконец, в 
традициях. У них больше, чем у на-
ших предпринимателей, преиму-
ществ: более предсказуемое и ло-
яльное государство, более совер-
шенная, простая и мягкая налого-
вая система.

«ССТ»: Создается впечатление¸ 
что все уже как-то свыклись с член-
ством России в ВТО, успокоились. 
Ничего страшного для бизнеса пока 
не произошло, хотя накануне всту-
пления «черных прогнозов» было 
предостаточно… 

С.К.: Мы в Пала-
те тоже замечаем, 
что у многих появи-
лось чувство успо-
коенности. Это пло-
хо. Да, сейчас у нас 
переходный пери-
од и того объема 
льгот, которых мы 
на это время доби-
лись в ходе перего-
воров о вступлении 
в ВТО, не получало 
ранее ни одно госу-
дарство, вступав-
шее во Всемирную 
торговую организа-
цию. Но конкурен-
ция будет нарастать с каждым го-

дом, пока не станет такой, как вез-
де в мире. И те, кто в силу неоправ-
данной успокоенности не подгото-
вится в переходный период к рабо-
те в новых условиях, не соберется с 
силами, не перестроится, – потеря-
ют рынок наверняка. Это вопрос, в 
сущности, недолгого времени.

Напомню, что снижение импорт-
ных ставок и обострение конкурен-
ции с иностранными производите-
лями отразится на работе предпри-
ятий, которые сегодня обеспечива-
ют около 40% совокупного объе-
ма выпускаемой продукции в эко-
номике России. Во всех отраслях 
скоро серьезно дадут знать о себе 
и косвенные эффекты, связанные 
с повышением внутренних цен на 

газ и удешевлени-
ем импорта обору-
дования и некото-
рых других ресур-
сов.

Нужно быстро и 
эффективно прово-
дить реструктури-
зацию отраслей 
российской эко-
номики при одно-
временном про-
движении тех ви-
дов товаров, кото-
рые способны уси-

лить позиции Рос-
сии на междуна-
родном рынке. Тог-

да ВТО принесет стране максималь-

ПерСПективный Сегмент

Конкуренция будет на-
растать с каждым го-
дом, пока не станет та-
кой, как везде в мире. И 
те, кто в силу неоправ-
данной успокоенности не 
подготовится в переход-
ный период к работе в но-
вых условиях, не соберет-
ся с силами, не перестро-
ится, – потеряют рынок 
наверняка.
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ные выгоды при минимальных по-
терях. Безусловно, при этом и биз-
нес должен решительно перестра-
иваться. Другого пути нет. 

Нам надо учиться быть более 
гибкими. Так, в ВТО запрещено 
прямое субсиди-
ров ание эконо-
мических субъек-
тов; но ведь сти-
мулировать раз-
витие промышлен-
ности и нивелиро-
вать некоторые из-
держки для отече-
ственных произ-
водителей можно 
иначе, например 
налоговыми ме-
рами. Объем под-
держки сельского 
хозяйства лими-
тиров ан прави-
лами ВТО, но ни-
кто не запрещает 
поддержать сель-
ского производи-
теля, построив до-
роги, снизив его расходы на под-
ключение к газовым и электросе-
тям и т.д. 

«ССТ»: Предпринимательское сооб-
щество напряженно следит за ра-
ботой законодателей. Например, 
сегодня всех интересует, каким бу-
дет закон о федеральной контракт-
ной системе.

С.К.: Интерес понятен. По данным 
Минэкономразвития РФ, государ-
ственные закупки ежегодно со-
ставляют около 6 триллионов ру-
блей. Это огромные финансовые 
средства, которые управляются го-

сударством. Надо 
понимать, что, по 
сути, это ежегодное 
крупнейшее инве-
стирование в эко-
номику, в бизнес. 

О т  т о г о ,  н а -
сколько эффек-
тивно расходуют-
ся эти средства, 
зависит качество 
жизни российских 
граждан, медици-
на и образование, 
доступное жилье и 
новые дороги. 

Таким образом, 
от эффективности 
работы системы 
государственно-
го заказа напря-
мую зависит эко-

номическое и социальное разви-
тие страны.

Законопослушный бизнес, есте-
ственно, надеется на то, что новый 
закон станет более надежным за-
слоном против махинаций, корруп-
ции, злоупотреблений. При ныне 
действующем законодательстве, 
по данным Национальной ассоци-
ации институтов закупок, в минув-

Например, если в Герма-
нии возникает налого-
вый спор, то прохождение 
примирительных проце-
дур носит обязательный 
характер. В результате 
большинство конфликт-
ных ситуаций разрешает-
ся в так называемых ор-
ганах внутренней апел-
ляции и до судов доходит 
лишь 5% дел. Такие приме-
ры вдохновляют. В этом 
направлении и нам нужно 
работать.

тема номера
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шем году 57% госконтрактов были 
заключены с единственным постав-
щиком фактически по начальной 
максимальной цене. Не удалось, 
как того требовал Президент РФ, 
взять под особый контроль закупки 
дороже 1 млрд. рублей и т.д. 

В экспертном сообществе креп-
нет убежденность, что федераль-
ные предпринимательские объе-
динения должны получить полно-
мочия приостанавливать подозри-
тельные закупки на основании со-
вместных решений с ФАС или над-
зорными ведомствами.

Мы считаем необходимым так-
же добиться более широкого досту-
па малых предприятий к закупкам 
государственных заказчиков и кор-
пораций с государственным уча-
стием. В развитых странах сейчас 
уровень гарантированного участия 
малых фирм в госзаказе поднят до 
23-25%. Было бы правильным и в 
России сделать так же. 

«ССТ»: Нашему бизнесу нужно еще 
и объективное, действенное пра-
восудие...

С.К.: Добавлю: и быстрое. Крайне 
важно, чтобы бизнес не стоял в оче-
реди за правосудием. Однако сегод-
ня именно так и бывает: наши ар-
битражные суды давно находятся 
в жесточайшем цейтноте из-за на-
плыва дел с коммерческой подо-
плекой.

Мы совместно с федеральным 
бизнес-омбудсменом Борисом Ти-
товым договорились продвигать 
институт третейского разбиратель-
ства при опоре на третейские суды, 
созданные в стране при торгово-
промышленных палатах. Прави-
тельство поддержало инициативу 
бизнеса подготовить в нынешнем 
году предложения по совершен-
ствованию законодательства о тре-
тейских судах. Надо также изучать 
лучшие мировые методики досу-
дебного урегулирования предпри-
нимательских споров. Например, 
если в Германии возникает нало-
говый спор, то прохождение при-
мирительных процедур носит обя-
зательный характер. В результате 
большинство конфликтных ситуа-
ций разрешается в так называемых 
органах внутренней апелляции и до 
судов доходит лишь 5% дел. Такие 
примеры вдохновляют. В этом на-
правлении и нам нужно работать.

ПерСПективный Сегмент


