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Развитие сферы услуг за последние несколько лет приобрело важное экономическое
значение не только для отечественной экономики, но и для экономик зарубежных стран.
Деятельность в данной сфере позволяет стабилизировать уровень жизни, вовлечь в про-
изводство дополнительные ресурсы, создавать новые рабочие места, развивать конкурен-
цию. В периоды макроэкономической нестабильности сфера услуг стимулирует выход из
рецессии и поддерживает ростки экономической активности.

Тенденции развития сферы услуг в Российской Федерации можно рассмотреть на ос-
нове объема оказанных платных услуг (рис.1). Динамика показателя в абсолютном вы-
ражении указывает на постоянный рост этой сферы. Однако темпы прироста в течение
нескольких лет снижаются. По мнению экономистов, одной из причин такого явления яв-
ляется ловушка среднего дохода, которая характеризуется зависимостью экономики от
сырьевых ресурсов, что впоследствии становится «голландской болезнью».

Решение сложившейся ситуации видится в реиндустриализации и модернизации суще-
ствующей экономики. Поддержка государством малого и среднего предпринимательства
(МСП) напрямую влияет на развитие сферы услуг. Официальные данные показывают,
что около 40% продукции сферы услуг приходится на МСП [2].

До 2013 года содействие развитию МСП ограничивалось «общими» субсидиями. Более
половины финансирования расходовалось на субсидии российским кредитным организа-
циям для возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП по льготной ставке, что свидетельствует о недостаточности мер, направленных на его
поддержание. Поддержка МСП в России с 2013 по 2018 годы осуществлялась посредством
финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в
рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика». Однако в настоящее время поддержка МСП вышла на но-
вый уровень - с 2019 по 2024 годы реализуется национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Предполагается, что реализация целей, поставленных в данном национальном проекте,
приведет к диверсификации отечественной экономики и уходу от экспортно-сырьевой мо-
дели. Следовательно, развитие МСП становится основным драйвером для отечественной
экономики.

В последние годы развитие МСП стало одним из приоритетных направлений не только
для экономики России, но и для зарубежных стран, где поддержке деятельности данных
субъектов уделяется особое внимание, а сектор МСП занимает ведущее или значительное
место в хозяйственной жизни страны. По состоянию на конец 2019 года доля МСП в ряде
развитых стран составляет более половины ВНП: в Германии - 53%, Нидерландах - 63%,
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Великобритании - 51%. При этом в представленных странах преимущественную часть
ВНП формирует сфера услуг.

Развитие и поддержка МСП является важной частью социально-экономического раз-
вития страны, так как данные хозяйствующие субъекты находятся ближе к получателям
услуг и способны более полно удовлетворить их потребности. В условиях цифровизации
и ужесточения экологического контроля субъекты МСП быстрее приспосабливаются к
изменяющимся условиям ведения деятельности, подстраиваясь под новые требования со-
временных реалий.

Выражаю благодарность моему научному руководителю - д.э.н., профессору департа-
мента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации Молчановой Наталье Петровне.
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Рис. 1. Рисунок 1 – «Объем платных услуг с 2010 по 2018гг.» Источник: составлено автором на
основе данных Федеральной службы государственной статистики[1].
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