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 Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемым элементом любой 
развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и динамично развиваться. Хотя уровень научно-технического 
и производственного потенциала любого развитого государства определяют именно 
крупные предприятия, тем не менее, предприятия малого и среднего бизнеса также 
значительно повышают эффективность экономики. Это наиболее массовая, динамичная 
и гибкая форма деловой жизни.  

Малый и средний бизнес объединяет жизненные интересы значительной массы 
населения, вовлеченной в повседневную трудовую деятельность. Социальная 
значимость малого и среднего бизнеса определяется массовостью группы мелких 
собственников - владельцев малых предприятий и их наемных работников, общая 
численность которых является одной из наиболее существенных качественных 
характеристик любой страны с развитой экономикой. Именно эта группа деятельного 
населения обслуживает огромную массу потребителей, производя комплекс продуктов 
и услуг в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. Высокая 
приспособляемость малого и среднего бизнеса и массовый охват практически всех сфер 
рынка страны обеспечивают устойчивость развития экономики и способствуют 
стабильности политического климата. Благодаря развитию малого и среднего 
предпринимательства в обществе увеличивается прослойка так называемого «среднего 
класса», создаются новые рабочие места, растет благосостояние населения, что 
приводит к снижению социальной напряженности 

Крупные формы предпринимательства способствуют повышению 
общехозяйственной эффективности за счет экономии на масштабах деятельности, а 
предприятия малого и среднего бизнеса придают экономике гибкость, мобильность, 
способность к быстрым структурным и техническим сдвигам. 

В процессе своего становления и осуществления экономической деятельности 
предприятия малого и среднего бизнеса, как и любые другие экономические субъекты, 
тесным образом взаимодействуют с государством, которое посредством 
законодательной базы и различных административных и финансовых рычагов 
осуществляет общее регулирование предпринимательской среды. 

В российском законодательстве понятие субъектов малого и среднего бизнеса 
определено в Федеральном Законе №209 "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации", подписанном президентом 24 июля 
2007 года и вступившим в силу с 1 января 2008 года. Согласно закона, к субъектам 
малого и среднего предпринимательства относятся «внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - 
индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства», 
соответствующие ряду условий. [1] Суммарная доля участия государства, иностранных 
физических и юридических лиц, общественных и религиозных организаций, 
благотворительных и иных фондов в уставном капитале предприятий малого и 
среднего бизнеса не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением 
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
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фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, 
не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, также не должна 
превышать двадцать пять процентов. Средняя численность работников малых и 
средних предприятий за год не должна превышать 250 человек, а годовая выручка 
предприятия не должна превышать некие предельные значения, устанавливаемые и 
корректируемые Правительством Российской Федерации один раз в пять лет. 

Также в законе определяются цели и принципы государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства в стране, в числе которых 
названы: введение специальных налоговых режимов, упрощение правил ведения 
налогового, бухгалтерского учета и статистической отчетности, форм налоговых 
деклараций по отдельным налогам и сборам, установление льготного порядка 
приватизации государственного и муниципального имущества, специальных форм 
участия в процедурах размещения заказов на поставку товаров и выполнение услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Законом устанавливается заявительный 
порядок обращения субъектов за оказанием поддержки на местах, а также открытость 
процедур поддержки. Кроме того, в законе названы формы информационной, 
консультационной и кадровой поддержки, предполагается выделение льготных 
субсидий, кредитов, имущества, создание информационной инфраструктуры и 
консультационных центров и т. д. 

Принятие данного закона взамен прежнего Федерального Закона №88 "О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" от 
14 июня 1995 года свидетельствует о явном стремлении государства упорядочить эту 
сферу экономики, повысить эффективность взаимодействия бизнеса и власти. В этом 
же ключе высказался и президент страны Дмитрий Медведев на заседании Госсовета в 
Тобольске, призвав к снижению давления органов власти на предпринимателей.  

Однако, согласно результатам опроса населения, проведенного в период с 28 
марта 2008 по 15 апреля 2008 компанией НДП «Альянс Медиа», большинство из числа 
опрошенных к действиям власти отнеслось скептически. В ходе опроса 4 211 
респондентов в крупных городах России выяснилось, что 31% от общего числа 
опрошенных полагает, что ситуация не изменится, 27% уверены, что произойдут лишь 
незначительные изменения, 22% считает, что ситуация продолжится ухудшаться и 
только чуть более 10% респондентов верят, что произойдут значительные улучшения. 

Согласно другому исследованию компании НДП «Альянс Медиа», проведенному 
с 15 апреля 2008 по 16 мая 2008, в ходе которого было опрошено 5452 респондента в 
крупных городах России, на вопрос «Если вы обращались за помощью в органы 
госвласти, то удалось ли вам решить свою проблему?» более 40% от общего числа 
опрошенных ответило отрицательно, более 25% признались, что за помощью к власти 
не обращались и лишь 8% респондентов удалось решить все проблемы. 

Между тем, на вопрос специалистов социологической службы «Кассандра», 
задаваемый участникам III Международного конгресса «Малое и среднее 
предпринимательство в России» в Российской академии госслужбы (РАГС) в ноябре 
1994 года о том, как на развитии малого и среднего бизнеса скажется принятие Закона о 
государственной поддержке малого предпринимательства, более 70% из числа 
опрошенных ответили «Положительно». 

Можно утверждать, что в целом за годы реформ доверие представителей малого и 
среднего бизнеса к власти значительно снизилось.  

Несмотря на многочисленные заявления представителей органов власти о 
необходимости помогать предпринимателям, создавать благоприятную среду и 
привлекательный «налоговый климат» для развития бизнеса в стране, снижать входные 
барьеры для микропредприятий, реальных шагов по значительному оздоровлению 
экономики сделано не было. Ситуация несколько улучшилась только после 2002 года, 
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когда был принят пакет законов по дебюрократизации. Однако, по словам 
предпринимателей, основная проблема заключается в несоответствии законодательства 
и подзаконных актов, которые принимаются в конкретных ведомствах и зачастую идут 
вразрез с законодательством. 

В настоящее время наиболее серьезными барьерами при запуске бизнеса 
являются поиск источников финансирования, аренда и приобретение в собственность 
помещений, подключение к источникам энергии, сертификация товаров и услуг и 
лицензирование деятельности. 

Решение проблемы поиска источников финансирования при открытии бизнеса 
обычно предполагает вложение значительной доли собственных средств 
предпринимателя. Финансирование со стороны государства в данном случае 
ограничивается незначительной суммой и предоставляется в основном департаментами 
по развитию малого и среднего бизнеса в крупных городах страны. Получение кредита 
в банке для начинающего предпринимателя проблематично, поскольку он не обладает 
активами, которые мог бы оформить в качестве залогового обеспечения. К тому же 
многие банки предпочитают кредитовать только предприятия, просуществовавшие не 
менее 6-12 месяцев и сдавшие финансовую отчетность за несколько периодов. 
Подобная осторожность финансовых институтов объясняется необходимостью 
снижения рисков утраты денежных средств вследствие неправильно организованного 
бизнеса и отсутствием внятной нормативной базы в отношении реализации 
заложенного имущества. На сегодняшний день в России нет единых баз данных по 
имуществу предприятий, заложенному в качестве обеспечения по кредитам в банках, 
что позволяет предоставлять одно и то же имущество в качестве залогового 
обеспечения разным кредитным учреждениям. Это значительно увеличивает риски 
мошенничества со стороны предпринимателей и служит сдерживающим фактором для 
банков. Отсутствие единого для всей банковской системы бюро кредитных историй 
также препятствует расширению кредитования со стороны финансовых институтов. 

В настоящее время в России создаются фонды поддержки малого и среднего 
бизнеса. Включение в реестр малых и средних предприятий позволяет получить 
поручительство подобных фондов поддержки для оформления кредитов в банках и 
даже впоследствии вернуть часть уплаченных процентов в качестве компенсации из 
бюджета. Однако низкий уровень информированности предпринимателей значительно 
сдерживает рост подобных обращений. Разработка соответствующих законов и 
активная поддержка со стороны государства в поручительстве или прямом 
субсидировании субъектов малого и среднего бизнеса позволили бы облегчить доступ к 
финансовым ресурсам как на начальном этапе, так и в период последующего развития 
предприятий. 

Другим препятствием на пути развития малого и среднего предпринимательства 
является поиск, аренда и приобретение в собственность помещений. Отсутствие 
полного реестра федерального имущества, а также непрозрачность процедур сдачи в 
аренду государственных и муниципальных помещений затрудняют развитие малого и 
среднего предпринимательства. Сложнее всего приходится производственным 
предприятиям. Многие предприниматели-производственники, арендующие помещения 
у муниципальных или федеральных образований, хотели бы выкупить их. В то же 
время, готовящийся проект Закона о выкупе арендуемых площадей тоже может стать 
административным барьером, так как срок, планируемый для выкупа помещений (2 
года), слишком мал. 

 По мнению малых предпринимателей, конкурс на аренду помещений зачастую 
выигрывают крупные компании (например, розничные сети), где каждый магазин 
зарегистрирован как отдельное юридическое лицо и может участвовать в конкурсе на 
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тех же условиях, что и представители малого и среднего бизнеса, но реально имеет 
совершенно другие финансовые ресурсы.  

Основной сложностью на этапе подключения к источникам электроэнергии 
является высокая стоимость получения разрешения на использование дополнительных 
мощностей, что наиболее проблематично для производственных организаций. Многие 
предприниматели стараются изначально подбирать помещение, где нет необходимости 
изыскивать дополнительные мощности. Впервые услуга технического подключения 
потребителей к сети была упомянута в Федеральном Законе № 35 «Об 
электроэнергетике», принятом 26 марта 2003 г., после этого были разработаны Правила 
технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и 
физических лиц к электрическим сетям и приняты соответствующие постановления 
правительства. [2] На основании данных законодательных актов регионами были 
установлены тарифы на подключение. Для подключения к источникам электроэнергии 
представителям малого и среднего бизнеса необходимо разработать проектную 
документацию в границах его земельного участка, выполнить ряд технических условий 
по данной документации и оплатить технологическое присоединение, в стоимость 
которого складывается из стоимости строительства и некоей «инвестиционной 
составляющей». Поправки о безвозмездности присоединения к сетям предприятий 
малого и среднего бизнеса не была внесена в закон «Об электроэнергетике» в ходе его 
обсуждения в Государственной Думе РФ. Причиной послужили заявления 
представителей энергетиков о дефиците энергоресурсов в стране, а также возможном 
появлении «серых схем» и расцвете коррупции в данном сегменте рынка. Также 6 мая 
2008 г. Правительство РФ одобрило программу увеличения тарифов на электроэнергию 
и газ в 2009−2011 гг., что в свою очередь негативно отразится в первую очередь именно 
на представителям малого и среднего бизнеса.  

В целом давление естественных монополий на бизнес отмечается не только в 
электроэнергетике, но и в транспортных перевозках и т.д. Это приводит к росту 
злоупотреблений со стороны чиновников и поборов с предпринимателей, 
последующему увеличению стоимости продукции для конечного потребителя. 

В настоящее время лицензирование не является проблемой для предприятий 
малого и среднего бизнеса, но является источником дополнительных расходов. 
Возможный произвол в данной сфере в большой мере объясняется отсутствием в 
подзаконных актах четкого описания факторов, являющихся основанием для отказа в 
выдаче лицензии; нечеткими перечнями документов, которые необходимо представить 
для получения лицензии (практически везде присутствует строка «И иные 
документы»). Ещё одной проблемой на этом этапе является необходимость 
представления чрезвычайно большого количества документов, каждый из которых 
имеет определенный срок действия, причем сроки самой процедуры часто не 
выдерживаются соответствующими инстанциями. Недоработанность законодательства 
приводит к разнообразным, часто избыточным толкованиям, позволяющим 
лицензирующим организациям получать дополнительные доходы. 

Коррумпированность правоохранительных органов также является проблемой для 
развития малого и среднего бизнеса в России, поскольку увеличивает расходы «на 
безопасность». К тому же данная статья расходов обычно включается в стоимость 
товаров и услуг и зачастую оплачивается их конечным потребителем. 

Для объективной оценки диалога государства и малого бизнеса необходимо также 
отметить и значительную «оптимизацию налогообложения» со стороны последнего. 

Несмотря на создание льготных систем налогообложения, подавляющая доля 
предприятий малого и среднего бизнеса ведут так называемую «двойную 
бухгалтерию», уменьшая налогооблагаемую базу за счет создания различных схем 
взаимодействия с «техническими компаниями», искусственного завышения издержек и 
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осуществления значительной части платежей за наличный расчет. Зачастую для целей 
ведения бизнеса параллельно создается несколько компаний с традиционной и 
упрощенной системами налогообложения. Выстраивание данных компаний в цепочку 
«продавец-покупатель» в нужном порядке позволяет снизить не только налог на 
прибыль, но и налог на добавленную стоимость, что значительно уменьшает платежи в 
бюджет. При накапливании большого количества нарушений в деятельности компании, 
все обороты с поставщиками и покупателями переводятся на вновь создаваемую 
компанию, подобная процедура обычно осуществляется один раз в два-три года и 
позволяет не привлекать внимание сотрудников налоговой инспекции. Также в России 
ежегодно обналичиваются колоссальные объёмы денежных средств, что негативно 
влияет на развитие экономики и общества. 

Подобные методы ведения бизнеса воспринимаются населением в значительной 
степени негативно. В 2007 г. Центром изучения общественного мнения «Левада» был 
проведен социологический опрос населения, в котором респондентам предлагалось 
назвать по нескольку основных черт, присущих отечественным предпринимателям. 
Более 60% респондентов назвали «жажду наживы», 49% - склонность к разного рода 
жульничеству и махинациям, 32% назвали «нежелание честно трудиться», 31% - 
«авантюризм», 28% − «неразборчивость в средствах для достижения своих целей». 
Положительные качества отметили 25% опрошенных, назвав в качестве черт, 
присущих отечественным предпринимателям «трезвый расчет и рационализм», а также 
«инициативность и настойчивость в достижении поставленных целей». «Трудолюбие» 
отметили 24% от общего числа опрошенных, а 6% респондентов назвали «честность, 
порядочность». 

Нужно отметить, что, не смотря на отсутствие существенной поддержки со 
стороны государства, в России постепенно развивается малый и средний бизнес. 
Наблюдается рост не только общего количества зарегистрированных субъектов малого 
и среднего бизнеса в подавляющем большинстве регионов России, но также и 
увеличение среднесписочной численности занятых на данных предприятиях. Также 
отмечен рост объёмов инвестиций в основной капитал малых предприятий. [3] 

 Для решения множества социальных проблем, достижения устойчивого 
экономического роста необходимо уделить значительное внимание законодательной 
базе в отношении малого предпринимательства, которое способно обеспечить 
население новыми рабочими местами, охватить те сферы деятельности, в которые не 
проникают крупнейшие компании. Необходимо также облегчить доступ бизнесу к 
финансовым ресурсам за счет гарантий и субсидий со стороны государства, создать 
прозрачные механизмы распределения свободных площадей и проведения тендеров на 
государственные заказы. Реформа налоговой системы, кардинальные изменения в 
принципе работы основных контролирующих органов позволят значительно снизить 
административные барьеры и упростить регистрацию новых предприятий малого и 
среднего бизнеса. Вместе с тем бизнесу также необходимо помнить и о своей 
социальной ответственности, обязанности платить налоги. И только в этом случае 
между государством и малым бизнесом возможен продуктивный диалог, необходимый 
для динамичного развития государства и общества.  
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