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Аннотация: еАЭС призван стать примером такого формата региональ-

ного объединения, где регулирование предпринимательской деятельности осу-

ществляется как на национальной основе, так и надгосударственном уровне. По 

мнению авторов данной статьи, координирующую роль в решении этих вопро-

сов должна играть Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в компетенции 

которой мог бы войти весь комплекс вопросов, относящихся к деятельности 

субъектов МСП и, прежде всего, вопросы определения критериев отнесения 

предприятий к малым и средним. 
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Эти вопросы имеют принципиальное значение уже потому, что, будучи от-

несенными к категории МСП, соответствующие субъекты вправе пользоваться 

налоговыми льготами, получать доступ к механизмам кредитно-финансовой, 

имущественной, информационно-консультационной и иным формам государ-

ственной поддержки. В условиях создаваемого общего рынка ЕАЭС отсутствие 

соответствующей гармонизации нормативно-правовой базы может привести к 

получению субъектами МСП отдельных стран-членов ЕАЭС конкурентных пре-

имуществ. Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу имеют нацио-

нальные особенности 7, с. 117. 
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В Европейском Союзе малым считается предприятие с численностью до 

250 работников и годовым оборотом не выше 40 млн евро, при этом в ЕС пред-

принимаются усилия, направленные на использование единых подходов к опре-

делению МСП с целью формирования единой системы статистических наблюде-

ний и комплексного анализа проблем развития малого и среднего предпринима-

тельства на глобальном уровне. Практические аспекты надлежащего решения 

этих задач включают в себя разработку скоординированных государственных 

программ поддержки малых и средних предприятий, налогообложение, специа-

лизированные образовательные программы, профильные научные исследования. 

Очевидно, что главным достоинством количественных критериев и опреде-

лений является удобство и доступность для практического использования. Од-

нако в современных условиях не менее важным показателем – с учетом развития 

высокоавтоматизированных производственных процессов и использования но-

вых технологий, позволяющих достигать значительных масштабов деятельности 

при ограниченной численности персонала, является объем хозяйственного обо-

рота. Качественный подход может принимать во внимание и такие специфиче-

ские характеристики, отличающие субъекты МСП от крупных компаний, как по-

вышенная степень неопределенности при большей способности к внедрению ин-

новационных технологий, гибкость и способности к адаптации в меняющейся 

экономической среде и др. Вместе с тем, практическое применение качествен-

ного подхода, как правило, осложняется отсутствием доступа к внутрикорпора-

тивной информации МСП. 



 

Рис. 1 

 

Рынок электронной коммерции в России в настоящее время находится на 

стадии интенсивного развития. По данным исследовательского агентства 

DataInsight, объем российского рынка электронной коммерции в 2011 году со-

ставил 310 млрд рублей, в 2012 – 392 млрд рублей (рост на 26%). Некоторые 

представители розничной интернет-торговли добились увеличения продаж на 

200–300%. Следует отметить, что темпы роста данного сектора экономики зна-

чительно опережают темпы роста экономики страны: за 2012 год ВВП России 

вырос всего на 3,5%. По мнению экспертов компании J’son&PartnersConsulting, 

в ближайшие годы ожидаются стабильные темпы роста на уровне 15–20% еже-

годно. При таком сценарии к 2020 году объем рынка электронной коммерции со-

ставит более 2 трлн руб., заметную долю в котором должны занять субъекты 

МСП. 

Однако сегмент электронной коммерции в экономике нашейстраны стал за-

метен только в последние годы. До 2011 года доля продаж через интернет со-

ставляла менее 1% от общего объема торговли России, в 2012 – около 2%. По-

добные показатели отмечались в США и Великобритании в 2003 и 2005 годах, а 

в настоящий момент доля е-commerce в этих странах занимает более 10%, что 



позволяет сделать вывод о наличии значительного резерва для дальнейшего ро-

ста рынка электронной коммерции России. По мнению экспертов, сегмент элек-

тронной коммерции к 2020 году составит около 7% от общего объема торговли 

в Российской Федерации. На развитых рынках (Китай, Франция, Германия, Бра-

зилия) в настоящее время данный показатель составляет около 5%. 

Серьезное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства 

оказывает электронная торговля (e-commerce) – один из новейших феноменов в 

мировой экономике, нормативно-правовая база которой в странах-членах ЕАЭС 

также требует гармонизации. Наиболее быстрыми темпами электронная тор-

говля развивается в США, где 17 млн малых предприятий, а в секторе МСП со-

здается более 40% валового национального продукта, причем у половины малых 

предприятий выручка составляет менее 500 тыс. долл. 2. По данным Electronic 

Payments Association, общий объем задействованного в этой сфере капитала в 

США в 2010 году составил 50,3 трлн долл. Не в последнюю очередь это связано 

с тем, что в США развитию электронных средств связи, Интернета и электрон-

ной торговли уделяется особое внимание. Этими вопросами занимаются Феде-

ральная комиссия по торговле и Федеральная комиссия по коммуникациям, при 

Правительстве США создана специальная рабочая группа по электронной ком-

мерции. В 1998 г. в США был принят закон, который установил трехлетний мо-

раторий на введение налога с продаж на товары и услуги, реализуемые через Ин-

тернет. Заслуживает внимания тот факт, что около 90% малых предприятий в 

ряде развитых стран ЕС, в США, Китае, Индии, Бразилии – это микропредприя-

тия с численностью не более 5 человек. В этой связи представляется, что крите-

рии отнесения предприятий к малому бизнесу имеют экономический смысл 

лишь в контексте проводимой экономической политики и данные об уровне раз-

вития малого бизнеса по разным странам несопоставимы. Странам ЕАЭС пред-

стоит разработать методологический инструментарий и практические рекомен-

дации, реализация которых позволила бы минимизировать конфликты законода-

тельств стран-участниц интеграционного объединения в таком важном сегменте 



экономики, как МСП и обеспечить имплементацию гармонизированных подхо-

дов к регулированию деятельности субъектов МСП с учетом национальных ин-

тересов и исходя из приоритетов общей интеграционной стратегии. 
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