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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, с которыми стал-
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Определен нынешний уровень развития малого предпринимательства в РФ и 
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нимательства в России. 
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Крупное предпринимательство никогда не появлялось с нуля. Всё всегда 

начинается с малого. Все нынешние гиганты бизнеса всегда начинали с чего-то 

малого, будь то небольшая торговая лавка или небольшая пекарня. Торговая 

лавка со временем превращалась в торговую сеть, а небольшая пекарня завод 

кондитерских изделий. 

Малое предпринимательство всегда было, есть и будет главной подоплекой 

развития экономики (независимо от ее типа). 

Нынешние возможности малого предпринимательства в России всё ещё ре-

ализованы не на полную мощность. По статистическим данным, численность ма-

лых предприятий имеет разное порядковое место между развитыми странами 

мира и Российской Федерацией. Российская Федерация существенно уступает 

странам с развитой рыночной экономикой по степени «насыщенности» малыми 

предприятиями, в частности, на тысячу жителей. То есть, на тысячу граждан Рос-

сийской Федерации в среднем приходится всего лишь 10 малых предприятий, 

тогда как в развитых европейских странах – не меньше 35. Роль малого бизнеса 

в общественном производстве также существенно разнится от 10–11% ВВП в 

России, и до 50–60% в развитых странах мира. Малое предпринимательство в 

Российской Федерации испытывает серьезные трудности, для преодоления кото-

рых необходима последовательная работа, прежде всего, по дальнейшему совер-

шенствованию законодательства, финансовой поддержки малого бизнеса, повы-

шению эффективности региональных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, по регулированию экономики, устранению администра-

тивных барьеров и преодолению коррупции. Несомненно, в России на бумаге это 

всё уже есть, но либо есть люди, не желающие реализации этого, либо это труд-

ности в самой реализации. Иными словами, России необходимо перейти от слов 

к действиям. 

В первую очередь России необходимо решить проблемы, связанные с еще 

не закончившимся формированием новой социально-экономической системы 
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страны, в этом ей должно помочь формирование долгосрочной стратегии разви-

тия малого предпринимательства. Государственный подход в первую очередь 

необходим малому предпринимательству, государству необходимо принять раз-

витое малое предпринимательство как неотъемлемый атрибут конкурентоспо-

собного государства. Ведь сейчас развивающееся малое предпринимательство 

считается одним из главных факторов успешного развития рыночной экономики, 

улучшения благосостояния людей, а также развитое малое предпринимательство 

увеличивает занятость населения. 

Помимо выше сказанного для успешного развития малого бизнеса необхо-

димо также: 

 наличие развитой правой системы, которая включает законы эффективно 

защищающее малое предпринимательство. Хорошо развитая правовая система 

решает трудности, которые зачастую возникают у малого предпринимательства. 

Эти трудности возникают еще с момента регистрации, как лицензирование своей 

деятельности, так и сдача бухгалтерской отчетности, трудности возникают даже 

при ликвидации предприятия; 

 уменьшить до минимума административные барьеры, которые, по оцен-

кам экспертов, отнимают на своё преодоление 10% прибыли предприятия. Ад-

министративное вмешательство больше мешает, чем помоет малому бизнесу. 

Необходимо защитить малый бизнес от бюрократии, сделать процедуры реги-

страции максимально простой, уменьшить число органов, контролирующих ма-

лое предпринимательство, уменьшить число лицензируемых видов продукции и 

деятельности для малого предпринимательства; 

 необходимо иметь развитую систему защиты малого предприниматель-

ства при их кредитовании и финансировании, что для среднего предпринима-

тельства так же имеет значение. В кредитовании малое предпринимательство 

сталкивается с проблемой, что в нашей стране кредиты одобряют только при по-

ручительстве или под залог. Следует создать специальные банки или отделения 

в существующих банках для обслуживания малого предпринимательства. Остро 
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с этой проблемой сталкиваются частные предприниматели, то что они не в со-

стоянии получить кредит на развитие своего бизнеса делает их неконкурентоспо-

собными; 

 конкретно для нашей страны, пересмотреть систему налогообложения ма-

лого предпринимательства, ведь именно в нашей стране она выходит за пределы 

разумного в данной области. Агрессивная налоговая политика только подталки-

вает малое предпринимательство в теневую экономику, что играет в убыток гос-

ударству. 

Таким образом, говоря о важности развития малого бизнеса как фактора 

улучшения социально-экономической стороны государства необходимо, чтобы 

малое предпринимательство стало одним из направлений с приоритетом госу-

дарственной политики. Несомненно, помощь со стороны государства, а также 

содействие со стороны региональных органов власти, могут оказать существен-

ное влияние на развитие малого предпринимательства, формированию среднего 

класса, снятию социально-экономической напряженности, способствовать насы-

щению рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, развитию 

конкуренции и стабилизации цен. 

В наше время, Российская федерация находится на том этапе, когда есть воз-

можность для создания и реализации проектов по улучшению социально-эконо-

мического состояния страны. Есть субъекты Российской Федерации, которые до-

стигли результатов в развитии малого предпринимательстве в социально-эконо-

мической сфере, они достигли результатов, потому что в них утверждены и реа-

лизуются программы развития региона, в которая привела к: 

 благоприятной среде для развития малого предпринимательства; 

 разрешению проблем, связанных с занятостью населения; 

 за счет развития производств различных типов насыщение рынка потре-

бительских товаров и услуг; 

 повышение конкурентоспособности местных производителей, в первую 

очередь на региональном рынке; 
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 развитие и использование потенциала региона; 

 развитию конкуренции и устранению монополизма некоторых компаний 

в регионе; 

 созданию стабильного социально-экономического состоянию региона. 

Государственная поддержка в Российской федерации в нынешний момент 

имеет следующие направления: 

 организация обучения и переквалификации безработного населения, со-

здание системы информационного обеспечения, развитие нормативно-правой 

базы, финансовой инфраструктуры и т. д.; 

 создание возможностей для финансовой поддержки предпринимательства 

Российской Федерации (целевые фонды, финансирование из бюджета, финансо-

вая помощь из зарубежных банков); 

 налоговые послабления и льготы. 

Государственная поддержка распространяется на всё создаваемые предпри-

нимательские структуры до момента их перехода из малого в категорию круп-

ного предпринимательства. 

Во всем мире признают, что малое предпринимательство является «подуш-

кой безопасности» для экономики страны. Но все ли страны заботятся о своей 

«подушке безопасности»? Ответить на этот вопрос сложно. Можно ответить на 

этот вопрос касаемо России и многих развитых стран, так как есть возможность 

открыто смотреть на них вследствие хорошо развитых информационных техно-

логий и СМИ. Конечно, законодательство стран в нашем распоряжении для рас-

смотрения о том, как они на этом уровне заботятся о своём малом предпринима-

тельстве. 

Наиболее четко дается представление при сравнении, поэтому чтобы наибо-

лее правильно оценить нынешнее состояние и отношение властей к малому пред-

принимательству. Для сравнения необходимо брать страну с похожими характе-

ристиками и условиями. Например, возьмем США. США, как и Россия, имеет 

многонациональное население. США входит в топ 5 стран по площади. Как и 
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России США имеет федеративное устройство. Тем более в нашей стране часто 

любят поднимать тему сравнения с США. Существуют мнения от полной не-

любви к США до её обоготворения. Так давайте же посмотрим на чьем «лугу 

трава зеленее» для малого предпринимательства. 

Таблица 1 

Сравнение малого предпринимательства в России и США 

Признак сравнения Россия США 

Нынешнее состояние 

экономики 

Организованное на рыночных, 

капиталистических принципах 

хозяйства, в рамках которого 

действуют частные, 

государственные и смешанные 

предприятия различных 

организационно-правовых 

форм. Среди них преобладают 

предприятия с национальным, 

но есть и с иностранным 

капиталом.  

Преобладает модель 

экономики, которая 

характеризуется такими 

принципиальными чертами, 

как глобализация бизнеса и 

информационная революция. 

Глобализация бизнеса 

означает интеграцию страны 

и ее хозяйствующих 

субъектов в мировую 

экономику. 

Нынешнее состояние 

малого 

предпринимательства 

Доступ субъектов малого 

предпринимательства к 

государственной финансовой 

поддержке ограничен ее 

объемами, территориальным 

расположением малых 

предприятий и уровнем 

образования их руководителей 

(владельцев); 

предприниматели мало 

заинтересованы в обучении 

даже при условии частичной 

компенсации затрат за счет 

государственного бюджета; 

по результатам исследования 

Всероссийского центра 

изучения общественного 

мнения 63% россиян не хотят 

заниматься 

предпринимательской 

деятельностью. 

В США малый бизнес 

выглядит более солидно – 

это крупные и упитанные 

малые фирмы. Одной из 

особенностей малого бизнеса 

в США является увлечение 

франчайзингом. 

Отношение государства  

к малому бизнесу 

Не существует единого 

подхода в предоставлении 

информации о 

предпринимаемых мерах и 

Устойчивая государственная 

система регулирования и 

поддержки предприятий 

МСБ; есть развитая система 
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эффективности их реализации 

в разрезе субъектов 

федерации. Установленные 

Минэкономразвития 

требования к публикуемой 

информации носят шаблонный 

характер и регионами 

понимаются по-своему; 

гос. заказов; предоставление 

гос. гарантий по 

обеспечению кредитов для 

МСП; инвестиционное 

кредитование МСП. 

 

Из сравнения видно, что «трава зеленее» явно в США, не зря её называют 

страной предпринимательства. Но проведенное сравнение только показывает, 

что нам есть куда стремиться, в каких областях улучшаться. 

Выше не было упомянуто о свободных экономических зонах, создаваемых 

в нашей стране, которые, несомненно, также способны повлиять в лучшую сто-

рону на малое предпринимательство. 

В мире на свободные экономические зоны смотрят как на активное средство 

государственной экономической политики. В России такие зоны впервые воз-

никли в 1990 году, процесс их создания и функционирования в то время носил 

бессистемный характер. Связано это было с борьбой федерального центра и ре-

гионов за право контроля за ними и максимально возможные послабления для 

свободных экономических зон, что естественно было вызвано отсутствием зако-

нодательное базы, регулирующей отношения, связанные со свободными эконо-

мическими зонами. 

Однако сейчас ситуация изменилась кардинальным образом, начался прин-

ципиально новый этап проекта по развитию свободных (особых) экономических 

зон на территории России. Начало нового этапа связано с принятием ФЗ от 

22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ». Этим зако-

ном заложены единая правовая основания создания и функционирования особых 

экономических зон на территории России. 

Причины создания СЭЗ в России: 

 привлечение инвестиций как иностранных, так и российских компаний; 

 стимулирование развития регионов; 
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 развитие высокотехнологических отраслей промышленности и сферы 

услуг; 

 создание высококвалифицированных рабочих мест. 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» предусматри-

вает создание особых экономических зон двух типов: промышленно-производ-

ственных и технико-внедренческих. На территории особой экономической зоны 

допускается ведение только тех видов деятельности, которые предусмотрены 

данным законом, а также постановлением Правительства РФ. 

В законе №116-ФЗ сформулированы основные принципы налогообложения 

ОЭЗ, к основным из которых относятся предоставление налоговых льгот. 

Участникам зон экспортного производства предоставляются существенные 

льготы по федеральным налогам, которые могут быть дополнены субъектами 

Федерации за счет местных налогов: 

 освобождение от налога на прибыль на срок 5 лет со дня регистрации; 

 уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму прибыли, направлен-

ной на инвестиции, по истечении 5 лет; 

 снижение на 50% налога на добавленную стоимость на товары собствен-

ного производства, реализуемые на территории РФ (тоже на срок 5 лет со дня 

регистрации); 

 освобождение от НДС услуг по транспортировке товаров. 

В любом случае свободные экономические зоны требуют вложения круп-

ных бюджетных средств для их организации и создания необходимой инфра-

структуры. 
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