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Аннотация: в статье проанализированы направления реформирования ма-

лого бизнеса в Стратегии–2030 и Стратегии–2020, обозначены проблемные во-

просы, оставшиеся за рамками законодательных инициатив. Автор делает за-

ключение, что отечественное законодательство необходимо совершенство-

вать в соответствии с возрастающими потребностями малого бизнеса, в целях 

сокращения бюрократических барьеров и ускорения развития экономики 

страны. 
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Формирование благоприятного инвестиционного климата в стране напря-

мую зависит от взаимодействия государственных структур и представителей 

предпринимательства. Среди основных документов, закрепляющих направления 

государственной поддержки малого бизнеса, числятся Стратегия–2020 [3] и 

Стратегия–2030 [4]. Задачами последней являются интеграция функций под-

держки МСП, стимулирование спроса на продукцию МСП (в том числе на основе 
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расширения доступа к государственным закупкам), повышение производитель-

ности труда, обеспечение доступности финансовых ресурсов, совершенствова-

ние политики в области налогообложения и неналоговых платежей, повышение 

качества государственного регулирования в сфере МСП, стимулирование разви-

тия предпринимательской деятельности на отдельных территориях, укрепление 

кадрового потенциала. 

Однако наиболее проблемными по-прежнему являются вопросы: 

1) согласования строительства предприятий, разрешенного и целевого ис-

пользования земельных угодий малым бизнесом. В настоящее время существует 

множество взаимоисключающих положений Земельного и Градостроительного 

кодекса, усложняющих открытие и ведение деятельности субъектами малого 

предпринимательства. Несмотря на то, что приоритетом государственной поли-

тики в области стимулирования развития МСП является сокращение кон-

трольно-надзорной нагрузки [1], многочисленные проверки соблюдения земель-

ного законодательства местными администрациями подорвали прозрачность 

взаимодействия властных структур и предпринимательства. В период 2015–

2017 гг. были предусмотрены следующие направления государственной под-

держки предприятий малого бизнеса: 

 формирование и ведение единого реестра проверок; 

 обеспечение трехлетнего моратория на проведение плановых проверок в 

отношении МСП; 

 апробация риск-ориентированного подхода при осуществлении государ-

ственного и муниципального контроля; 

 проведение ревизии положений в отношении осуществления контрольно-

надзорной деятельности с целью их упорядочивания и унификации, дифферен-

циации по уровню риска. 

Эти меры должны были помочь сделать проверки малых и средних пред-

приятий ожидаемыми, сократить количество выявленных нарушений, вслед-

ствие информирования МСП о сроках проведения проверок, что на региональ-

ном и местном уровне до сих пор не выполнено; 
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2) несоответствия ключевых положений Стратегии 2020, Стратегии 2030 и 

текущей ситуации становления сектора отечественного малого предпринима-

тельства. В частности, в обеих Стратегиях слабо проработаны вопросы ускорен-

ного подключения субъектов предпринимательства к электросетям, газо- и водо-

снабжению. На получение согласования предприниматели тратят месяцы, не го-

воря про неофициальные денежные «премии» лицам тех служб, которые ответ-

ственны за ускорение процедур подключения. Создание единой системы для об-

ращений предпринимателей через Интернет на сайтах коммунальных служб с 

удобным доступом, отслеживанием статуса заявок пользователей и установле-

нием четких сроков подсоединения к коммуникациям позволит решить про-

блему жизнеобеспечения малого бизнеса и нивелировать действия теневых схем 

работы коммунальщиков по дополнительным денежным поборам предпринима-

телей. Необходимо помнить, что получение разрешительной документации при 

подключении к коммунальным сетям является одним из пунктов международ-

ного рейтинга «Doing Business» [2]. Как свидетельствует вышеназванное иссле-

дование, условия работы российских предпринимателей несколько ухудшились 

за 2016 год – падение позиций страны произошло на 4 строчки, до 40 позиции. 

По показателям «Получение разрешений на строительство», «Подключение к си-

стеме электроснабжения» положение страны в рейтинге остается очень низким – 

на 115 и 30 позициях. 

Подводя итог, важно отметить, что большинство нормативных документов 

сейчас решают только вопросы достижения целевых показателей в секторе ма-

лого бизнеса, не решая вопроса его устойчивого долгосрочного развития. Отече-

ственное законодательство необходимо совершенствовать в соответствии с воз-

растающими потребностями малого бизнеса, в целях сокращения бюрократиче-

ских барьеров и ускорения развития экономики страны. 
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