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поддержку предпринимательства на международном уровне. Оценивается 
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Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, средний бизнес, 

страны ОЭСР, страны БРИКС, страны СНГ, административные барьеры, 

поддержка предпринимательства. 

Предпринимательство, малый и средний бизнес в социально-

экономическом развитии любой страны выступают генератором структурных 

изменений в экономике и обществе. Институционально-финансовая среда 

предпринимательства является показателем экономического роста, способству-

ет увеличению валового продукта и решению острых социальных проблем: за-

нятости, безработицы, уровня и качества жизни населения. 

Вопросы институционально-финансового обеспечения развития предпри-

нимательства решаются не только внутри страны, но и на уровне межстраново-
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го взаимодействия. Развитию предпринимательства уделяют особое внимание 

страны, входящие в объединения: Организацию экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЕCD, или ОЭСР), Объединение пяти стран БРИКС и Содру-

жество независимых государств (СНГ). 

Малые и средние предприятия преобладают в народном хозяйстве стран 

ОЭСР. Первая конференция ОЭСР по проблемам малого и среднего бизнеса на 

министерском уровне прошла в Болонье (Италия) в июне 2000 г., на ней была 

принята Болонская хартия по политике в сфере малого и среднего бизнеса (The 

Bologna Charter on SME Policies) – первый крупный международный документ 

по этой проблеме. Хартию подписали представители почти 50 стран-членов 

ОЭСР и стран, не входящих в ОЭСР, в том числе и Россия. 

Известно, что регуляторные и административные барьеры способствуют 

сокращению предпринимательской активности в стране. 

Оценивая регуляционные и административные барьеры для предпринима-

тельства, ОЭСР классифицировала страны по трем группам: относительно 

«строгие» (relatively «restrictive» countries) страны, относительно «либераль-

ные» (relatively «liberal» countries) и «умеренные» («middle of the road» 

countries) страны [3]. В ряде стран (например, Австралии, Канаде, Новой Зелан-

дии) практика регулирования предпринимательской среды практически не 

нуждается в совершенствовании ввиду минимального количества требуемых 

процедур. Особо стоит выделить Францию, принявшую специальное законода-

тельство по поощрению предпринимательства, включающее в том числе: «on-

line» регистрацию бизнеса; отмену ограничений по капиталу; снижение требо-

ваний к качеству подготовки, стоимости и времени выполнения процедур, не-

обходимых для начала бизнеса. Серьезные реформы, содействующие развитию 

предпринимательства, провели также Словакия, Бельгия, Финляндия, Норвегия, 

Польша, Португалия и Испания. Аналогично стартовому («start-up») регулиро-

ванию, регулирование занятости в развитых странах (объектом которого явля-

ется индивидуальный контракт при создании, расширении или ликвидации 

компании) становится более гибким. Регулирование найма наиболее демокра-
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тично в Израиле, Словакии, Австралии, Дании и США. К числу стран с наиме-

нее жестким регулированием увольнений относятся Канада и Япония, а к числу 

с наиболее демократичным регулированием рабочего времени, – Канада, Новая 

Зеландия и США. Относительно жесткое регулирование в этой сфере сохраня-

ется в Греции, Испании и Португалии. Одним из приоритетов государственной 

политики в области поддержки малого и среднего бизнеса и предприниматель-

ства стало облегчение доступа к необходимым финансовым источникам и по-

ощрение интернационализации деятельности МиСП. 

15 июля 2014 г. на саммите в Форталеза, Бразилия, учрежден Новый банк 

развития БРИКС (New Development Bank BRICS), который начал свою работу в 

2015 г. в Шанхае, позиционируемый как альтернатива МВФ. Только в 

2015 году Совет директоров НБР одобрил кредитный пакет в $811 млн, кото-

рый направлен на развитие инвестиционных проектов в отрасли возобновляе-

мой энергетики [1, c. 6]. В октябре 2015 г. в Уфе прошел первый форум малого 

бизнеса ШОС и БРИКС, в котором приняли участие более 1,5 тысячи предста-

вителей власти и бизнеса из различных стран, а также из 51 региона России. 

Программой форума предусматривались дискуссии по вопросам поддержки 

малого предпринимательства, стратегического партнерства и развития между-

народных деловых связей. 

В целом можно отметить значительный рост деловой активности в странах 

БРИКС, расширение двусторонних деловых контактов, а также существенный 

уровень развития институциональной поддержки, призванной создать макси-

мально благоприятные условия для международного бизнеса в странах пятерки. 

Если подобные тенденции сохранятся, уже в краткосрочной перспективе воз-

можно создание новых межгосударственных и внутригосударственных инсти-

тутов поддержки предпринимательства государств- участниц БРИКС, а в дол-

госрочной перспективе можно рассчитывать на усиление экономического роста 

и увеличение объемов взаимной торговли, создание экономического союза, в 

рамках которого будут созданы особенно комфортные условия для функциони-

рования международных компаний, открытия новых представительств, движе-
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ния товаров и услуг, а также полномасштабная поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Государствами – участниками СНГ в последние годы достигнуты заметные 

результаты в части совершенствования регулирования деятельности малого и 

среднего предпринимательства, в частности [2]: 

 в Азербайджанской Республике упрощены: механизм создания предпри-

ятий путем прохождения процедур в режиме онлайн; процедура получения раз-

решений на строительство путем введения всеобъемлющих строительных пра-

вил; процедуры осуществления внешнеторговой деятельности путем введения 

системы «одного окна»; 

 в Республике Беларусь в рамках защиты прав инвесторов введено регу-

лирование утверждения сделок с заинтересованностью; 

 в Республике Казахстан исключены требования в отношении минималь-

ной достаточности капитала; 

 в Республике Молдова в целях совершенствования налогового админи-

стрирования разработана и развивается система подачи электронных налоговых 

деклараций в режиме on-line; 

 в Республике Казахстан и Российской Федерации упрощена процедура 

регистрации собственности путем введения ускоренных процедур и фиксиро-

ванных платежей за переоформление собственности на другого владельца; 

 в Российской Федерации упрощена процедура подключения к системе 

электроснабжения путем сокращения финансового бремени, связанного с вне-

сением гарантийного депозита за новые подключения, а также процесс получе-

ния кредитов за счет введения внесудебных процедур исполнения кредитных 

договоров. Практически во всех государствах Содружества созданы такие 

структуры бизнес-поддержки, как бизнес-инкубаторы, центры поддержки 

предпринимательства. В инновационной сфере получают дальнейшее развитие 

технопарки, развивается система коммерциализации технологий. Используются 

механизмы налогового стимулирования, оптимизируются формы налоговой от-

четности, снижаются налоговые ставки, уменьшается количество налогов. 
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Авторитетное американское издание Forbes представило рейтинг лучших 

стран для предпринимателей в 2017 году. Отметим, что эксперты не слишком 

высокого мнения о перспективах СНГ: Казахстан оказался на 58 строчке, Азер-

байджан – 64-й, Украина – 74-я, Армения – 75-я, Молдова – 77-я, Россия – 79-я 

[5]. Несмотря на это, на наш взгляд, перспективы развития бизнеса в СНГ весь-

ма впечатляющие, так как в последнее время, для представителей малого биз-

неса разработаны программа государственного содействия, которые включают 

в себя упрошенную регистрацию, ряд налоговых льгот, специальные условия 

кредитования и так далее. 

Таким образом, изучение позитивного опыта стран ОЭСР, БРИКС и СНГ в 

области поддержки малого бизнеса и предпринимательства позволит суще-

ственно повысить реальный вклад малого и среднего предпринимательства в 

экономику нашей страны и с максимальной эффективностью использовать эко-

номический, инновационный и социальный потенциал предпринимательской 

деятельности. 
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