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МАЛЫЙ БИЗНЕС. ЧТО МЕШАЕТ РОСТУ? 

Аннотация: в данной статье рассматривается малый бизнес как инстру-

мент, способном решить проблемы, на реализацию которых в сложных для гос-

ударства условиях финансовой нестабильности и экономических катаклизмов у 

него недостаточно ресурсов. Издаются законодательные акты, призванные 

стимулировать и развивать «малышей». В статье анализируются причины, по 

которым малый бизнес сдерживается в развитии. 
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Разделение субъектов предпринимательской деятельности по объемам про-

изводства на «крупный», «средний», «малый» и «микропредприятия» [1] не ли-

шено, вероятно, здравого смысла при оценке рыночной устойчивости субъектов 

хозяйствования. «Крупные» предприятия, обладая большими ресурсами, спо-

собны решать масштабные задачи и, в то же время, они более устойчивы к влия-

нию внешних, нередко негативных факторов. При этом «малый бизнес», как 

наиболее гибкий, но не обладающий значительными средствами, зависит и от 

внешнеполитических, и от внутренних факторов, таких как: демографические, 

социальные, налоговые и прочие, прочие, оказывающие на него непосредствен-

ное воздействие. 

Государство всякий раз при осложнении финансовой ситуации обращается 

к малому бизнесу, декларируя массу преференций в его адрес. Эта забота объяс-
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нима тем, что в условиях финансовой нестабильности крупные предприятия со-

кращают объемы производства, что приводит к высвобождению персонала, сни-

жению налоговых отчислений и, следовательно, доходной части бюджетов всех 

уровней. Высвободившийся персонал должен перейти на самозанятость, повы-

сить свою экономическую активность и восполнить упущенные для бюджета 

средства. Все логично: снимается социальная напряженность – нет безработицы, 

не нужны выплаты пособий из бюджета, создается дополнительный продукт. 

А теперь проанализируем, почему благим намерениям государства в планах 

по малому бизнесу не суждено реализовываться в полной мере. Легко ли создать 

малое предприятие и каковы трудозатраты по его обслуживанию и представле-

нию в государственных органах (налоговая служба, внебюджетные, статистиче-

ские органы)? Во‐первых, по оценкам разных источников так называемый, пред-

принимательский талант, имеют от 2 до 5% населения. Во‐вторых, чтобы создать 

собственный бизнес, необходимо найти свою «золотую жилу», тот вид деятель-

ности, который будет наиболее востребован в данный момент. Это удается 

крайне редко, потому что большинство обращаются или к торговле, или к сфере 

услуг, а при сокращении покупательской способности в условиях финансовой 

нестабильности, это наиболее проигрышные направления. В‐третьих, на созда-

ние нового предприятия (и даже его регистрацию) нужны средства, и немалые. 

Но все это мелочи по сравнению с тем временем, когда настанет пора отчетов. 

Как правило, любой легальный бизнес не окупается в первый год его создания, 

и поэтому экономится каждая копейка. Разобраться же в формах отчетности, 

принципах ее заполнения, без профессионального бухгалтера бывает подчас 

сложно даже человеку с экономическим образованием. 

В соответствии с [2] субъекты малого предпринимательства могут не вести 

бухгалтерский учет, но при этом, в соответствии с тем же Законом (даже те, кто 

находится на специальных налоговых режимах, например, УСН), обязаны сда-

вать теперь не только декларацию, но и бухгалтерский баланс, и отчет о финан-

совых результатах. Причем эти формы отчетности должны быть представлены 



Экономика 

 

3 

со штрих‐кодом, т.е. взяты из программы «Налогоплательщик», которая еже-

квартально (!) обновляется. Тоже относится и к формам отчетности по Пенсион-

ному фонду, формам статистической отчетности. Не говорим уже об изменениях 

в отчетности для сельхозпроизводителей. Много ли фермеров (или желающих 

стать ими), могут позволить себе отслеживать изменения в отчетности и состав-

лять эти формы? 

Возьмем любую форму и посмотрим количество кодов, номеров и т.п., ко-

торые необходимо заполнить. Например, форма РСВ‐1 ПФР (представляется не 

позднее 15‐го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным пе-

риодом в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту регистрации): 

регистрационный номер в ПФР – 12 символов; ИНН – 10 символов; КПП – 9 сим-

волов; код по ОКВЭД – минимум 4 символа; ОГРН (ОГРНИП) – 11 символов; 

код по ОКАТО – 11 символов. Такая же ситуация с Формой 4 ФСС (представля-

ется не позднее 15‐го числа календарного месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, в территориальный орган Фонда социального страхования РФ): реги-

страционный номер страхователя – 10 символов; код подчиненности – 5 симво-

лов; ИНН – 10 символов; КПП – 9 символов; ОГРН (ОГРНИП) – 11 символов; 

шифр страхователя – 7 символов. А что, одного номера регистрации или ИНН 

недостаточно? 

Да, государство делает немало для малого бизнеса: создаются программы 

по поддержке, объявляются конкурсы, гранты. Но уровень бюрократии таков, 

что меньше усилий тратится на создание самого результата по гранту, чем на 

написание отчетности. Именно «презумпция виновности» порождает чудовищ-

ную бюрократию, сдерживающую (душащую) малый бизнес страны, способный 

и желающий оперативно решать наиболее насущные экономические проблемы 

государства. Выход видится один – уменьшение бюрократии и больше доверия 

предпринимателям. 
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