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Сегодня малое предпринимательство является серьезным резервом социальноэкономического развития России в целом, позволяющим ускорить экономический рост, повысить конкурентоспособность, создать новые рабочие места.
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Несмотря на распространенное мнение о существенном отставании России от других стран в развитии малых предприятий, этот сектор составляет
сегодня в нашей стране не менее 90% от общего числа предприятий и на него
приходится примерно 30% численности занятых и общего объема производства
продукции и услуг. Общие положения о важной роли этого сектора постоянно
фигурируют в средствах массовой информации и в публичных выступлениях
политиков и руководителей государства, подчеркивается его значимость для
стимулирования экономической активности, его роль в развитии демократии и
т.п. В то же время приходится констатировать, что практические проблемы развития малого предпринимательства обсуждаются редко и, главное, малопродуктивно. В особенности это справедливо применительно к федеральному уровню
власти.
Разумеется, российский малый бизнес развивается если и не вопреки, то,
по крайней мере, почти полностью независимо от усилий по его поддержке.
Тем не менее, система поддержки малого предпринимательства в 1990-х годах
в нашей стране была построена. Она включает как сообщество участников, опирающихся на свою институциональную структуру и имеющих определенные
интересы, так и идеологию – систему представлений об объекте, ценностях, целях и т.д. И именно эта идеология системы поддержки предпринимательства (а,
например, не идеология предпринимательских союзов) определяла с 1990-х годов характер общественного обсуждения проблем малого бизнеса.
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Однако при проведении экономической политики в последнее время выявились новые тенденции. Задача развития предпринимательства была «потеряна» при реорганизации федерального правительства в 2004 г., и обозначилась
линия на расшатывание ее институциональной основы. В то же время осуществлялись немалые по объему, но разрозненные мероприятия по «поддержке
малого бизнеса», выбор которых часто кажется случайным. В большей степени
все это объясняется тем, что имеющаяся в этой области идеология воспринимается как несовместимая с сегодняшними подходами в политике и отторгается,
как инородное тело. Но если прежняя парадигма обсуждения проблем предпринимательства уже представляется неадекватно, то новая еще не сложилась. Задача поэтому состоит в том, чтобы поставить этот вопрос в повестку дня и создавать некоторый новый формат обсуждения [2, с. 76].
Широко используемый в Росси термин «малые предприятия» – в подавляющем числе случаев означает совсем не то, что за рубежом. Сложилась традиция суженной трактовки этого понятия, что приводит к занижению показателей развития сектора малых предприятий в нашей стране в 4-5 раз.
В мире к категории малых предприятий обычно относят любые предприятия с числом занятых до 250, а иногда до 500 человек. В России же в соответствии с законом №88 от 12 июня 1995 года «О государственной поддержки малого предпринимательства в РФ» было введено понятие «субъекта малого предпринимательства», распадающееся, в свою очередь, на две категории:
1. Индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица (ПБОЮЛ).
2. Малые предприятия – юридические лица.
Предприятие – юридическое лицо признается малым, если число занятых
на нем не превышает некоторого предела, установленного в зависимости от отрасли (максимум до 100 человек), и в образовании которого участие крупных
предприятий и некоммерческих организаций не превышает 25%.
Исследуя финансовое состояние малого бизнеса, можно отметить, что на
сегодняшний день 50,1% предприятий являются относительно устойчивыми:
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средств хватает для поддержания бизнеса, но не хватает для его развития.
24,1% предприятий являются устойчивыми, средств хватает для поддержания
бизнеса, а также есть источники для его развития.
Доля отрицательных оценок финансового состояния бизнеса по России
24,3%: неустойчивыми являются 16,6% представителей малого бизнеса; у 5,3%
предприятий финансовое состояние ухудшается с каждым днем; кризисная ситуация у 1,7% предприятий; фактическим банкротством охвачено 0,6% предприятий.
Лучше всего развито малое предпринимательство в Москве (78,0% – доля
хорошо развитых предприятий и 20,7% – доля отрицательных предприятий).
Оценивая динамику развития финансового состояния предприятий за последний год, по России ситуация сложилась следующим образом: улучшение
финансового состояние произошло на 30,7%, а ухудшение – на 26,2%.
Ситуация в федеральных округах в целом не значительно отличается от
общероссийской. Почти в каждом регионе не было зафиксировано каких-либо
значительных изменений за последний год в финансовом состоянии предприятия.
В рамках исследования финансового положения малого бизнеса большое
значение уделяется характеру финансовых ресурсов, используемых на начальной стадии существования предприятия, а также для дальнейшего их развития.
Исходя из данных исследования, большинство малых предприятий по
России (61,8%) были созданы за счет сбережений и имущества собственника, и
наиболее распространенным источником финансирования являются вложения
из собственной прибыли. К кредиту банков прибегают лишь 15,9% малых предприятий по России.
Можно отметить, что в настоящее время в нашей стране не распространено использование банковских кредитов для финансирования своих предприятий. Около половины предприятий по России в целом (48,6%) не использовали
банковские кредиты для своего развития и не нуждаются в нем. Остальные
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(25,2%) предприятий, которые хотели использовать кредит, не получили его по
различным причинам (24,4%).
Во всех федеральных округах практика использования банковских кредитов также не распространена.
Меньше всего доля тех, кто использовал ранее банковские кредиты в
Москве (10,3%). Вместе с тем, стоит отметить, что именно в Москве наиболее
велика, по сравнению с остальными федеральными округами, доля малых предприятий, задумывавшихся о получении банковских кредитов, но не получивших их по различным причинам.
В целом по России чаще всего получение банковского кредита представителями малых предприятий невозможно из-за высоких процентных ставок. Они
являются значительным препятствием при получении кредита.
Сегодня правительство нашей страны делает все возможное, чтобы
расширить малый бизнес. Создаются различные системы и сообщества.
Системы – или, скорее, сообщества – поддержки предпринимательства в
каждой из стран состоят из множества государственных, частных, общественных и смешенных организаций. Часто они обладают свойствами, которые дают
аналитикам основание делать вывод о системном провале в области поддержки
малого предпринимательства. К таким свойствам можно отнести:
− наличие множества организаций по поддержке предпринимательства,

мало координирующих свою деятельность;
− дублирование в их деятельности;
− отсутствие у малых предприятий четкого представления, к кому и по

каким вопросам можно обратиться;
− неспособность со стороны поддерживающих организаций удовлетво-

рять реальные потребности бизнеса и их склонность осуществлять ими
самими запланированные программы;
− сравнительно малый охват малых и средних предприятий услугами ор-

ганизаций поддержки.
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Российские институты поддержки малого бизнеса были созданы в 90-е
годы. Они включали государственный орган, ответственный за поддержку малого предпринимательства. В соответствии с законом «О государственной поддержки малого предпринимательства в РФ» был организован Федеральный
фонд поддержки малого предпринимательства и должна была ежегодно финансироваться Федеральная программа поддержки малого предпринимательства.
Была также создана так называемая «инфраструктура поддержки» – несколько
межрегиональных сетей консалтинговых и учебных организаций.
Как и за рубежом, эффективность такой деятельности по поддержке не
очевидна, и очень многие предприниматели считают, что в их регионах организации «инфраструктуры» не представляют большой ценности. С другой стороны, известны многие очень успешно работающие организации поддержки, в
первую очередь микрокредитные организации, но также и консалтинговые, и
обучающие.
Поскольку российская система поддержки предпринимательства создавалась со значительным, если не преобладающим, финансированием со стороны
зарубежных доноров, то в ее деятельности фактически имел место некоторый
симбиоз. Доноры предоставляли деньги, но при этом нуждались в подтверждении со стороны российских государственных учреждений о том, что деньги потрачены правильно. В свою очередь, российские государственные учреждения
сами денег не имели, но могли выдавать эту «справку»[1,с.49].
Сравнительный анализ состояния малых предприятий показывает, что с
IV квартала 2008 г. фиксируется абсолютное уменьшение объемов оборота,
численности занятых и инвестиций в основной капитал у этих субъектов предпринимательской деятельности. Принятые и реализуемые во II квартале 2009 г.
меры поддержки малого и среднего предпринимательства были преимущественно ориентированы на стимулирование роста числа субъектов хозяйствования в российской экономике и повышение доступности для них финансовых ресурсов. В то же время практически отсутствовали меры по содействию модернизации производственных мощностей действующих малых и средних пред5

приятий, что идет вразрез с решением задачи по формированию современной
инновационно-производственной структуры российской экономики.

На фоне резкого изменения условий функционирования российской экономики под влиянием мирового финансового кризиса и его распространения на
реальный сектор экономики с IV квартала 2008 г. фиксируется постепенное сокращение числа рабочих мест на МП. Численность занятых с начала года
уменьшилась на 475,4 тыс. человек и на 1 апреля 2009 г. составила 5,7 млн. человек. Уровень занятости в малом бизнесе существенно дифференцирован по
территории России и оказывает серьезное влияние на ситуацию на региональных рынках труда. Наиболее значительное сокращение занятости на малых
предприятиях по итогам I квартала 2009 г. зафиксировано в Южном (164,4 тыс.
человек), Северо-Западном (143,9 тыс. человек), Приволжском (111,2 тыс. человек) и Сибирском (106,1 тыс. человек) федеральных округах. В Уральском и
Дальневосточном федеральных округах, для которых характерны более высокие показатели уровня занятости в малом бизнесе, численность занятых увеличилась, соответственно, на 41,3 и 13,1 тыс. человек.
Анализ распределения числа зарегистрированных малых предприятий по
видам экономической деятельности показывает, что в промышленности (разде6

лы C+D+E) в I квартале 2009 г. число зарегистрированных МП составило 40,2
тыс., т.е. сократилось с начала года почти на 6 тыс. А это привело в результате
к сокращению числа рабочих мест на 55,9 тыс. человек. При снижении деловой
активности в экономике, усилении спада инвестиций в основной капитал и
уменьшении объемов работ в строительстве в I квартале 2009 г. число занятых
на МП в строительстве сократилось на 141,0 тыс. человек. Отметим, что в соответствии с Программой антикризисных мер принятие закона, позволяющего образовательным и научным организациям создавать малые предприятия, частично разрешит проблему трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, а также будет способствовать распространению практики целевой контрактной подготовки студентов старших курсов на основе договоров с предприятиями.
В рамках создания более 2,5 тыс. МП ожидается формирование до 30 тыс.
рабочих мест, в первую очередь, для выпускников вузов. Доминирующая часть
предприятий и рабочих мест в малом бизнесе приходится на предприятия торговли и на услуги по операциям с недвижимостью. В целом по стране малые
предприятия торговли обеспечивали рабочими местами 14,2% занятых по виду
деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». В I
квартале 2009 г. численность работников МП торговли уменьшилась на 229,9
тыс. человек. При этом падение численности занятых наблюдалось практически
во всех федеральных округах и по всем видам экономической деятельности и
сопровождалось сокращением масштабов выпуска продукции и услуг. По
большинству видов деятельности с IV квартала 2008 г. фиксируется или абсолютное уменьшение объемов оборота МП, или резкое сокращение величины
прироста оборота относительно предыдущего периода.
Очевидно, что снижение в I квартале 2009 г. относительно I квартала
2008 г. в российской экономике объемов строительства на 19,3% , оборота розничной торговли на 1,1% и оптовой торговли на 4,7% оказало негативное воздействие на характер функционирования малых предприятий. В целом по ито7

гам I квартала 2009 г. оборот МП составил 1832,5 млрд. руб., или 12,4% от оборота по всем видам деятельности в российской экономике, при этом доля оборота МП по виду деятельности «строительство» составила 31,8%, в рыболовстве и рыбоводстве – 21,1%, в сельском хозяйстве – 17,4%, в торговле –
16,4% и в промышленности – 6,1%.
В российской экономике структура оборота малых предприятий почти на
55% формировалась предприятиями оптовой и розничной торговли, и изменение ситуации на внутреннем потребительском и оптовом рынках оказывало доминирующее влияние на позиции малого бизнеса.

В наиболее острой форме сокращение масштабов деятельности предприятий малого бизнеса отмечается в Центральном, Северо-Западном, федеральных
округах, на которые приходится почти половина абсолютного уменьшения
объемов оборота малых предприятий в целом по России.
По сравнению с западными, российский бизнес существует в обстановке
неразвитой правовой системы и гипертрофированной исполнительной власти,
существенно ориентированной на собственные интересы. Поэтому те вопросы,
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которые там решаются с помощью правовых механизмов, в России относительно чаще решаются по-другому. Это делает российский бизнес более личным и
неформальным, более теневым и коррумпированным, более краткосрочно ориентированным и т.д. Российское предпринимательство является не только и
даже не столько комплексом отношений сторон (учредителей, персонала, клиентов и контрагентов), закрепленных юридической поддержкой государства, а,
прежде всего интерфейсом между данным бизнесом и органами власти, озабоченными соблюдением своих интересов. Поскольку речь здесь идет не только
об официальных ведомственных интересах, но и об участии в бизнесе самих
представителей власти, имеет место нечестная конкуренция, масштабы которой
можно оценить количественно.
Одна из острейших и всем известных проблем развития предпринимательства состоит в том, что малый бизнес сталкивается с монополизмом на
местном уровне. Предпринимателей не пускают на рынки, затруднена транспортировка товаров по дорогам, конечные продавцы поддерживают монопольно высокие цены. И с точки зрения доступности недвижимости новые малые
предприятия проигрывают более крупным и более старым. Решению этих
проблем могло бы способствовать введение для малых предприятий специальных льгот, а также создание различных инфраструктур поддержки малого предпринимательства.
Наконец, хотелось бы отметить, что в целом вопросы развития малого
предпринимательства не обсуждаются практически лишь из-за того, что нет
нужной информации, а информация отсутствует, поскольку на нее нет платежеспособного спроса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1./И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр,
1999.
2. Ясина Е.Г. Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее./
Е.Г. Ясина А.Ю. Чепуренко, В.В. Буева, О.М. Шестоперова. – М.: Новое издательство, 2004.

9

