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Поскольку заявленная проблема достаточно актуальна для нашей страны в тече-

ние уже не одного десятилетия, а проводимые реформы не способствуют сколько-

нибудь значительному увеличению как количества малых предпринимателей, так и их 

вкладу в ВВП, то очевидно, что проблема гораздо больше, чем это видится «сверху» 

властью. 

Автором осуществлена классификация источников проблем малого бизнеса с 

точки зрения различных институциональных групп. В частности: предпринимателей, 

правозащитников, российских и иностранных исследователей и обычных граждан (тех, 

на кого власть возлагает свои надежды в развитии малого бизнеса) 

С точки зрения самих предпринимателей, т.е. людей, осуществляющих ле-

гальную предпринимательскую деятельность, можно выделить следующие актуальные 

проблемы, мешающие не только развитию, но и вообще функционированию малого 

бизнеса. 

 Несовершенство налоговой системы. В частности, предприниматели отме-

чают, что «система отражения реального финансового состояния предприятий через 

нашу официальную бухгалтерскую отчетность, которая вмещает в себя и налоговый 

учет, и бухгалтерский учет, невозможна».  

 Недоступность кредитов и лизингов из-за высоких процентных ставок и 

чрезмерных требований кредитных организаций. В частности, обязательного наличия 

залога. 

 Высокие налоги. По мнению предпринимателей, они способствуют только 

поиску схем ухода от налогов. Ни о какой модернизации, технологическом переосна-

щении после уплаты всех налогов, сборов и платежей не может быть и речи. 

 Несовершенство законодательства.  Уголовная ответственность за эконо-

мические преступления. Частотность вынужденных экономических преступлений в си-

лу чрезмерного налогового бремени, не позволяющего осуществлять легальное разви-

тие бизнеса. 

 Незащищенность перед импортом, который отбирает рынки сбыта во мно-

гих отраслях. 

 Чрезмерное по срокам и стоимости регулирование и контроль деятельности 

предпринимателей регулирующими и контролирующими органами. Включая лицензи-

рование, сертифицирование и пр. необходимые с точки зрения власти процедуры. 

 Коррумпированность власти. Лоббирование интересов «своих» фирм в за-

конах и тендерах, при распределении государственных бюджетов и дотаций. 

 Незащищенность бизнеса. Правовая беспомощность при «отъеме» или лик-

видации бизнеса со стороны власти или поддерживаемых властью фирм. 

 Дефицит, труднодоступность и высокая стоимость производственных 

площадей. В том числе, стоимость аренды. Стоимость недвижимости в России намно-

го выше европейской при гораздо худшем качестве. Этот фактор, по мнению самих 

предпринимателей, тоже является следствием коррумпированности власти, своими по-

борами значительно увеличивающих стоимость квадратного метра. 

Интересен вывод, который делают сами предприниматели: чем быстрее и эф-

фективнее я организую бизнес в России, тем больше вероятность, что у меня его отни-

мут. 



Еще один участник процесса предпринимательства- правозащитные организа-

ции, созданные для защиты прав предпринимателей. Они отмечают следующие про-

блемы предпринимательства в России: 

 Незащищенность предпринимателей перед законом. По мнению правовой 

организации «Бизнес-Солидарность»: «Для свободы предпринимательства нужна пло-

щадка власти и бизнеса, а у нас уголовное законодательство пересекается с экономиче-

ским. К нам пришла с Запада статья по отмыванию доходов, ответственность от 10 до 

15 лет, однако ни в одной стране мира такого нет, чтобы ответственность наступала 

просто за предпринимательскую деятельность, в зарубежном законодательстве имеется 

в виду ответственность за незаконное предпринимательство, а у нас на уровне закона 

незаконным считается любое предпринимательство» 

 Несовершенство судебной системы. В частности, судьи не являются спе-

циалистами в экономических делах и стараются перевести их в уголовные.  

 Слишком тесное взаимодействие судебной и исполнительной власти, ста-

вящее легальное предпринимательство в беззащитное положение при нападении как со 

стороны власти, так и со стороны конкурентов, дружественных с властью. 

 Отсутствие кооперации внутри предпринимательской среды. Пассивная 

гражданская позиция как самих предпринимателей, так и общества в целом, с точки 

зрения правозащитников, стала причиной судебного и правового произвола в России в 

отношении частной собственности. 

Резюмируя мнение правозащитников,  необходимо подчеркнуть повышенный 

правовой риск для предпринимательской деятельности в России. 

Российскими исследователями выявлены следующие проблемы предпринима-

тельства в России: (на основании данных исследования, подготовленного Всероссий-

ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и общественной организаци-

ей "Опора России". Опрос проводился среди 4350 предпринимателей из 80 субъектов 

федерации в 2009 году) 

 Нарушения при проверках контролирующими органами. Ежегодно на 

предприятиях в России бывает около 10 повторных проверок, хотя за рубежом малые 

предприятия проверяют один раз в 1-2 года. 

 Рост  арендных платежей. Аренда съедает до 70% доходов малого бизнеса 

 Незаконные попытки ликвидировать бизнес. Только 0,8% предпринимате-

лей верят, что смогут отстоять права своего бизнеса в регионе, а 69% предпринимате-

лей в это не верят. 

 Действия монополистов. 27% мелких предпринимателей называют угрозой 

для своего бизнеса появление крупного монополиста.  

 Коррупция: до 10% выручки предпринимателей идет на взятки. Особую 

проблему создают «префективные» меры чиновников по отношению к «своим» фир-

мам, в некоторых регионах администрации сами доминируют на отдельных рынках. 

Однако, многие предприниматели привыкли работать в неблагоприятной обста-

новке и в целом не драматизируют ситуацию. 

Иностранными исследователями выявлены следующие проблемы:  

 Регистрация предприятия. В России процедура оформления документов за-

нимает в два раза больше времени, чем в развитых странах. 

 Получение разрешения на строительство. Негативно сказываются как 

чрезмерные сроки, так и завышенная более, чем в 4 раза, по сравнению с развитыми 

странами, стоимость. 

 Кредитование. Низкая степень доступности кредитной информации и неза-

щищенность  права заимодавцев и заемщиков 



Согласно  рейтингу Всемирного Банка (на основании исследования Всемир-

ного Банка «Ведение бизнеса  – 2010» рейтинг стран мира по показателю создания ими 

благоприятных условий ведения бизнеса), Россия занимает 120 место из 183 стран, 

представленных в докладе. Таким образом, впереди России в данном рейтинге находят-

ся почти все хоть сколько-нибудь экономически развитые страны мира. 

 Коррупция.  Согласно опросу аудиторской компании «Ernst&Young», самым 

действенным способом получения контрактов и сохранения бизнеса в России является 

взятка (43% респондентов). По толерантному отношению к взяткам Россия стоит в од-

ном ряду с Турцией (53%), Чехией (43%) и Испанией (38%) 

С точки зрения обывателей (потенциальных предпринимателей) 

(на основании исследования  Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) того, как россияне относятся к частным предпринимателям, хотят ли 

сами попробовать себя в этой роли и в какой именно сфере, и стоит ли, по мнению на-

ших сограждан, открывать собственное дело в период кризиса.2009г.) 

 Отсутствие стартового капитала и трудность получения кредитов (более 

20% респондентов) 

 Большие нервные нагрузки. Несоответствие возраста и состояния здоровья 

некоторому субъективному требованию к профессии «предприниматель» (около 20%) 

 Сложность предпринимательской деятельности. (11% опрошенных сооб-

щают, что не имеют соответствующих качеств,  9% - желания заниматься предприни-

мательской деятельностью, 5% пугает ответственность и временные затраты, 4% аргу-

ментируют свое нежелание отсутствием необходимых знаний и условий, 3% боятся не-

удач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


