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В данной статье показывается важность развития малого бизнеса для экономики государства, даются, характерные тенденции, перспективы развития малого предпринимательства в России в наступающем 2018 г. Авторы проводят анализ мероприятий, разработанных правительством для субъектов
малого предпринимательства, их влияние на экономику, методы стимулирования предпринимателей.
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This article shows the importance of small business development for the state economy, gives characteristic
trends, prospects for small business development in Russia in the coming 2018. The authors analyze the
measures developed by the government for small businesses, their impact on the economy, methods of
stimulating entrepreneurs.
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Малый бизнес (предпринимательство) – это деятельность небольшой фирмы, малого предприятия, численностью от 16 до 100 человек включительно и годовым оборотом до 800 млн. рублей,
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими условиями [1, Ст. 4.2а].Субъектами малого бизнеса также считаются микропредприятия численностью от 1 до 16 человек и годовым оборотом до 120 млн руб. Малый бизнес является как экономической, так и социально-политической категорией, реагирующий на изменения рыночного спроса в
условиях изменяющейся налоговой политики. Малый бизнес часто работает там, где крупный и средний бизнес боится рисковать. Предприниматели принимают нестандартные решения, часто рискуя
потерпеть неудачу, зарабатывают стартовый капитал для дальнейшего развития и внедрения своих
бизнес идей.
Развитие малого бизнеса является одной из приоритетных задач государства в ближайшие годы.
«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г.» предусматривает рост доли
малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40 % к 2030 г. [2, с. 9]. На Петербургском международном
экономическом форуме, который проходил в Петербурге 1–3 июня 2017 г., Олег Фомичев, замминистра экономического развития России, сообщил об увеличении численности малых и средних предприятий на 10 % по сравнению с августом 2016 г. В настоящее время количество малых и средних
предприятий составило более 6 млн предприятий, из них более 5,5 млн относятся к микропредприятиям, 266 тыс. – это малые предприятия, 20 тыс. – средние предприятия [3]. Задачи по поддержке и
развитию малого бизнеса, стоящие перед государством, требуют огромных усилий: доля малого и
среднего бизнеса в ВВП России составляла 21,2% по итогам 2016 г., т.е. фактически необходимо достичь удвоения доли предпринимательства в ВВП страны к 2030 г. [4]. Следует отметить, что в индустриально развитых странах доля малого бизнеса в ВВП составляет свыше 50 %, таким образом, малый бизнес является основной движущей силой экономик этих стран. Стимулирование развития малого бизнеса дает широкие перспективы в развитии экономики любой страны. Преимущества малого
бизнеса очевидны:
легко адаптируется к текущим условиям, устойчив к внешним изменениям, развивает хо1
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зяйственное взаимодействие;
проявляет гибкость, укрепляет и поддерживает рыночную экономику;
участвует в формировании бюджетов, всех уровней, своевременно отчисляя налоги как за
предприятие, так и за физических лиц;
способствует уменьшению безработицы создавая новые рабочие места;
все больше принимает участие в развитии инновационной экономики, инвестирует средства в наукоемкие высокотехнологические производства [5].
Одной из основных проблем, затормаживающих развития предпринимательства для многих
собственников малого бизнеса является недостаточность или отсутствие финансовых средств. Многие предприниматели даже и не пытаются обращаться за государственной поддержкой, объясняя
свое нежелание длительностью и сложностью процедур оформления, высокой ставкой по кредитам,
требованием залога и/или поручительства при оформлении кредита, условиями погашения кредитов
и недостаточной информацией об условиях предоставления финансовых ресурсов. В 2017 г. Торговопромышленная палата России (ТТП) проводила социологический опрос предпринимателей об обращении за государственной поддержкой. Около 45 % опрошенных предпринимателей не обращались
за поддержкой [6].
Инициативы правительства по поддержке малого бизнеса принимаются предпринимателями
неоднозначно. Государственные меры, принимаемые сообществом предпринимателей как усложняющие развитие бизнеса, можно разделить на следующие группы:
трудности в получении кредитования, отсутствие информации о поддержке и субсидиях со
стороны государственных органов;
высокие налоговые отчисления;
административные барьеры.
Как отмечалось ранее, в России одной из основных проблем для предпринимателей является,
недостаток финансирования. Нехватка оборотных средств особенно ощущается вновь открывшимися
малыми предприятиями. Многие предприниматели даже не знают, что в РФ существует поддержка
малого бизнеса, предназначенная уменьшить финансовую нагрузку при учете персонала, снизить
налоговые платежи и т.д. Ставки по предпринимательским кредитам достаточно высоки.
В ушедшем году налоговые органы добивались повышения налоговых сборов. По данным
Федеральной налоговой службы (ФНС) за 10 месяцев 2017 г. в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн руб., что почти на 20 % больше, чем за аналогичный период 2016 г. Тенденция по контролю над предпринимательской деятельностью сохранится и будет еще сильнее [8].
В 2018 г. повысится размер единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 3,9 %. Сергей Зеленов, заместитель председателя комитета «Опоры России» по налогам, отметил, что ЕНВД является одним из наиболее приемлемых налоговых режимов для предпринимателей. Любое повышение по
данному виду налога негативно будет сказываться на деятельности малых предприятий.
Правительство вновь вводит налог на движимое имущество для предприятий по ставке 1,1 %,
кроме работающих на УСН и ЕНВД или по патентной системе (п. 25 ст. 381 НК РФ). С 1 января 2018 г.
данную льготу устанавливают региональные власти. Если регион закон принял, то в 2018 г. движимое
имущество моложе 2013 г. также облагается налогом, как и старое [9].
Вырастет сумма подоходного налога и страховых взносов, так как повысится минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2018 г. С 1 сентября 2018 г. ФНС сможет закрывать предприятие при обнаружении некорректной информации о едином реестре и несвоевременном ее исправлении [8].
Административное давление также не будет ослабевать. Неуплата страховых взносов предпринимателями, сданные не вовремя расчеты или оценочные листы, включающие требования, обязательные к соблюдению будут причиной к взиманию штрафов с предприятий. Тем не менее, предприниматель может на писать заявление с обоснованием на исключение из плана проверок. Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней и решение будет озвучено через три дня. Вводятся ограничения по допустимому вознаграждению дистрибьюторов до 5 % вместо 10 %. Плата за продвижение
продукции не включается в договор. При нарушении правила также вводятся штрафы. Предприятиям
малого бизнеса придется оформлять больше отчетов о взносах и зарплатах, при ошибках в расчетах
также налагаются взыскания. Планируется повышение акцизов на подакцизные товары, возрастет
стоимость патентов [8].
Несмотря на усложнение условий работы, возрастание налоговых отчислений, усиление административных барьеров малый бизнес развивается. Как отмечалось ранее, выросла численность
малого бизнеса по сравнению с 2016 г. «Надзорные каникулы», введенные с 2016 г., ослабление контроля со стороны государства позволило получить официальный статус своего бизнеса части микропредприятий. По мнению финансовых экспертов, тем не менее, на данный момент более 50 % предпринимателей работают неофициально [10]. Создание выгодных условий для официального оформления бизнеса даст возможность пополнение бюджета страны, развития экономики, созданию новых
рабочих мест, снижению безработицы.
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Положительной тенденциями в развитии и поддержке малого бизнеса стали:
создание инновационных Интернет платформ в помощь предпринимателям;
списание налогов с индивидуальных предпринимателей;
субсидирование ставок по кредитам;
расширение портфеля госзаказов.
Новые Интернет технологии все шире используются предпринимателями. Крупные российские Интернет компании уже давно разрабатывают и эксплуатируют платформы для малого и среднего бизнеса. Технологическая платформа «Поток», разработанная совместно группой компаний
Rambler & Co и федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства
(МСП), позволяет предпринимателям создавать собственные сайты, отслеживать эффективность работы, размещать информацию о своей деятельности. При этом от предпринимателей не требуется
специальных знаний по программированию. Компания Avito дает возможность размещать собственные витрины предпринимателей на своем сайте. Yandex разработал более 20 сервисов для решения
вопрос от рекламы, включая аналитические инструменты, до доставки товаров [11].
Положительно скажется на развитии малого бизнеса президентская инициатива о списании
налоговых долгов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма списываемых долгов
на 1 января 2015 г. по упрощенным налогам, ЕНВД, по спецрежимам и по оплате патентами составила 15, 8 млрд руб. для 3 млн индивидуальных предпринимателей. Кроме того, списанию подлежат
долги по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды истекшие до 1 января 2017 г. Эта
сумма составит около 127 млрд руб. [12]. В дополнение к этим инициативам, в целях поддержки малого бизнеса правительством принят ряд корректировок:
внесение в перечень предприятий, применяющих нулевую ставку по налогу на прибыль туристических агентств на территории Дальнего Востока;
возврат денег с расчетных счетов в банков, лишившихся лицензий в сумме не более 1,4
млн рублей;
личные взносы индивидуальных предпринимателей не будут зависеть от МРОТ в связи с
его повышением;
утвержден перечень по ОКВЭД, предпринимателей, работающих по УСН, которым будет
уменьшены взносы по заработной плате с 30 до 20%;
появилась возможность перейти на УСН большему числу предприятий, если лимит по доходам и основным средствам не превышает 150 млн руб. [8].
На дальнейшем развитии деятельности малого бизнеса положительно скажется субсидирование кредитов малому и среднему бизнесу из федерального бюджета. Банкам будут предоставляться
субсидии, если годовая ставка субъекта малого бизнеса не будет превышать 6,5 %. Кредиты малому
бизнесу будут субсидироваться из расчета 3,5 %, а среднему предприятию – из расчета 3,1 %. Кредиты будут выдаваться на инвестиционные цели сроком 10 лет и на оборотные средства сроком до 3
лет [13]. Малый бизнес будет увеличить портфель своих товаров и услуг в связи с расширением
списка заказчиков, обязанных закупать товары и услуги у субъектов малого и среднего бизнеса.
Предполагается, что к концу 2018 г. суммарный объем государственных закупок приблизится к 2 трлн
руб. [14].
После принятия закона о предпринимательстве 30 лет назад, малый бизнес показал свою гибкость, предпринимательские способности и выживаемость. Было принято много решений по поддержке малого бизнеса со стороны государства, некоторые из них были ошибочными, но большинство запланированных правительством мероприятий внесли положительный вклад в поддержку и
развитие предпринимательства в России. Создание и развитие сектора малого и среднего предпринимательства ведет к стабилизации экономики и повышению жизненного уровня населения. Внедрение инновационных технологий в производство, возрастание темпов цифровизации в сфере информационных технологий, дальнейшее совершенствование мероприятий по стимулированию развития
малого предпринимательства со стороны государства, вовлечение малого бизнеса к инвестированию
средств в наукоемкие высокотехнологические производства будет способствовать дальнейшему развитию предпринимательства [5].
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