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ВВЕДЕНИЕ
Растущий темп технологических изменений и переход к цифровой
экономике требует проведения эффективной государственной политики
в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства,
как в регионах, так и в масштабах страны. В основе инновационных преобразований драйвером роста отечественной экономики должен стать
институт предпринимательства. Особенно важны с данной точки зрения
категории малого и среднего предпринимательства, которые с большей
эффективностью позволяют решать не только экономические, но и социальные проблемы. Субъекты малого и среднего предпринимательства
более мобильны и восприимчивы к изменениям и потребностям рынка.
В текущей сложной геополитической обстановке, связанной с экономическим кризисом, переходом на товары собственного производства,
санкциями и ограничениями на ввоз товаров, именно субъекты малого и среднего предпринимательства способны в максимально короткие
сроки перестроиться под новые условия и решить многие проблемы государства в данной сфере.
Следует отметить, что в начале мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году увеличение
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
в России, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек, что почти в 1,6 раза больше, чем в настоящее время. Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»1.
Данное учебное пособие состоит из двух разделов. Первый раздел
посвящен основам создания, началам ведения предпринимательской
деятельности, и затрагивает вопросы генерирования бизнес-идей, разработки бизнес-проектов, регистрации субъектов предпринимательства, особенностям выбора оптимальной системы налогообложения
и др. Во втором разделе раскрыты проблемные вопросы формирования
имущества предпринимателей, их учета, особенности взаимодействия
с органами власти, включая возможные способы кооперирования, получения государственной и муниципальной поддержки, особенности инновационной деятельности, внедрения инноваций в деятельность предпринимателя и др.
1

Российская газета. 2018. 9 мая.
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1. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
1.1. Экономическая сущность предпринимательства
Подходы к определению предпринимательской деятельности многогранны. Укажем некоторые из них. В частности, В.С. Артамонов и др.
считают, что «предприниматель – это субъективный (личностный) фактор воспроизводства, способный на инициативной и инновационной
основе, не боясь полной экономической ответственности, идти на риск
и особым, рациональным образом соединять другие факторы производства так, чтобы в перспективе появлялся дополнительный доход»2.
С позиции В.А. Исаевой, А.В. Савинского, «предпринимательская
способность как фактор производства – это особый вид человеческих
ресурсов, способность объединять все факторы производства в каком-то
производстве, способность рисковать и внедрять в производство новые
идеи и технологии»3.
Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
С нашей точки зрения, предпринимательская деятельность начинается с того момента, когда экономический субъект либо группа субъектов принимают решение реализовать некоторый проект, идею, способные сгенерировать прибыль. Так или иначе, попытка эмпирической
реализации имеющейся идеи служит отправной точкой начала предпринимательской деятельности. Не важно, реализуете ли вы что-то новое
или уже известное. Важно то, что вы предпринимаете меры, усилия для
воплощения этой идеи в жизнь. Эти аспекты характеризуют предпринимательскую деятельность. Очень часто предпринимательская деятельность не идет дальше отправной точки.
Артамонов В.С., Попов А.И., Иванов С.А. и др. Микроэкономика: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2009. 320 с.: ил. с. 101.
3
Экономика. Базовый курс: учеб. пособие для студентов неэкономических
специальностей; под ред. В.А. Исаева, А.В. Савинского. М.: Издательство РУДН,
2011. С. 13.
2

5

Дискуссионным являются вопросы относительно соотнесения между собой следующих терминов: «предпринимательство» и «бизнес»,
«предприниматель» и «бизнесмен». Часть исследователей воспринимает данные сочетания как синонимы, другие считают, что слово «бизнес»
является англоязычным (от слова busy), а «предпринимательство» – русскоязычным.
Иная группа лиц предполагает о том, что предприниматель – это такой бизнесмен, чья деятельность связана с производством чего-то нового,
инновационного, отличающегося от других предложений на рынке. При
этом пока данное новшество не начнут массово применять другие экономические субъекты, инициатор и внедренец новшества будет оставаться
предпринимателем, но впоследствии станет обычным бизнесменом.
Чтобы понять, почему популярное и широко представленное в повседневном обиходе множества людей слово «бизнес» отражает столь
серьезный признак жизнедеятельности каждого человека, надо обратиться к различным теоретическим толкованиям и определениям бизнеса. Условно все они могут быть объединены в три основные концепции:
позитивную, критическую, прагматическую4.
Критическая концепция бизнеса исходит из того, что понятие «бизнес» объединяет совокупность действий различных субъектов рыночных отношений, имеющих одинаковую направленность на обогащение
одних людей за счет других. Указанная точка зрения широко представлена не только в теории, но и на практике, в частности, в обосновании
идейных платформ разных политических партий, к числу которых относятся антиглобалисты за рубежом и ортодоксальные коммунисты в России. Существует множество модификаций критических представлений
о бизнесе, но общим для них всех выступает тезис о противоречивости,
а то и несовместимости интересов и целей людей, содержанием деятельности которых является бизнес.
Полной противоположностью критической концепции бизнеса является позитивная концепция бизнеса. Ее суть состоит в том, что бизнес понимается и оценивается как общественно-полезная деятельность
людей, осуществляемая в порядке личной инициативы, целью которой
является производство товаров и услуг для других людей.
Обе рассмотренные концепции бизнеса являются двумя крайними
позициями в оценке бизнеса как объективного явления. Преодоление
4
Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. 232 с.
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указанных крайностей происходит лишь в рамках третьей из названных
выше концепций, а именно – прагматической концепции бизнеса. Сущность прагматической концепции бизнеса состоит в том, что бизнес рассматривается как явление, неизбежное в контексте развития общества.
Указанное явление оказывается, с одной стороны, необходимым, а с другой стороны – выгодным людям, которые воспринимаются обществом
в качестве бизнесменов, стремящихся удовлетворить свои корыстные
(эгоистические) интересы, и другим членам общества, которые благодаря бизнесу получают возможность постоянно насыщать свои потребности при помощи созданных товаров и оказанных услуг.
В экономике выделяют две категории субъектов: экономические
субъекты с избытком финансовых средств и экономические субъекты
с дефицитом финансовых средств. Часть людей, решивших стать предпринимателями, испытывали потребность в финансовых ресурсах. Другая часть населения может иметь в наличии необходимые финансовые
ресурсы, которые можно использовать для вложения в какое-либо бизнес-направление.
Поскольку в экономике присутствует такое звено, как рынок, то так
или иначе, выходя на рынок, предприниматели могут выступать в роли
продавца и покупателя.
Особой категорией экономических субъектов являются посредники. Посреднический бизнес связан с оказанием услуг, способствующих
достижению целей иных субъектов экономики. В частности, агентство
недвижимости (риэлторы), будучи посредником, помогает субъектам
с дефицитом финансовых ресурсов продать недвижимость с целью
получения от продажи требуемых финансовых ресурсов от лиц, располагающих ими в избытке. Либо коммерческие банки, выполняя роль
посредника, принимают денежные средства на депозиты от лиц, располагающими ими в избытке, и предоставляют эти же денежные средства
в виде кредита лицам, в них нуждающимся.
Таким образом, предприниматели играют заметную роль в экономике, участвуя в формировании, распределении и перераспределении денежных средств.
Виды предпринимательской деятельности5:
– производственное предпринимательство: инновационное, научнотехническое, производство товаров, оказание услуг, производственное
потребление товаров и услуг, информационное;
5
Ворожбит О.Ю., Зубова Н.В. Структура предпринимательской среды // Вестник ТОГУ. 2010. № 4. С. 23.

7

– коммерческое предпринимательство: торговое, торгово-закупочное, торгово-посредническое, товарные биржи;
– финансовое предпринимательство: банковское, страховое, аудиторское, лизинговое, фондовые биржи;
– консалтинговое предпринимательство: общее управление, административное управление, финансовое управление, управление кадрами,
маркетинг, консалтинг производства, консалтинг информационных технологий, консалтинг специальных услуг.
Отнесение хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с критериями,
установленными законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»6, c учетом следующих условий:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов.
Последнее ограничение не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств – бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего
образования, а также на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
6
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации:
Федер. закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ // Российская газета. 2007. 31 июля.
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предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Юридические лица включаются в указанный перечень
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при
условии соответствия одному из следующих критериев: а) юридические
лица являются открытыми акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные
открытые акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы
таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять
избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного
совета); б) юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней
численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются
микропредприятия – до пятнадцати человек включительно. Средняя
численность работников микропредприятия, малого предприятия или
среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех
его работников, в том числе работников, работающих по гражданскоправовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других
обособленных подразделений указанных предприятий;
3) предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства не превышают
пороговые значения, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 265: микропредприятия – 120 млн руб.; малые предприятия – 800 млн руб.; средние предприятия – 2000 млн руб.
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На наш взгляд, участие органов власти в уставном капитале субъекта
МСП изначально ставит его в более выгодное положение в сравнении
с другими субъектами МСП, к тому же периодически Правительство РФ
изменяет критерии отнесения предпринимателей к субъектам МСП. При
этом важной является роль субъектов МСП в экономике страны, такую
роль можно также оценить объемом уплаченных налоговых платежей.
Для расчета минимально возможных налоговых платежей как критерия
отнесения к субъекту МСП возьмем ставку 6 % при УСН (глава 26.2 ч. 2
НК РФ). В связи с этим предлагаем ввести критерии для отнесения предпринимателей к субъектам МСП (табл. 1).
Таблица 1
Предлагаемые критерии для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Минимальный
объем уплаченных налогов
субъектом
Выручка
№
Количество МСП, за исклюСубъект МСП
за предыдущий
п/п
сотрудников чением страхогод, млн руб.
вых взносов
во внебюджетные фонды,
тыс. руб.
1 Микропредприятие
От 0,5 до 120
До 15
От 30
2 Малое предприятие
От 120,1 до 800
До 100
От 7 206
3 Среднее предприятие От 800,1 до 2 000 От 101 до 250
От 48 006

Установление минимального размера уплачиваемых налоговых платежей (табл. 1) должно стимулировать субъектов МСП не скрывать, не
занижать свои реальные доходы, что также позволит обеспечить стабильные поступления в бюджеты страны не ниже определенного уровня,
исходя из количества официально зарегистрированных субъектов МСП.
Различают особую категорию предпринимателей, относящихся
к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
Отношения в сфере развития МСП регулируются нормами Закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства» от 24.07.2007
№ 209-ФЗ7. В п. 1 ст. 4 указанного нормативного акта устанавливается,
7

Российская газета. 2007. 31 июля.
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что к субъектам МСП относятся лица (хозобщества, партнерства, компании по производственной кооперации, сельхозфермы и ИП), прошедшие
государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством и отвечающие ряду требований.
Перечень условий, соответствие которым дает право относиться
к субъектам МСП, установлен в п. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ.
Помимо базового нормативного акта в пакет документации в области применения показателей относимости к субъектам МСП включаются иные акты и письма, в том числе:
– письмо ФНС России от 18.08.2016 № 14-2-04/0870@ «О направлении разъяснений по вопросам ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства»;
– правила, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 08.12.2014 № 1335;
– постановление Правительства РФ «О предельном…» от 22.11.2017
№ 14128;
– постановление Правительства РФ «О предельных…» от 04.04.2016
№ 2659.
Кроме того, разрешить данный вопрос помогает судебная практика,
например:
– постановление 9-го арбитражного апелляционного суда от
19.07.2017 № 09АП-20234/2017 по делу № А40-227420/1610;
– определение ВС РФ от 19.10.2017 № 305-КГ17-16725 по делу
№ А40-216724/201611.
Помимо непосредственно показателей, по которым может определяться статус фигуранта как субъекта МСП, ст. 4 Закона № 209-ФЗ содержит ряд правил, разъясняющих порядок применения этих условий
(пп. 3–5 ст. 4):
1. Группа субъекта МСП определяется исходя из значения одного из
условий, приведенных в ст. 4 Закона № 209-ФЗ (по доходу или по среднесписочной численности сотрудников).
СЗ РФ. 2017. № 49. 4 декабря. Ст. 7453.
Российская газета. 2016. 11 апреля. № 76.
10
Электронное правосудие. Картотека. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения:
20.10.2018).
11
Интернет-сайт Судебных и нормативных актов РФ. URL: http://sudact.ru (дата
обращения: 21.10.2018).
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2. Если на статус субъекта МСП претендует индивидуальный предприниматель, не имевший в отчетном (прошлом) году сотрудников, для
определения принадлежности применяются критерии малого бизнеса,
касающиеся величины полученного дохода.
3. Общества и ИП, созданные и/или зарегистрированные в период
с 1 августа текущего года по 31 июля следующего за ним (далее – вновь
созданные коммерсанты), и ИП с патентной системой налогообложения
относятся к микропредприятиям.
4. Если соучастник проекта ИЦ «Сколково» освобожден от обязанности по представлению налоговых отчетов, его группа принадлежности к субъектам МСП определяется исходя из среднесписочной численности сотрудников.
5. Коррекция категории субъекта МСП происходит последовательно
в случае повышения или снижения предельных нормативов. При этом
учитываются показатели за 3 года.
6. Изменение категории вновь созданного коммерсанта (как организации, так и ИП) происходит с учетом показателей, перечисленных
в ст. 4 Закона № 209-ФЗ, при исключении из реестра субъектов МСП
указания на то, что конкретный фигурант является вновь созданным
коммерсантом.
7. Вновь созданные/зарегистрированные коммерсанты, внесенные
в реестр субъектов МСП, заявляют о соответствии условиям отнесения
к субъектам МСП по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113. Тем самым они дают повод для отнесения их к той или иной группе.

1.2. Бизнес-идея и бизнес-планирование
Бизнес-идея представляет собой ваше видение организации какоголибо процесса, деятельности, способного систематически приносить
доходы. В сети Интернет имеется множество различных бизнес-идей
с описанием основных особенностей и этапов их реализации. Не каждая
бизнес-идея может иметь успех на рынке.
Один из самых верных методов поиска бизнес-идей для начинающих с нуля состоит в том, чтобы сперва найти проблемы, требующие
решения12. При этом здесь также стоит начинать не с глобальных про12
Интернет-портал о бизнес-возможностях в России и в СНГ. URL: https://www.
beboss.ru/bizideas/all/11-amature (дата обращения: 29.09.2018).
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блем, терзающих человечество, а с того, с чем столкнулись лично вы или
ваши знакомые.
Для начала стоит понаблюдать в течение определенного срока за собой. С какими сложностями вы периодически сталкиваетесь? Есть ли
в вашем городе сервис, который предлагал бы решение этих проблем?
Эффективно ли он работает? И готовы ли вы заплатить кому-то, кто эти
проблемы решил бы?
Если вы хотите начать бизнес с нуля, идеи для него можно позаимствовать из-за рубежа. Попробуйте посмотреть на западные или азиатские рынки, изучите, какие решения есть там, как они масштабируются, какие препятствия встречаются на пути их реализации. При этом
следует учитывать, что чей-то путь невозможно повторить один в один
с тем же результатом.
Интернет представляет хорошую возможность как для того, чтобы
выбрать бизнес-идею, так и для того, чтобы проверить ее. С помощью
Всемирной паутины можно попытаться найти готовый маркетинговый
анализ рынка, на котором вы планируете работать, или статистические
данные, которые позволят сориентироваться в ситуации.
Кроме того, можно провести исследования и самостоятельно. Для
начала попробуйте проанализировать поисковые запросы пользователей
Интернета. Их частота позволит понять, насколько востребована та или
иная идея.
Чтобы получить более наглядные результаты, попытайтесь продать
свой товар или услугу. Например, можно разместить объявление на одной из онлайн-площадок. И хотя продавать на этапе поиска бизнес-идеи
вам еще нечего, такой ход позволит выяснить, каков интерес со стороны
потенциальных клиентов.
Тем, кто хочет начать бизнес с нуля, идеи стоит проверять и за пределами виртуального пространства. Попробуйте провести опрос среди
своих знакомых по поводу востребованности вашего будущего бизнеса.
Определите портрет своего потенциального клиента. Кто он? Где
живет? Сколько зарабатывает? На чем передвигается? Где одевается
и отдыхает? Сведения должны быть максимально подробными. Это
упростит задачу по завоеванию своего клиента и позволит в дальнейшем понять, где и как продвигать свой бизнес.
Когда этот вопрос прояснится, стоит попытаться выйти на своих
потенциальных потребителей. Предложите им идею вашего решения
их проблем и оцените заинтересованность. Не стоит бояться, что идею
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украдут. Любой бизнесмен скажет вам, что идея ничего не стоит, пока
она не реализована в проект. А реализовать, как известно, гораздо сложнее, чем придумать.
Если десять потенциальных покупателей сказали вам, что они не готовы заплатить за ваш продукт, то проблема именно в нем. Разговор
с потенциальным клиентом позволит сэкономить время и спасти начинающего предпринимателя от ситуации, когда он делает нечто никому
не нужное.
Анализируя спрос, вовсе необязательно общаться напрямую или
обращаться с призывом на форумах в Интернете. Если у вас уже есть
какие-то образцы своей продукции, а целевая аудитория достаточно широка, можно просто провести «полевые» испытания или дегустацию.
Если же у вас пока нет ничего, кроме идеи, попытайтесь составить
коммерческое предложение. Направьте его своим клиентам, посмотрите
интересно ли оно им. В случае успеха это позволит заключить договоры
на будущие поставки.
Не пытайтесь найти идеальную идею для бизнеса раз и навсегда.
Конечно, ваша идея должна быть востребованной и выверенной, особенно в финансовых вопросах. В противном случае вы просто рискуете
потерять все деньги, занявшись невыгодным делом. Однако стоит быть
готовым к тому, чтобы поменять изначально выбранный курс и скорректировать свой проект под нужды аудитории.
Более того, даже если ваша бизнес-идея уже реализована, а дело
приносит доход, не стоит расслабляться. Процесс поиска бизнес-идей
не должен останавливаться никогда.
Бизнес-план как документ с изложением цели, задач, этапов и особенностей реализации бизнес-идеи составляется, как правило, при потребности в получении финансирования на реализацию бизнес-идеи.
Пытаться реализовать идею без бизнес-плана – это примерно то же
самое, что отправиться в дальнее путешествие без GPS или карты. Полагаясь исключительно на опыт, интуицию и услышанные в пути советы,
вы почти гарантировано заблудитесь13.
Приведем десять причин, по которым начинать реализацию идеи
стоит именно с бизнес-плана:
1. Эмоции в сторону. Редко те, кто начинают бизнес, могут похвастать железными нервами – под влиянием различных событий эмоции
могут затмить ясный взгляд на ситуацию. Следование бизнес-плану,
13

Интернет-банк из ЕС. URL: https://www.seb.lv/ru (дата обращения: 29.09.2018).
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конкретному документу, поможет вам сохранить трезвый подход к происходящему и принимать рациональные решения, а не действовать в порыве чувств.
2. Новая роль в жизни. Предприниматель – это новая, интересная
и совсем не легкая роль, которая впредь будет частью вашей жизни.
Бизнес-план позволит вам лучше понять свои новые задачи и ответственность, а также подготовиться к будущим вызовам.
3. Создание концепции. Не всегда легко сформулировать идею
и логично ее изложить. Вопросы, на которые вам нужно будет ответить,
составляя свой бизнес-план, помогут вам самому лучше понять разные
аспекты своей идеи и прийти к единой концепции.
4. Разложить по полочкам.  Ваш продукт – что это? Какие услуги
вы планируете оказывать? Какие у вас перспективы? Без хорошего путеводителя, которым в этом случае становится бизнес-план, вам может
быть трудно ответить на эти, казалось бы, простые вопросы. Составляя
план, вы будете просто вынуждены поставить цели, определить слабые
стороны и детально описать принципы деятельности предприятия.
5. Напоминание о самом важном. Каждый день предпринимателю нужно решать бесчисленное множество вопросов и осваивать новые
вещи – в море информации легко утонуть и начать концентрироваться
на деталях, а не на больших целях. Взгляд в бизнес-план позволит снова
увидеть самое важное.
6. Не допускать судьбоносных ошибок. Ошибаются все, даже самые умные и успешные. Но без четких остановок на пути к цели намного легче не заметить своевременно фундаментальные ошибки. Нет
ничего хуже, чем через несколько лет, казалось бы, успешной работы
прийти к выводу, что ошибка закралась в саму основу и будущее вашего
бизнеса под угрозой.
7. Цифры и информация. Бизнес-план – это не только красиво написанный текст. В нем должно быть место для реальных данных и чисел, это позволит спрогнозировать баланс предприятия на несколько лет
вперед. Эти цифры жизненно важны, чтобы сравнить задачу с имеющимся результатом и сделать решающие шаги.
8. Решение, когда мнения расходятся. Когда компания создается
вместе с одним или несколькими совладельцами, значение бизнес-плана
только увеличивается. В случае разногласий каждый будет стараться тянуть одеяло на себя – и в такой ситуации вы сможете найти ответы или
хотя бы верное направление именно в своем бизнес-плане.
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9. Политика предприятия. Поскольку вы, скорее всего, планируете
для своего предприятия долгую и успешную жизнь, бизнес-план тоже
не нужно воспринимать как краткосрочный проект. У любого успешного
предприятия есть план как минимум на пять ближайших лет. Долгосрочный бизнес-план поможет вам как в создании продуманной стратегии,
так и во внедрении политики предприятия.
10. Оценка результатов. Легко сбиться с пути, если на нем нет никаких дорожных знаков. В повседневной жизни предприятия есть сотни
ситуаций, когда может возникнуть желание действовать под влиянием
импульса, поскольку так кажется лучше и правильнее. Бизнес-план поможет вам всегда видеть пункт назначения и не запутаться в мелочах.
Поставленные в нем цели также позволят вам эффективнее оценить уже
достигнутое – удалось ли реализовать задуманное или все-таки где-то
что-то пошло не так.
В настоящее время не существует определенных методик разработки бизнес-плана, однако общая структура бизнес-плана в соответствии
со стандартами UNIDO14 должна придерживаться следующих основных
параметров.
Типовой бизнес-план включает в себя следующие разделы:
1. Резюме
Резюме – это самостоятельный рекламный документ, поскольку
в нем содержатся основные положения всего бизнес-плана. Это единственная часть, которую будут читать большинство потенциальных инвесторов. А инвестор захочет прежде всего узнать следующую информацию: размер кредита, для какой цели, предполагаемые сроки погашения,
гарантии, кто еще собирается инвестировать проект, какие собственные
средства имеются.
2. Описание предприятия и отрасли
В данном разделе описываются:
– общие сведения о предприятии;
– финансово-экономические показатели деятельности предприятия;
– структура управления и кадровый состав;
– направления деятельности, продукция, достижения и перспективы;
– отрасль экономики и ее перспективы;
– партнерские связи и социальная активность.
14
Интернет-сайт Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). URL: http://www.unido.org/ (дата обращения: 29.09.2018).
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3. Описание продукции (услуг)
В этом разделе вы должны дать определение и описание тех видов
продукции или услуг, которые будут предложены на рынок. Здесь следует указать некоторые аспекты технологии, необходимой для производства вашей продукции или услуг.
Важно, чтобы эта часть была написана ясным, четким языком, понятным для неспециалиста, не используйте профессиональный жаргон.
Опишите основные характеристики вашей продукции, при этом сделайте акцент на преимуществах, которые ваша продукция несет потенциальным покупателям.
Важно, чтобы вы подчеркнули уникальность вашей продукции или
услуг: новая технология, качество товара, низкая себестоимость или
какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее запросы покупателей. Также необходимо, чтобы вы подчеркнули возможность совершенствования данной продукции (услуг).
Опишите имеющиеся у вас патенты или авторские права на изобретения или приведите другие причины, которые могли бы воспрепятствовать вторжению конкурентов на ваш рынок. Такими причинами могут
быть эксклюзивные права на распространение или торговые марки.
4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
План маркетинга необходим, чтобы потенциальные клиенты превратились в реальных.
Этот план должен показать, почему клиенты будут покупать вашу
продукцию или пользоваться вашими услугами. Вам необходимо продумать и объяснить потенциальным партнерам или инвесторам основные
элементы своего плана маркетинга: ценообразование, схему распространения товаров, рекламу, методы стимулирования продаж, организацию
послепродажного сопровождения, формирования имиджа. Если у вас
нет специального образования, следует почитать книги по маркетингу,
обратиться за консультацией к специалистам.
5. Производственный план
В этом разделе должны быть описаны все производственные или
другие рабочие процессы, имеющие место на вашей фирме. Здесь вы
должны рассмотреть все вопросы, связанные с помещениями, их расположением, оборудованием, персоналом. Также должно быть уделено
внимание планируемому привлечению субподрядчиков.
Вы должны кратко пояснить, как организована система выпуска продукции (услуг) и как осуществляется контроль над производственными
процессами.
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Вы также должны уделить внимание вопросам расположения производственных площадей и размещения оборудования. Наконец, в этом
разделе должны найти отражение вопросы, связанные со сроками поставок, числом основных поставщиков и насколько быстро может быть
увеличен или сокращен выпуск продукции.
6. Организационный план
В данном разделе объясняется образ организации руководящей
группы и описывается основная роль каждого ее члена. Показывается
команда управления проектом и ведущие специалисты, правовое обеспечение, имеющиеся или возможные поддержка и льготы, организационная структура и график реализации проекта.
В этом разделе должны быть представлены данные о ваших партнерах, их возможностях и опыте. Вы должны осветить механизм поддержки и мотивации ведущих руководителей, показать, каким образом вы
собираетесь заинтересовать их в достижении поставленных в бизнесплане целей. В связи с этим установите, как будет оплачиваться их труд
(например: оклад, премии, долевое участие в прибыли).
7. Финансовый план
Цель раздела – показать основные пункты из массы финансовых данных. Здесь даются нормативы для финансово-экономических расчетов,
приводятся прямые (переменные) и постоянные затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, смета расходов
на реализацию проекта, потребность и источники финансирования, рассчитывается таблица расходов и доходов, поток реальных денег (поток
наличности), прогнозный баланс.
В бизнес-планах, предоставляемых на рассмотрение рабочей группы, обязательно должны быть раскрыты направления и содержание расходов по субсидии (инвестиционным вложениям) на организацию предпринимательской деятельности.
8. Направленность и эффективность проекта
В разделе указывается направленность и значимость проекта, показатели эффективности его реализации, производится анализ чувствительности проекта.
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и достигнутых результатов.
К основным показателям экономической эффективности инвестиционных проектов относят, во-первых, чистую прибыль.
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Во-вторых, денежный поток (CF), рассчитываемый как сумма чистой прибыли (+) все не денежные доходы проекта (–) все не денежные
расходы проекта. Упрощенный вариант расчета CF предполагает сложение чистой прибыли и амортизации.
В-третьих, рентабельность капитала (простая норма прибыли):
P
(1)
ROI  r  100 % ,
I
где Рr – чистая прибыль от реализации проекта за год;
I – сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта.
Экономический смысл простой нормы прибыли заключается в оценке того, какая часть инвестиционных затрат возмещается (возвращается)
в виде прибыли в течение одного интервала планирования.
В-четвертых, период окупаемости:

PP 

I
,
P

(2)

где Р – чистый среднегодовой поток денежных средств от реализации
инвестиционного проекта.
В-пятых, чистая текущая стоимость проекта (NPV – Net Present
Value) – это значение чистого потока денежных средств за время жизни
проекта, приведенное в сопоставимый вид в соответствии с фактором
времени:

CFt
(3)
 Io ,
t
i i=11 (1  i )
где CF – объем генерируемых проектом денежных средств в периоде t;
i – ставка дисконта (как правило – средневзвешенная стоимость капитала);
n – продолжительность периода действия проекта, годы;
Io – первоначальные инвестиционные затраты.
В случае если инвестиционные расходы осуществляются в течение
ряда лет, формула NPV примет следующий вид:
n

NPV  

n
CFt
It
,
(4)


t
(1  i ) ii =00 (1  j ) t

ii=11
где It – инвестиционные затраты в период t.
Если NPV > 0 – принятие проекта целесообразно; NPV < 0 – проект следует отвергнуть. При рассмотрении нескольких вариантов осу
ществления проекта нужно выбрать тот, у которого NPV выше.
n

NPV  
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В-шестых, показатель рентабельности инвестиций (индекс рентабельности) (PI – profitability index) рассчитывается путем деления денежного притока за период всего срока проекта на денежный отток по
инвестиционной деятельности. Чем больше индекс рентабельности превышает 1, тем более выгоден проект.
n
CFt
It
.
/
t 
t
t  1 (1  i )
t  0 (1  j )
n

PI  

(5)

В-седьмых, внутренняя норма прибыли IRR (Internal Rate of Return)
соответствует такой ставке дисконта дисконтированного денежного потока, при которой он равен нулю, определяется из уравнения:
n
CFt
It
.


t
t
t  1 (1  IRR )
t  0 (1  j )
n

0

(6)

Если IRR превышает средневзвешенную стоимость капитала конкретного проекта, то данный проект может быть рекомендован к реализации.
9. Риски и гарантии
Показываются предпринимательские риски и возможные форсмажорные обстоятельства, приводятся гарантии возврата средств партнерам и инвесторам.
Инвестиционный бизнес-план (бизнес-план инвестиционного проекта) сам по себе не является 100 % гарантией получения заемных
средств, поскольку банк кредитует именно инвестиционный проект,
а не документ, его описывающий. В инвестиционном бизнес-плане подробно (в режиме предварительной информации) раскрываются только
интересующие банк (или инвестора) вопросы: финансовый план, качественный анализ рисков, расчет доходности проекта, его интегральные показатели. Ни один уважающий себя и своих клиентов банк не
примет проект к рассмотрению, если к пакету документов заемщика
не приложен бизнес-план, который отвечает стандартам, принятым
в российских кредитных организациях. Структуры инвестиционных
бизнес-планов и технологии их разработки различаются в зависимости
от видов инвестирования и многих других факторов, но не слишком
кардинально.
Зачастую содержание и значение бизнес-плана (как основного документа инвестиционного проекта) понимается предприятием не совсем правильно. Преобладают два воззрения на этот счет: техническое
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(считается, что бизнес-план – это документ, где подробно объясняется,
как производить определенную продукцию) и финансовое (или бухгалтерское) воззрение: бизнес-план – это финансовый документ, в котором
главное – подробный и точный расчет основных финансово-экономических показателей. На самом деле бизнес-план, в первую очередь, является маркетинговым и управленческим документом, а в целом – комплексным исследованием и обоснованием конкретного бизнес-проекта.

1.3. Регистрация предпринимательской деятельности
Официальное ведение предпринимательской деятельности предполагает ее регистрацию в уполномоченном государственном органе – налоговой инспекции. При государственной регистрации государством
предъявляются требования к минимальному размеру уставного капитала будущего предпринимателя, а также взимается государственная пошлина за совершение юридически значимых действий в виде регистрации и внесения нового субъекта экономики в реестр.
Первоначальным этапом при создании малого предприятия является
формирование учредительных документов (устав, учредительный договор). После этого подаются документы в государственный орган для государственной регистрации: заявление, копия учредительных документов, квитанция об уплате государственной пошлины и сведения о видах
деятельности, которыми планирует заниматься организация.
На основании заявления в установленной форме регистрирующий
орган внесет запись в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Государственная регистрация осуществляется в течение не более пяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган. Регистрирующим органом является Федеральная налоговая служба РФ.
Основным законом, регулирующим регистрацию предпринимательской деятельности, является Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Отдельные виды предпринимательской деятельности требуют получения лицензии15.
Предпринимательская деятельность может осуществляться с образованием и без образования юридического лица.
15
О лицензировании отдельных видов деятельности: Федер. закон от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ // Российская газета. 2011. 6 мая. № 97.
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Существует множество организационно-правовых форм предпринимательской деятельности: индивидуальный предприниматель, товарищество (полное и на вере), общество с ограниченной ответственностью,
акционерные общества (публичные и непубличные), производственные
кооперативы, крестьянское фермерское хозяйство и др.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя16.
Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского
хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения
о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство. Гражданин может быть членом только одного крестьянского (фермерского) хозяйства,
созданного в качестве юридического лица.
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной
продукции), основанную на их личном участии17. Фермерское хозяйство
может быть создано одним гражданином.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между
участниками (некоммерческие организации).
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями,
могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных
товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от
30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 8 декабря. № 238–239.
17
О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федер. закон от 11.06.2003 № 74ФЗ // Российская газета. 2003. 17 июня. № 115. Cт. 1.
16
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Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями,
могут создаваться в организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
2.1) общественных движений;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения
работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов
и общественных организаций, торгово-промышленные палаты;
4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся
в том числе товарищества собственников жилья;
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации;
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения
(в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний;
12) адвокатских палат;
13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);
14) государственных корпораций;
15) нотариальных палат.
Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы,
и если это соответствует таким целям.
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В таблице 2 представлены особенности различных организационноправовых форм предпринимательской деятельности.
Таблица 2
Особенности различных организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности
Вид организационноправовой или иной
формы
Индивидуальный предприниматель
Статус «Самозанятый
гражданин»
Общество с ограниченной ответственностью
Акционерное общество
(публичное / непубличное)
Товарищество (полное /
на вере)
Производственный
кооператив
Крестьянское фермерское
хозяйство

Особенности
организационно-правовой
формы
Один учредитель – физическое
лицо
Без организационно-правовой
формы
Учредителями могут выступать
физические и юридические лица
Создание общества сопровождается эмиссией акций
В настоящее время данная форма не распространена
Участие учредителей в производственной деятельности
Бизнес преимущественно
связан с сельским хозяйством.
Фактически это ИП, ведущий
деятельность в сфере сельского
хозяйства

Минимальный
размер уставного
капитала
Не установлен
Не установлен
10 000 руб.
100 000 руб. /
10 000 руб.
Не установлен
Не установлен
Не установлен

Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности
хозяйственному товариществу или обществу.
Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной
объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества
может быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным
договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и
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о предусмотренном им объеме правомочий участников общества в Единый государственный реестр юридических лиц.
Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных
обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество
является публичным.
Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которое не отвечает признакам, указанным выше, признаются непубличными.
Полным признается товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества
и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими
от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают
участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
Наибольшее распространение в России получили такие формы, как
индивидуальное предпринимательство, общество с ограниченной ответственностью, а также публичные акционерные компании.
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Если планируется создание компании, чья деятельность будет масштабна и открыта и будет требовать привлечения больших объемов
инвестиционных ресурсов, то, на наш взгляд, оптимальным вариантом
в данном случае будет создание публичной акционерной компании.
Для оптимизации будущих расходов перед регистрацией предпринимательской деятельности целесообразно выбрать систему налогообложения: общую, упрощенную, патентную, ЕНВД (единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности), ЕСХН (единый
сельскохозяйственный налог).
Несмотря на максимально возможный размер налогов при общей системе налогообложения, есть субъекты, предпочитающие данный налоговый режим. Одной из причин может быть возможность компенсации
НДС из бюджета государства по итогам отчетной деятельности.
Необходимо учитывать также возможное наличие дополнительных
региональных и местных налогов и сборов, также подлежащих оплате.
Помимо вышеуказанных особенностей систем налогообложения
есть возможность вести предпринимательскую деятельность на территории особой экономической зоны.
В п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Особая экономическая зона – часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности,
а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны».
Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ «На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические
зоны следующих типов:
1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны;
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
4) портовые особые экономические зоны».
Преимущества для инвесторов ОЭЗ18:
– доступ к быстро развивающемуся российскому рынку информационных технологий и НИОКР;
18
Интернет-сайт Министерства экономического развития РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/zone01/ (дата обращения: 29.09.2018).
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– высококвалифицированные специалисты;
– высокий потенциал сотрудничества с научными и исследовательскими центрами;
– бизнес-инкубаторы для стартап-проектов.
Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в крупных российских
научных центрах с высоким научно-техническим потенциалом. Примеры технико-внедренческих ОЭЗ: г. Москва, «Зеленоград»; Московская область, «Дубна»; г. Санкт-Петербург; Томская область, «Томск»;
Республика Татарстан, «Иннополис».
Промышленно-производственные ОЭЗ расположены в наиболее
развитых с экономической точки зрения регионах России. Для них характерно преобладание промышленных предприятий, а также наличие
разветвленной транспортной инфраструктуры, богатых природных ресурсов и квалифицированной рабочей силы. Примеры промышленнопроизводственных ОЭЗ: г. Астрахань; г. Владивосток; Липецкая область,
«Липецк»; Республика Татарстан, «Алабуга»; Самарская область, «Тольятти»; Свердловская область, «Титановая долина»; Псковская область,
«Моглино»; Калужская область, «Калуга».
Туристско-рекреационные зоны расположены в наиболее живописных регионах с возможностями для развития пляжного, оздоровительного, приключенческого отдыха, экотуризма, экстремальных видов спорта.
Примеры туристско-рекреационных зон: Республика Алтай, «Алтайская
долина»; Республика Бурятия, «Байкальская гавань»; Алтайский край,
«Бирюзовая Катунь»; Ставропольский край, «Гранд Спа Юца»; Иркутская
область, «Ворота Байкала»; Приморский край, «Остров Русский»; Туристический кластер в СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Портовые особые экономические зоны расположены в непосредственной близости к глобальным морским торговым путям и воздушным коридорам: Ульяновская область, «Ульяновск-Восточный»; Хабаровский край, «Советская Гавань»; Мурманская область.
В деятельности любого предприятия настает момент, когда просто
необходимо повышать эффективность деятельности для достижения
большего итогового финансового результата. Достичь этого можно за
счет снижения издержек, более точной наладки бизнес-процессов или
же модернизации цепочки производства. Однако существует и иной способ оптимизации хозяйственной деятельности фирмы – это налоговое
планирование. Часто применяются и другие термины – оптимизация налогов, налоговая минимизация.
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Налоговое планирование для целей малого бизнеса выражается,
прежде всего, в признании прав каждого налогоплательщика в плане
использования всех допустимых законных средств снижения налоговой
нагрузки. Важно подчеркнуть законность методов – это идеальный вариант, который подразумевается одной из стратегий налогового планирования, о них чуть позже. Налоговое планирование возможно определить
как целенаправленную деятельность налогоплательщика, направленную
на минимизацию налогового бремени. Для достижения этого применяется широчайший набор методов.
Безусловно, основой налогового планирования является полное использование всех возможных льгот, установленных законодательством,
с учетом общей бюджетной, налоговой и инвестиционной политики государства.
На данный момент существует всего четыре основные стратегии налогового планирования:
1. Стратегия максимальной налоговой безопасности. Данная стратегия главным образом наиболее предпочтительна для малого бизнеса,
так как предполагает полное признание требования налоговых органов
в спорных ситуациях. При такой стратегии минимизируются налоговые
риски, однако упускается часть возможного для получения дохода.
2. Стратегия уклонения от налогообложения предполагает сознательное нарушение законодательства налогоплательщиком в целях получения дополнительных доходов. Стоит отметить, что такая политика
сильно увеличивает налоговые риски.
3. Стратегия смягчения налогового бремени является средним вариантом между первыми двумя подходами. Предполагается полное следование законодательству при максимальном отстаивании интересов фирмы в спорных ситуациях.
4. Стратегия налоговой оптимизации. Обеспечивается минимизация
налоговых рисков за счет использования исключительно правовых методов.
Действующее законодательство предоставляет широчайший набор
вариантов налоговых льгот. Льготы сами по себе являются наиболее
простым, а главное – полностью законным способом уменьшения налогового бремени.
Нынешняя государственная поддержка направлена на проведение
ряда мероприятий.
Заявленное правительством льготное налогообложение бизнеса
предполагает введение следующих положительных новаций: упроще28

ние администрирования налогов; снижение налоговой ставки (решение принимается региональными органами); мораторий на проверки;
индивидуальный подход к определению размеров штрафов для предпринимателей.
Сроки проверки субъекта МСП контролирующим органом не могут
превышать 50 часов в год. При этом часы всех проверяющих органов
суммируются. Например, если фирму проверяла трудовая инспекция
и время проверки составило 20 часов, то следующий контролирующий
орган не сможет ее проверять больше 30 часов; с 1 января 2016 года введены надзорные каникулы. Срок их действия – до 31 декабря 2018 года.
В течение этого периода запрещены все плановые неналоговые проверки малых предприятий (например, МЧС, Роспотребнадзором). Однако
право проверки остается у налоговых служб и инспекторов Пенсионного фонда и ФСС; региональные органы получили полномочия освобождать от уплаты налога частных предпринимателей, которые находятся на
«упрощенке» или патенте и начинают свою деятельность в сфере науки,
производства или социальных услуг.
В настоящее время Налоговым кодексом РФ19 для малых предприятий предусмотрена как общая система налогообложения, предусматривающая уплату всех налогов, перечисленных в гл. 2 НК РФ, так
и специальные режимы (ст. 18 НК РФ), к которым для малого предпринимательства относятся:
– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
– упрощенная система налогообложения (УСН);
– единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
– патентная система налогообложения (ПСН). Важно, что каждый
из специальных налоговых режимов регулируется нормами соответствующей главы ч. 2 НК РФ20, где подробно описан порядок применения
данного режима, определение лиц, которые могут его применять, налоговой базы, ставок налогов. При применении УСН ключевым фактором
является предельный доход субъекта, при котором применение данного
режима возможно (в настоящее время – 120 млн руб. в год). Учитываются также вид деятельности, участие в капитале юридических лиц и некоторые иные факторы. Кроме того, ставки УСН регулируются нормами регионального законодательства (могут быть снижены в целом, как
в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах, либо
19
20

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
Там же. 2000. № 32. Ст. 3340.
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для отдельных видов деятельности, как это предусмотрено в большинстве субъектов Федерации, имеющих такие региональные законы). Максимальная ставка единого налога по УСН – 15 % от доходов (регионом
может быть снижена до 5 %), уменьшенных на величину расходов или
6 % от доходов (регионом может быть снижена до 3 %). Применение
ЕСХН возможно для сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, и базовый
критерий здесь – основная деятельность, связанная с именно с сельскохозяйственным товаропроизводством (не менее 70 % доходов, п. 2
ст. 346.2 НК РФ), имеются и иные ограничения, установленные ст. 346.2
НК РФ. Ставки ЕСХН ниже, чем при применении УСН, они установлены ст. 346.8 в размере 6 % от разницы между доходами и расходами
субъектов. Применение ЕНВД предусматривается для отдельных видов
деятельности, которые определены п. 2 ст. 346.26, и в настоящее время
обязательным применение данного налога не является (что имело место
до 2013 года). П. 2.2 ст. 346.26 определены ограничения в возможности перехода на ЕНВД, и сейчас он применяется только для субъектов
малого предпринимательства (по численности персонала, структуре
капитала, видам деятельности). Важно, что ставка ЕНВД не зависит от
фактической выручки (доходов) субъектов, применяющих данный специальный режим, она определяется понятием «вмененный доход», зависящий от «базовой доходности» по видам деятельности (ст. 346.27 НК
РФ). Вмененный доход рассчитывается как произведение базовой доходности с физической единицы (площади, количества работников, количества транспортных средств и т. п.) на общую величину этих единиц,
используемых в предпринимательской деятельности субъекта. При этом
применяются корректирующие коэффициенты (первый устанавливается
в зависимости от инфляции на федеральном уровне, второй – местными
нормативными актами в зависимости от территориального положения
субъекта бизнеса). К рассчитанному таким образом вмененному доходу
за квартал (налоговый период) применяется ставка 15 % (ст. 346.29 НК
РФ). Патентная система налогообложения введена относительно недавно (с 2013 года) и применяется только в отношении индивидуальных
предпринимателей, и только по отдельным видам деятельности, перечисленным в п. 2 ст. 346.23 НК РФ, с учетом разрабатываемых на этой
основе региональных законов, которые могут сократить или расширить
перечень видов деятельности. В региональных законах определяется
и «потенциально возможный к получению индивидуальным предпри30

нимателем доход» как налоговая база (ст. 346.28 НК РФ), к которой применяется ставка 6 %, и повышающие коэффициенты к налоговой базе
в зависимости от места работы субъектов бизнеса. Здесь налог также
не зависим от фактической выручки, но имеется ограничение по ее размеру для применения ПСН (60 млн руб.). Важно, что данная система
применяется в основном к микробизнесу (имеются существенные ограничения по численности персонала), неприменима для юридических
лиц. Применение УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН освобождает от начисления
и уплаты многих федеральных и региональных налогов (в частности,
НДС и налога на прибыль, что важно, поскольку администрирование
этих налогов достаточно сложно; также от налога на имущество организаций, кроме недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости;
для индивидуальных предпринимателей – от НДФЛ с доходов самого
индивидуального предпринимателя). Более того, применение ЕНВД и
ПСН существенно упрощает налоговое администрирование у субъекта:
упрощается процедура расчеты налога (или стоимости патента). Также
субъекты малого предпринимательства могут работать и на общем режиме. При этом при выручке до 2 млн руб. за квартал данные субъекты
освобождаются от обязанностей уплаты НДС.
Нормами НК РФ предусмотрено и освобождение отдельных операций от налогообложения НДС (ст. 149 НК РФ) и даже налога на прибыль,
в том числе услуг в сфере здравоохранения, образования, производства
ряда медицинских товаров (имеются существенные ограничения по
доле доходов от данных видов деятельности в общих доходах субъекта).
Тем не менее чаще субъекты малого предпринимательства выбирают
специальные налоговые режимы из-за простоты налогового администрирования. Однако применение специальных налоговых режимов для
субъектов малого предпринимательства имеет ряд сложностей, которые
связаны не столько с налоговой нагрузкой, сколько с администрированием налогов. Важно отметить, что до вступления в силу Закона «О бухгалтерском учете»21 в 2013 году организации, работающее на УСН, не
обязаны были вести бухгалтерский учет (кроме основных средств и кассовых операций) и формировать финансовую отчетность, с 2013 года им
вменили это в обязанность. Это увеличило существенно объем бухгалтерско-финансовой работы, особенно для микробизнеса, для которого
существенно увеличились расходы на ведение такого учета.
21
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С 1 июля 2016 года в связи с уже вступившими в силу изменениями
в Законе «О применении контрольно-кассовой техники…»22 субъекты
малого бизнеса, работающие на УСН, ЕСХН, обязаны стали применять
онлайн-кассы (до этого многие из них применяли бланки строгой отчетности, либо использовали обычные кассовые аппараты, стоимость которых была ниже, дешевле было и обслуживание).
С 1 июля 2017 года обязаны использовать онлайн-кассы и субъекты,
работающие на ЕНВД и ПСН (хотя их налоги не зависят от фактической выручки и ранее они были освобождены от обязанности применения ККМ вообще). Не освобождены от использования онлайн-касс
даже расчеты банковскими картами, введена обязанность применения
их в отношении интернет-платежей (хотя там и там исключается уклонение от налогов, поскольку эквайером средства переводятся на расчетный счет клиента). Опять же, это решение существенно повлияет на расходы субъектов микробизнеса, увеличит их затраты. Можно отметить
и тот факт, что не упрощается система отчетности по страховым взносам
в ПФР, ФСС и ФОМС. При этом до 2011 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, имели минимум такой отчетности, уплачивали взносы только в ПФР
и ФСС по страхованию от несчастных случаев. Несмотря на множество
предложений экспертов, государство так и не расширило применение
патентной системы налогообложения (далее – ПСН) на юридические
лица – субъекты микробизнеса, хотя это вполне нормальная практика,
часто применяемая в других странах23.
История онлайн-касс началась примерно три года назад, однако формальный старт произошел в феврале 2017 года, когда стартовала первая
фаза реформы 54-ФЗ. Крупному и среднему ретейлу пришлось перейти
на онлайн-кассы в сжатые сроки – за несколько месяцев. С 2018 года онлайн стал обязательным почти для всей торговли, в том числе для малого бизнеса, который раньше мог не пользоваться кассами вообще и для
которого это нововведение как революция.
За год между первой и второй волнами реформы кассовый рынок
сделал огромный скачок в развитии. История с онлайн-кассами превратилась из никому не интересного «междусобойчика» в активно развивающийся рынок технологий, на который сегодня стремятся войти самые
Российская газета. 2003. 27 мая. № 99.
Хрусталева А.А., Щеглова О.Г. Основные недостатки действующей системы
налогообложения // Молодой ученый. 2017. № 6 (140). С. 312.
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крупные игроки не только ретейла, но и IT, телекоммуникаций и финансов. А некоторые производители касс и терминалов превратились из
поставщиков «железа» в инфраструктурных инноваторов, собравших
в своих командах лучшие умы и выстраивающих вокруг касс экосистемы из облачных сервисов, предоставляющих бизнесу новые возможности цифровизации. Наконец, появился совершенно новый тип участника
рынка – операторы фискальных данных, которые не просто передают
чеки от кассы в ФНС, но и аккумулируют большой объем информации.
В конце 2017 года начался настоящий бум инвестиций в рынок
онлайн-касс: сюда пришли крупные банки и мобильные операторы. Постоянно появляются новости о сделках или создании этими игроками
собственных решений для онлайн-касс. Уже в первое лето 2016-го «кассовую» дочку запустил Сбербанк. К началу активной фазы реформы рынок, на котором почти ничего не происходило долгие годы, изменился
до неузнаваемости. Появились и новые участники, и новые продукты и
сервисы. В мае 2018 года в реестре ФНС было зарегистрировано более
40 производителей, свыше 100 моделей касс и 18 ОФД.
В декабре 2017 года банк «Тинькофф» купил 55 % российского стартапа Cloudpayments, платежного сервиса для интернет-эквайринга. В начале 2018 года стало известно о сделке Альфа-Банка по покупке доли
в сервисе Pay-Me. Крупный разработчик и поставщик кассовых решений,
компания I-Retail, также заинтересовал инвесторов – группу «Синара»,
которая приобрела 24,99 % акций. В апреле компания «АТОЛ» приобрела
долю 24,1 % в Qasl, разработчика облачных сервисов для малого бизнеса.
Своих операторов фискальных данных запустили «Вымпелком» и МТС.
Кроме того, МТС купила более 50,8 % «Облачного ретейла».
В денежном эквиваленте практически все сделки выглядят весомо.
Так, МТС заплатила за «Облачный ретейл» 620 млн руб. Сумму сделки Альфа-Банка эксперты оценивают более чем в 400 млн руб. I-Retail
привлекла от «Синары» 120 млн руб., а сумма сделки «Тинькофф» –
290 млн руб. Теперь этот рынок можно не только увидеть, но и посчитать, оценив размеры инвестиций крупных компаний в покупку кассовых производителей и сервисов.
Новые игроки рынка увидели в онлайн-кассах большой потенциал как в новом инструменте аналитики и коммуникации с аудиторией,
особенно стал интересен сегмент МСП, который вынужден выходить из
серой зоны. Стали появляться совместные кассовые решения у банков
с производителями терминалов или операторами фискальных данных:
такие продукты предложили своим клиентам Сбербанк, Бинбанк, «Тинь33

кофф», «Ак Барс», «Точка», Промсвязьбанк, РФИ, «Русский стандарт»,
«Уралсиб», ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и др.
Крупнейшие компании, такие как МТС, «Мегафон», «Ростелеком»
и Tele2, начали продавать кассовое оборудование. Работать с предпринимателями начала и «Яндекс.Касса», а недавно «Яндекс» внедрил автоматическую передачу чеков клиентам через телеграм-бот.
С другой стороны, онлайн-кассы стали интересны и небольшим разработчикам облачных сервисов. С ними уже интегрируются такие крупные сервисы, как 1С и «Мой склад». На смарт-терминалы можно установить как привычные для бизнеса приложения – «Мое дело», «Кошелек»,
R-Keeper, iiko, сервисы для оплаты мобильных или ЖКХ, запуска программ лояльности, так и новые и совсем экзотические для разных видов
бизнеса, например для проката велосипедов или работы ломбардов.
В недавнем исследовании App Annie приведены данные, что пользователи iOS и Android-устройств в прошлом году загрузили мобильные
приложения 175 млрд раз, пользователи смартфонов проводят в альтернативных приложениях в семь раз больше времени, чем в браузерах,
и заходят в них в 13 раз чаще. При этом Россия вошла в пятерку стран
с максимальным количеством скачиваний.
Конечно, рынок облачных сервисов для касс развивается не столь
стремительно, но за год, например, в нашем маркетплейсе уже собрано более 250 приложений под самые разные задачи бизнеса, начиная от
обеспечения его безопасности и заканчивая контролем работы сотрудников, и ими пользуются более 60 % владельцев наших касс. Теперь
предпринимателям осталось только привыкнуть к тому, что их жизнь
изменилась, и начать получать от этого выгоду.
Обычно бурное развитие технологий тянет за собой законодательство. Так произошло с криптовалютами и блокчейном. Несколько лет
назад люди начали «майнить» биткоины, блокчейн как технология распределенного реестра применяется с 1990-х, в 2008 году появилось описание блокчейна биткоина, а о регулировании этой сферы власти разных
стран задумались буквально недавно. С кассами все наоборот: разработали и внедрили законодательство, и это повлекло за собой активное
движение сразу на нескольких рынках.
В дальнейшем всех участников рынка ожидает еще и третья волна,
в рамках которой на онлайн-кассы должны будут перейти ИП без наемных работников в торговле и общепите и ИП в сфере услуг. Сами владельцы онлайн-касс (особенно это касается малого бизнеса; «крупняк»
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так или иначе и раньше имел доступ к технологиям) начнут открывать
для себя новые возможности, например, поймут, что можно проанализировать цены на товары в округе и скорректировать свои, чтобы повысить конкурентоспособность, или предлагать посетителям чеки онлайн,
таким образом собирая базу контактов.
Производители касс будут еще более активно развивать BigData
и маркетплейсы, придумывать связки с новыми отраслевыми игроками.
Например, почтовые сервисы по доставке посылок или новые возможности использования оборудования – к примеру, для снятия наличных.
Все остальные игроки, вышедшие на рынок, получили доступ к новым аудиториям и возможностям коммуникации с ними через простое
устройство – через кассу. Так банки теперь могут мониторить и анализировать бизнес клиентов, оценивать его устойчивость и быстро принимать решение о кредитовании (это очень актуально для МСП), а также
видеть потенциальные проблемы тех клиентов, кто уже пользуется кредитами, – это важно для оценки рисков, предлагать услуги РКО и другие.
Микрофинансовые организации запускают сервисы моментального кредитования физических лиц через кассу в момент покупки. Мобильные
операторы расширяют продуктовый ряд и привлекают к себе больше
клиентов. Кассы дают им новый источник дохода в условиях исчерпания
притока новых абонентов, а также становятся инструментом диверсификации профильного бизнеса.
В итоге можно наблюдать очень объемную инфраструктурную историю, в которую вовлекаются все больше и больше игроков из разных секторов бизнеса, и которая призвана стать основой цифровизации ретейла.
Государство, снижая формально в НК и региональных законах до
2014 года ставки налогов при применении специальных налоговых режимов, с 2011 года начало увеличивать страховые взносы для субъектов,
работающих на этих режимах. Так, для организаций и индивидуальных
предпринимателей были введены обязанности уплаты взносов в ФСС
и ФОМС, а для индивидуальных предпринимателей существенно была
увеличена и база для расчета фиксированных платежей в 2013 году. При
этом, если до половины единого налога по УСН, ЕСХН или ЕНВД можно уменьшить на уплаченные страховые взносы, то для ПСН такой нормы принято не было. Все это влияет на фактическое увеличение налогового бремени на малый бизнес. Разумеется, все эти решения, негативно
влияющие на развитие малого предпринимательства и особенно микробизнеса, необходимо переосмыслить, пересмотреть и скорректировать
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в ближайшее время, чтобы данная сфера бизнеса как основа развития
«креативной экономики» имела больше шансов и перспектив на развитие в нашей стране.
Больше 100 млрд руб. пришлось доплатить бизнесу только в 2018 году
из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект
трехлетнего бюджета. О том, что это нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напомнили в письме Владимиру Путину
президенты четырех бизнес-объединений – РСПП, «Деловой России»,
ТПП и «Опоры России»24.
Мораторий на рост налоговой нагрузки президент ввел в 2014 году,
который продолжался до конца 2018 года. Но с тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются.
В начале 2017 года премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам
«воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них. Однако само правительство «воздерживаться» не собирается. Например,
проект бюджета вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт
станков и оборудования, утилизационный сбор (7 %) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный
сбор (25 %) в морских портах. Уже существующие сборы индексируются: например, утилизационный сбор на автомобили – на 15 %.
Это неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на
средства производства и на конечную продукцию практически по всем
отраслям. По прогнозам экспертов, индексация утилизационного сбора
увеличит цены импортируемой техники и будет способствовать снижению импорта автомобилей, который и так за 2012–2016 годы упал почти
в 5 раз.
В прогнозе на ближайшие три года правительство планирует использование инвестиционного вычета (можно будет даже обнулить налог на
прибыль, вычтя из него расходы на покупку оборудования и модернизацию), но предоставлять его будут регионы и вряд ли многие решатся на
такую щедрую льготу.
Стоит отметить последние изменения в законодательстве, касающиеся самозанятых граждан. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке постановки на учет самозанятых
Бизнес жалуется на повышение налоговой нагрузки. URL: http://www.finmarket.ru/main/article/4658436 (дата обращения: 20.06.2018).
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граждан и о продлении на 2019 год освобождения от уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) получаемых ими выплат25.
Законопроект предлагает уточнить порядок постановки на учет или
снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Речь идет
о физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги
физлицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. В частности, предусматривается, что при постановке на учет физического лица
в качестве самозанятого выдается уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет.
Проект документа также предусматривает продление на 2019 год
действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми. Кроме того, работодатели – физические лица, пользующиеся услугами самозанятых граждан для личных, домашних или других подобных нужд, до
2019 года также будут освобождены от уплаты за них страховых взносов.
Законопроект является «спутником» по отношению к законопроекту о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, предусматривающему возможность для физических
лиц осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности
без регистрации в качестве ИП при условии их постановки на учет в налоговом органе.

1.4. Организация предпринимательской деятельности
в зарубежных странах
В зарубежных странах предпринимательская деятельность также
является основой развития экономики. Чтобы организовать бизнес за
границей, необходимо в первую очередь изучить законодательство государства, где вы собрались покорять новые горизонты. Следует разграничивать особенности организации бизнеса для резидентов и не резидентов конкретной страны.
Стратегия ведения дел для нерезидентов должна строиться на таких
моментах:
– лояльность правительства к предпринимателям-иностранцам;
25
Интернет-сайт «Российские новости». URL: http://rosinformmburo.ru/2018/
05/24/госдума-приняла-законопроект-об-учет/ (дата обращения: 28.07.2018).
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– какой долей уставного капитала компании может владеть иностранец;
– наличие налоговых льгот для нерезидентов;
– предоставление государственной поддержки.
Можно выделить следующие этапы развития нормативного регулирования сферы малого и среднего предпринимательства в мировой
практике.
I этап – 1945–1974 годы. Данный временной отрезок является периодом определения основополагающих начал и рамочных границ нормативного правового регулирования предпринимательства. На данном
этапе очевидными лидерами в создании законодательной базы по вопросам малого бизнеса были США и Япония. В этих странах был принят
ряд законов, непосредственно касающихся малого и среднего предпринимательства, примерами могут служить Закон «О малом бизнесе», принятый в 1953 году в США, и Закон «О малых и средних предприятиях»,
принятый в 1963 году в Японии. В СССР – это этап зарождения центров
научно-технического творчества, временных творческих коллективов
при общественных организациях и бригадных подрядов.
II этап – 1975–1990 годы. На данном этапе формируются и законодательно определяются права и обязанности государства в области поддержки и стимулирования малого предпринимательства, а также устанавливается ответственность предпринимателей за нарушение норм
права. США и Япония в рассматриваемом периоде продолжают занимать лидерские позиции в области развития малого предпринимательства. Германия, Великобритания, Италия и СССР начинают развивать
законодательство в этой области. Китай на данном этапе начал осуществлять переход к социалистической рыночной экономике. В 1978 году
была принята экономическая программа, получившая название «Политика реформ и открытости». Данная реформа была ориентирована на
внешний мир, благодаря чему роль частного сектора в стране начала возрастать. В СССР в 1990 году появляется первый нормативно-правовой
акт, непосредственно затрагивающий вопрос предпринимательства – Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
Данный факт говорит о том, что СССР изначально более чем на 30 лет
отстает от ряда зарубежных стран в области развития малого и среднего
предпринимательства.
III этап – 1991–1999 годы. На данном этапе развивается нормативное регулирование по траектории государственного административного
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переустройства. Для стран Европы данный период в некоторой степени был переломным в связи с созданием в 1992 году Европейского союза. Уже в 1993 году ЕС опубликовал «Белую книгу», в которой малый
и средний бизнес рассматриваются как гарантия сохранения и улучшения социально-экономического состояния стран Европы. Важнейшим
фактором, определяющим политику поддержки малого и среднего
предпринимательства в ЕС, стала разработанная Европейская хартия
для малого бизнеса Европы. В данном документе правительства европейских стран признали неоспоримый потенциал малых предприятий
и подчеркнули важность создания благоприятной среды для многократных попыток создания собственного бизнеса. Положения Европейской хартии были учтены в Многолетней программе, согласно которой уже в первый же год было запущено 11 проектов по внедрению
ряда положений.
IV этап – 2000–2007 годы. Период интегрирования в рыночную экономику, формирование позиций по влиянию на мировой экономический
климат. На данном этапе Япония избирает нетипичное направление развития малого предпринимательства: более 80 % учредителей центров
развития бизнеса в Японии – это государственные (некоммерческие)
организации, большинство составляют местные органы власти, такие
как администрации префектур или городов. В то же время самый распространенный тип владельцев – фонды и корпорации. Исходя из этого,
очевидно, что местные органы власти, как правило, учреждают центры
развития бизнеса, а затем управляют ими с помощью фондов и корпораций. В Китае 2001–2003 годы были принципиально важными для малого
и среднего бизнеса. В 2001 году Китай вступил в ВТО, благодаря чему
получили большее развитие международные связи страны. В 2002 году
был принят Закон «О стимулировании развития малых и средних предприятий», который был ориентирован на приравнивание прав мелких и средних предприятий к правам крупных предприятий. В начале
2003 года вступил в силу Закон КНР «О государственных закупках», регулирующий доступ субъектов малого предпринимательства к распределению государственных заказов. В том же году принят важнейший,
определяющий основные задачи государственной политики в отношении малого предпринимательства Закон КНР «О стимулировании развития малых и средних предприятий».
V этап – 2008–2014 годы. Посткризисная диверсификация финансовой системы, экономическая стагнация, требующая четкого админи39

стративного регулирования. Среди базовых изменений стоит выделить
принятие в США в посткризисный период в 2010 году нового Закона
«О поддержке малого и среднего предпринимательства». Закон, направленный на стимулирование предпринимательской активности
«О создании Схемы по финансовым гарантиям предприятиям» принят
в Великобритании (2011 год). В 2012 году в Германии разработана и утверждена Программа «Мероприятия по освоению зарубежных рынков
для малого и среднего предпринимательства производственного сектора и сектора услуг». В Китае в 2011 году были приняты «Временные Правила о стимулировании участия малых и средних предприятий
в государственных закупках», разработанные Министерством финансов КНР совместно с Министерством промышленности и информатизации КНР. Правила предусматривают, что не менее 30 % годового
бюджета государственных закупок должны быть предоставлены малому и среднему бизнесу, в том числе доля малых и микропредприятий
не должна быть менее 60 %. Данный способ стимулирования малого
и среднего предпринимательства является наиболее действенным, позволяющим малому и среднему бизнесу существенно укрепить свои
позиции. В 2013 году Государственный совет КНР также опубликовал
Рекомендации «О финансовой поддержке развития малых предприятий и микропредприятий».
VI этап – 2014 год по н. в. Данный период связан с экономическим
кризисом в России и ряде европейских стран, вызванным существующей экономико-политической ситуацией в мире. Многим государствам
приходится переходить на новый уровень в вопросе поддержки малого
и среднего предпринимательства, чтобы способствовать стабилизации
экономической среды как внутри страны, так и в мире в целом.
Рассмотрим особенности различных организационно-правовых
форм предпринимательской деятельности в некоторых зарубежных
странах.
Например, представленные в Австралии организационно-правовые
формы можно увидеть в прил. 1.
Особенности различных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в ЮАР представлены в табл. 326.

26
Интернет-сайт журнала «Бизнес Тайм». URL: http://btimes.ru/business/biznesv-yuar (дата обращения: 28.09.2018).
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Таблица 3
Виды и особенности различных организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности в ЮАР
ОрганизационноОбщие требования к субъектам предпринимательства
правовая форма
Акционерная
Регистрация компании происходит в Центральном Регикомпания
стре Компаний ЮАР и в Торговой Палате ЮАР.
(Public company) Срок рассмотрения документов – до шести месяцев.
Действуют обширные программы поддержки компаний
от Правительства ЮАР. Наиболее популярными из них
являются:
– инвестиционные схемы в автомобильную промышленность ЮАР (AIS);
Частная
– программы развития инфраструктуры (CIP);
компания
– программы развития малого предпринимательства
(Private company)
(SMEDP);
– программа поддержки инновационных видов промышленности (SPII);
– программа помощи туристической отрасли (TSP)

В приложении 2 представлен Словацкий пример организации предпринимательской деятельности. В приложении 3 отражены количественные показатели малого и среднего бизнеса в США, странах ЕС
и в Японии27.
Все познается в сравнении. Например, в Соединенных Штатах Америки доля малого бизнеса в ВВП страны составляет более 50 %.
Так, в США именно сектор малого и среднего предпринимательства
определяет прирост национального продукта и создание новых рабочих
мест. В нашей же стране данные показатели значительно ниже. Сравнивая малый бизнес России и США, в первую очередь стоит отметить,
что наше государство отстает от США по количеству малых и средних
предприятий в разы, а также по доле занятых в малом и среднем бизнесе (табл. 4)28, 29.
27
Иванов В.В., Штурбабина Ю.С. Международные программы поддержки малого
и среднего бизнеса // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 10. С. 22.
28
Интернет-сайт Ресурсного центра малого и среднего предпринимательства.
URL: http://rcsme.ru/ru (дата обращения: 28.09.2018).
29
Интернет-сайт Агентства развития малого бизнеса в США (U.S. Small Business Administration). URL: https://www.sba.gov/ (дата обращения: 28.09.2018).
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Тем не менее в России в последние годы делается многое для малого
предпринимательства. Достаточно взглянуть хотя бы на введения специальных налоговых режимов, упрощение процедуры создания малого
бизнеса, различные льготы, кредитования и т. д. Эффективны ли они –
это уже другой вопрос.
Таблица 4
Малое и среднее предпринимательство в РФ и США
Российская Федерация
Количество субъектов МСП (млн)
Количество занятых в МСП (млн)

6,3
16,1

Соединенные
Штаты Америки
28,8
56,8

Отличаются и сами предприятия в России и США. Так, в Америке
максимальная численность работников для признания предприятия малым составляет 500 человек, годовая выручка – не более 2 млн долларов,
а величина активов – не больше 5 млн долларов.
В Конгрессе США функционирует два комитета, занятых решением
проблем малого бизнеса. Во главе стоит Администрация Малого Бизнеса (АМБ, US Small Business Administration), защищающая интересы
малого и среднего бизнеса на уровне правительства. АМБ оказывает
предпринимателям финансовую и консультационную поддержку, содействует в получении государственных заказов и в заключении контрактов с крупными предприятиями. Кроме того, в каждом штате работают
региональные отделения, занимающиеся государственной поддержкой
данного сектора экономики.
В Российской Федерации для малого и среднего бизнеса также разрабатываются и реализуются федеральные, региональные и муниципальные программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, на многие органы государственной власти РФ и ее
субъектов, а также на органы местного самоуправления возложены задачи поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
Чтобы выяснить причины такого отставания данного сектора экономики России от США, стоит взглянуть, как обстоят дела с кредитами для
малого бизнеса в обоих государствах.
В США, чтобы получить кредит, необходимо предоставить проработанный бизнес-план и информацию о поручителях. Поручителем по
коммерческим кредитам часто выступает АМБ. Данное государственное
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агентство само не выдает деньги, но выступает гарантом их возврата
кредитору в случае неплатежеспособности получателя кредита. При
этом ответственность за погашение кредита остается за его получателем, а агентство фактически лишь помогает получить нужную сумму.
Процентная ставка варьируется от 6 % до 8,5 %, в то время как в России
она в два раза выше. В «Сбербанке» процентная ставка по кредиту для
малого бизнеса составляет от 15,5 % до 18,5 %30.
Для многих развитых и развивающихся стран предпринимательство
играет весомую роль в экономике страны. Общепринято мнение, что
Соединенные Штаты – это страна с развитым предпринимательством.
В отличие от многих стран мира в США малый бизнес выглядит более солидно – это крупные и упитанные малые фирмы. Действительно,
в США, в крупнейшей экономической державе, хорошо развит не только
крупный бизнес, но и малое предпринимательство.
Значение малого предпринимательства играет огромную роль
в развитии многих современных отраслей промышленности. Именно
малый бизнес помог освоению многих производств, например самолетов, вертолетов, персональных компьютеров и др. Подавляющая часть
изобретений и открытий в США – это результаты работ малого предпринимательства.
В сфере малого и среднего бизнеса заняты более 52 % работающего
населения страны. На небольших предприятиях численностью до 20 человек работают порядка 19,6 млн сотрудников. К числу малого бизнеса
относятся и предприятия численностью 20–99 человек (трудятся примерно 18,4 млн работников), численностью 100–499 человек (14,6 млн
работников). Около 47,7 млн работающих американцев успешно трудятся на предприятиях, имеющих персонал 500 и выше человек31.
Малый бизнес для многих является входными воротами в сферу
крупного бизнеса. Успешно работают в малом бизнесе и женщины, число женщин руководителей составляет более 9 млн. Успех многих предпринимателей малого бизнеса во многом определяется гибкой политикой в производственной и кадровой сфере.
Многие гиганты индустрии США делали свои первые шаги в малом
бизнесе и впоследствии смогли достигнуть крупных успехов, переросли
Интернет-сайт ПАО «Сбербанк». URL: http://www.sberbank.ru/ru/person (дата
обращения: 28.10.2018).
31
Интернет-сайт издания «Росинвест». URL: http://rosinvest.com/acolumn/blog/
china/544.html (дата обращения: 28.09.2018).
30
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в транснациональные корпорации. В качестве таковых можно назвать
компании Microsoft, Nike и др.
Однако не все способны достигнуть таких вершин. Примерно
60–70 % начинающих предпринимателей терпят неудачу. Многие американцы свое банкротство воспринимают спокойно, считая, что первая неудача с ее ошибками это приобретение опыта в сфере введения бизнеса.
Не сейчас, так в следующий раз обязательно получится – так рассуждают неунывающие американцы.
Ежегодно в США открываются более 1 млн новых малых предприятий. На сегодня зарегистрировано около 20 млн предприятий. Более
30 % всех американских семей заняты в малом предпринимательстве.
По мнению специалистов, примерно 20 % малых предприятий начинают с капитала в 1 000–5 000 долларов. Примерно 50 % из них уже через
2–3 года получают доход около 1 млн долларов.
Одной из особенностей малого бизнеса в США является увлечение
франчайзингом. Сегодня это основное направление в американской экономике. По оценкам экспертов, в стране действуют около 2 000 франчайзеров, а число получателей франшизы перевалило 600 000. Малое
предпринимательство широко развито в различных областях – в торговле, общественном питании, социальной сфере, в сфере финансов, инноваций, развлечений.
Малый бизнес в США довольно разнообразен, он охватывает многие стороны жизнедеятельности человека. Один из многообразных
видов малого предпринимательства – семейный детский сад. Очень
востребованы в США услуги таких мини детских садов, где хозяйка
квартиры заботится о группе детей, обычно 2–5 человек, в течение заранее оговоренного с родителями времени. Обычно пользуются этими
услугами работающие родители, на которых приходятся примерно 46 %
несовершеннолетних детей. Час пребывания каждого ребенка в таких
садиках стоит от 15 до 50 долларов. Стоимость пребывания ребенка зависит от количества предоставляемых воспитательницей услуг. Если
няня согласна погулять, поиграть с ребенком, то час пребывания будет
стоить 15 долларов. Если процесс усложняется и ребенка надо сводить
на развлекательные мероприятия, покормить, уложить вовремя спать, то
стоимость пребывания рассчитывается по 50 долларов в час. Широко
развит такой вид деятельности среди мам, находящихся в послеродовом
отпуске, также пенсионеров, ранее работавших с детьми (учителя, медсестры, социальные работники, няни и т. п.).
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Среди общепринятых видов малого бизнеса, являющихся наиболее
выгодными, выделяются аудиторские услуги, бухгалтерские услуги, услуги специализированных медицинских клиник, стоматологов, мануальных терапевтов, финансовые услуги (малое кредитование) и др. Данные
услуги оцениваются на рынке малого бизнеса высоко. Особенно такие
сферы деятельности рентабельны в крупных мегаполисах. В этой среде
высока и конкуренция. Чистая прибыль от предоставления этих услуг
колеблется в пределах 12–17 %.
Успех любого бизнеса, в том числе и мелкого предпринимательства
во многом зависит от способностей самого предпринимателя, его хватки, профессиональных навыков, умения находить правильное решение
в любых деловых ситуациях, государственной поддержки. Из большого
многообразия видов малого предпринимательства наиболее успешными
будут те сферы, которые отвечают запросам времени.
Программы и инфраструктура поддержки малого бизнеса, развития
цифровых компетенций, действующие в странах Европы, демонстрируют высокую эффективность.
Согласно данным Евростата, Германия – лидер по таким показателям развития малого бизнеса, как численность персонала, трудоустроенного в малом и среднем бизнесе, и суммарный оборот компаний МСБ.
При этом по общему числу компаний на первом месте находится Италия, опережая Германию более чем в 1,5 раза (3,7 млн компаний против
2,4 млн в Германии)32.
Схожую с итальянской модель развития малого бизнеса показывает
Франция, находящаяся на 3-м месте в Европе по обороту малого бизнеса, и на втором, после Италии, по количеству компаний. Для Великобритании, как и для Германии, характерно, скорее, меньшее число компаний, но высокий оборот.
Важную роль играют особенности национальной экономики. Европейские лидеры по обороту малого и среднего бизнеса в добыче полезных ископаемых – Италия (много небольших месторождений, часто
выработанных и нерентабельных для крупной промышленности) и Норвегия (нефть, газ, полиметаллы). Великобритания – лидер по обороту
малого и среднего бизнеса в строительной отрасли, а также в высокотехнологичных отраслях: информационные и телекоммуникационные
услуги, услуги в области исследований и разработок.
32
Интернет-сайт Института анализа инвестиционной политики. URL: http://
мниап.рф (дата обращения: 23.10.2018).
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Экономическая эффективность – важный фактор, определяющий
значительную долю микропредприятий численностью до 10 человек
в европейской экономике. По валовой рентабельности до вычета расходов на персонал (соотношение Value added at factor cost/turnover) лидируют микропредприятия численностью до 10 работников (рис. 1).
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Рис. 1. Валовая рентабельность до вычета расходов на персонал

Тихоокеанский альянс – второе по значимости экономическое объединение латиноамериканских стран (после MERCOSUR), созданное в 2011 году. В его состав входят Чили, Колумбия, Мексика и Перу.
Суммарный ВВП стран Тихоокеанского альянса составляет порядка
$ 1,9 трлн, а численность населения – 200 млн человек.
Малые и средние предприятия – важный элемент экономики стран
Тихоокеанского альянса. Их численность составляет 99 % от всех зарегистрированных компаний, в малом бизнесе работает 67 % персонала. При
этом вклад компаний малого и среднего бизнеса в ВВП стран Тихоокеанского альянса составляет около 30 %. Для сравнения в странах ОЭСР
(объединяет наиболее развитые экономики: США, ЕС, Япония, Австралия и др.) этот показатель – 60 %. Главная причина такого разрыва – низкая продуктивность труда в малых и средних предприятиях, которая составляет лишь 3 % от продуктивности в крупных компаниях (Чили)33.
Для решения проблемы недостаточной эффективности малого
и среднего бизнеса в странах Тихоокеанского альянса была принята ком33
Интернет-сайт Института анализа инвестиционной политики. URL: http://
мниап.рф (дата обращения: 23.10.2018).
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плексная программа развития торговли и инвестиций для малых предприятий. Важно, что в этой программе учитывается сырьевая ориентация некоторых экономик альянса (Чили).
Программа охватывает четыре направления: финансы, бизнес-окружение, развитие производственных возможностей малого бизнеса и доступ на рынки.
Финансы. Малый и средний бизнес в странах Тихоокеанского альянса формирует только 12 % рынка кредитования (для сравнения, в странах
ОЭСР – 20 %). Средняя по региону процентная ставка – 8,6 % (в ОЭСР –
около 3 %). На ограниченность доступа к банковскому финансированию
указывают 8 % компаний Перу, 20 % – в Чили, 30 % – в Мексике и 45 % –
в Колумбии.
Со схожими ограничениями сталкивается и российский малый
и средний бизнес.
Страны Тихоокеанского альянса активно расширяют количество
инструментов финансирования, доступных для малого бизнеса. Мексиканский национальный фонд предпринимательства целевым образом
закрепляет 36 % от своих фондов для кредитования МСБ. В Чили сформирована специальная программа финансирования малого и среднего
бизнеса. Также важную роль играет государственная поддержка, направленная на снижение рисков при кредитовании.
Бизнес-окружение. Ключевым показателем здесь является рейтинг
всемирного банка Doing Business. В настоящее время Колумбия занимает 59-е место, Перу – 58-е, Чили – 55-е и Мексика – 49-е. Для сравнения,
Россия находится на 35-м месте в этом рейтинге.
В странах Тихоокеанского альянса компании МСП фактически пытаются конкурировать с крупными производителями на их поле, выпуская
товары массового спроса. Опыт ОЭСР показывает, что наибольшего эффекта малый и средний бизнес добиваются в производстве наукоемкой,
требующей высокой квалификации персонала продукции.
В качестве главных инструментов развития бизнес-окружения рассматривается формирование системы национальных отраслевых бизнескластеров. При формировании системы заранее учитываются эффекты
возможной синергии развития. Также большое внимание уделяется механизмам обучения и трансфера технологий.
Развитие производственных возможностей. Одна из главных проблем региона – большой разрыв в ключевых компетенциях компаний
малого бизнеса. Около 40 % – современные компании, уделяющие боль47

шое внимание обучению персонала, развитию профессиональных навыков, а также softskills – критического мышления, командной работы,
навыков решения проблем и управления изменениями, коммуникативным навыкам и умению эффективно адаптироваться в изменяющемся
окружении. Остальные компании малого и среднего бизнеса региона
– крайне архаичны, не используют в полной мере даже ключевые информационные и коммуникационные технологии.
Для РФ подобный опыт может быть использован при нивелировании
неравенства в возможностях и навыках крупных и малых предприятий.
Программа развития малого и среднего бизнеса стран Тихоокеанского альянса выделяет несколько главных направлений развития производственных возможностей:
– развитие малых предприятий как поставщиков крупного бизнеса;
– инновационное развитие;
– повышение квалификации и обучение персонала;
– бизнес-инкубаторы;
– доступ на рынок.
Для доступа малых и средних компаний на рынок критическую роль
играет доступность логистической инфраструктуры: перевозка, хранение, дистрибуция, управление складскими остатками, услуги таможни,
международного транспорта и др. В странах Тихоокеанского альянса
стоимость транспортных расходов в структуре цены продукции малого
и среднего бизнеса достигает 42 %, в то время как у крупного бизнеса –
не превышает 18 %.
Для расширения доступа малых и средних предприятий на рынок
предусматривается:
– прямая поддержка экспорта: прежде всего путем предоставления
МСБ информации о потребностях международного рынка, доступа
к маркетинговой информации, максимального упрощения экспортных
процедур;
– выстраивание отношений между малым бизнесом и экспортноориентированными крупными компаниями. Включение малого бизнеса в их логистические цепочки и снижение за счет этого экспортных
издержек;
– совершенствование законодательства и тарифного регулирования,
использование возможностей государства (торгпредств) и политических
инструментов развития экспорта.
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Опыт Тихоокеанского альянса в развитии малого и среднего бизнеса
полезен, прежде всего, с точки зрения решения ключевой и для нашей
страны задачи – обеспечения роста эффективности. В сочетании с механизмами цифровизации экономики он может значительно ускорить современную трансформацию отечественного МСП.
Помимо указанных зарубежных стран имеются территории с особыми условиями для ведения предпринимательской деятельности.
Оффшорная зона – это страна или ее часть, где при соблюдении
некоторых условий имеется возможность не гасить налоги34. Также не
нужно ежеквартально сдавать бухгалтерский отчет. Оффшорная зона,
как правило, характеризуется рядом привилегий, среди которых следующие: разнообразный налоговый режим, финансовое развитие, экономическая стабильность и т. д. Опытные предприниматели всегда с особым
вниманием относятся к ее выбору, учитывая все вышеперечисленные
факторы. Для регистрации каждой конкретной компании следует выбирать максимально выгодные условия сотрудничества.
Классификации оффшорных зон:
1) классическая оффшорная зона (нулевое налогообложение). В этом
случае компания обязуется ежегодно выплачивать государству некоторую пошлину, а оно не взимает налог и не требует бухгалтерской отчетности. К данному виду относятся следующие зоны: Каймановы острова,
Невис, Белиз, Сейшельские острова, Панама;
2) государства с территориальным признаком налогообложения.
В этом случае налогообложению подлежит та прибыль, которая была
получена в ходе сделок с источниками, расположенными в данной юрисдикции. Благодаря такого рода системе имеется возможность экспорта
товаров, с одной стороны, и притока инвестиций – с другой. Список государств: Коста-Рика, Малайзия, Бразилия, Марокко, ОАЭ, Алжир;
3) страны, где предусмотрено освобождение от уплаты налогов на
некоторые виды деятельности. К примеру, при получении прибыли от
недвижимости на территории вне оффшорной зоны (Дания, Литва, Венгрия, Болгария, Польша, Швейцария, Словакия);
4) территории, где нет необходимости выплачивать налоги государству группе определенных юридических лиц. Низкий уровень налогообложения. В этом случае государство устанавливает достаточно низкие налоговые ставки с целью развития страны с экономической точки
34
Интернет-сайт издания «ФБ.ру». URL: http://fb.ru/article/67984/chto-predstavlyaet-soboy-offshornaya-zona (дата обращения: 28.09.2018).
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зрения и привлечения иностранных инвестиций (Эстония, Швейцария,
Черногория, Ирландия, Португалия).
Есть ряд факторов, определяющих выбор страны, в которой будет
вестись предпринимательская деятельность35:
А) Политическая обстановка.
Она должна быть стабильной, и правительство не должно менять
законы каждый год. На первом месте стоят многие европейские страны,
США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Б) Уровень преступности.
Пристальное внимание уделяется именно экономической преступности в государстве, которая заключается в коррумпированности чиновников, наличии рейдерских захватов.
В) Законы, регулирующие предпринимательскую деятельность иностранцев.
Здесь стоит рассмотреть, насколько правительство лояльно к нерезидентам, которые хотят начать предпринимательскую деятельность
за рубежом – требуется ли получение вида на жительство или можно
ограничиться долгосрочной визой, нужно ли постоянно находиться на
территории страны, какие размер и доля иностранца в уставном капитале предприятия, как получать лицензии или патенты на ведение
деятельности.
Г) Система налогообложения и размер минимальных инвестиций.
Выбирая государство для ведения бизнеса за границей, необходимо
изучить налоговое законодательство и сделать оценку предполагаемого дела.
При высоких ставках налогов и крупной сумме уставного капитала,
возможно, нужно присмотреться к другим регионам, где эти показатели
значительно ниже.
Д) Культура и менталитет.
Различия в культуре и менталитете могут быть серьезным барьером
в ведении бизнеса за рубежом, ведь без сотрудничества с представителями страны невозможно построить свое дело.

35
Интернет-портал о бизнесе. URL: http://biznesprost.com/interesno/biznes-zagranicej.html (дата обращения: 28.09.2018).

50

Задания и вопросы по первому разделу
1. Выявите преимущества и недостатки ведения предпринимательской деятельности в качестве самозанятого и в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Проанализируйте возможность применения различных систем
налогообложения с организационно-правовыми формами предпринимательской деятельности. Можно ли в рамках одной организационно-правовой формы, в рамках одного юридического лица или ИП применять
одновременно несколько систем налогообложения?
3. Подберите оптимальную налоговую систему для каждого из перечисленных видов деятельности: производство высокотехнологической
инновационной продукции; маникюрный салон; сдача недвижимости
в аренду; оказание консалтинговых услуг; китайский ресторан; фитнесцентр; продуктовый магазин.
4. Сравните различные организационно-правовые формы создания
и ведения предпринимательской деятельности между собой. Каковы
преимущества и недостатки акционерного общества?
5. Определите возможности ведения международной предпринимательской деятельности в условиях внешних экономических санкций.
6. Какова ответственность предпринимателя за деятельность без государственной регистрации, без лицензии, за неуплату налогов?
7. Какими нормативно-правовыми актами регулируется внешнеторговая деятельность предприятий? Опишите виды таможенных пошлин
и особенности их применения.
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2. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Имущественные и неимущественные активы
предпринимателя
Начало осуществления предпринимательской деятельности, как
правило, требует наличия определенного размера денежных средств, которые будущий предприниматель может направить на приобретение необходимого имущества, оборудования, прочих активов, требуемых для
того или иного вида деятельности.
В соответствии со ст. 132 ГК РФ «предприятием как объектом прав
признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью».
Источники формирования имущества предпринимателя можно
разделить на собственные, привлеченные и заемные. К привлеченным
следует отнести средства, полученные от размещения акций, пожертвования, прочие безвозмездные поступления. Заемные средства представляют средства, полученные в виде кредитов36 (от банков) и займов
(займы от других предпринимателей либо средства, полученные от размещения долговых ценных бумаг (облигаций и векселей)).
Имущество предприятия состоит:
– из основных (внеоборотных) и оборотных средств;
– материальных и нематериальных активов.
Состав и структура имущества предприятия могут зависеть от выбранной организационно-правовой формы, сферы деятельности. Например, для туристической компании, продающей путевки, не требуется наличие зданий, оборудования, при этом для производителя автомобилей
необходимы цеха, оборудование и т. п.
Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными
к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью, нематериальными активами), являются37:
Рамазанов А.В. К вопросу о сущности банковского кредита // Научное обозрение. 2013. № 1. С. 273–276.
37
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ // Российская газета. 2006. 22 декабря. № 289. Ст. 1225 ГК РФ.
36
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1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
В связи с принятием в 1994 году Гражданского кодекса Российской
Федерации (части 1) регулирование отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием
отнесено к сфере действия гражданского законодательства (абз. третий
п. 1 ст. 2 ГК РФ). Именно гражданское законодательство закрепляет нормативные основы предпринимательской деятельности: понятие предпринимательской деятельности и правовой статус ее субъектов; права
на имущество, используемое при осуществлении предпринимательской
деятельности; виды и содержание заключаемых договоров.
Однако осуществление данной деятельности влечет возникновение
не только гражданско-правовых, но и иных отношений, вследствие чего
отношения с участием предпринимателей регулируются не только гражданским законодательством, а различными по своей отраслевой принадлежности нормативными актами (нормы конституционного, уголовного,
гражданского, трудового и других отраслей права).
Использование своих способностей, имущества для осуществления предпринимательской деятельности и основного конституционного
принципа правового регулирования в сфере предпринимательства – свободы экономической деятельности закреплены в ст. 8 и 34 Конституции
РФ. Однако это свободное использование все же имеет некоторые огра53

ничения. Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности требует наличия специального разрешения (лицензии), выданного соответствующим лицензирующим органом, которое дает право лицу
осуществлять определенный вид деятельности при соблюдении установленных правил и требований. Процедура лицензирования – это совокупность мероприятий, направленных на предоставление, возобновление или прекращение действия лицензии, аннулирование разрешения;
совокупность мер, связанных с контролем лицензирующих органов за
соблюдением требований лицензионного соглашения, а также ведение
реестров лицензий. О назначение лицензирования говорится в ст. 2 Федерального закона от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных
видов деятельности». Так, лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется с целью предотвращения ущерба правам, законным
интересам, жизни и здоровью граждан, окружающей среде, объектам
культурного наследия народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что главной целью
лицензирования является гарантия не причинения, предупреждения,
а также пресечение ущерба, который может быть вызван осуществлением отдельных видов деятельности. Что же касается вопроса достижения данной цели лицензирования, то прежде всего этому способствует установление лицензионных требований, которые являются
обязательными для соблюдения и при несоответствии которым предприниматель не может быть допущен к осуществлению определенной деятельности, что служит гарантией максимально безопасного
осуществления предпринимательской деятельности. Таким образом,
на стадии получения лицензии или ее переоформления компетентные
государственные органы осуществляют лицензионный контроль, который сводит к минимуму возможность причинения ущерба. Однако
установленные законом требования к осуществлению предпринимательской деятельности не могут нарушать принцип свободы предпринимательства и неоправданно препятствовать законному осуществлению предпринимательской деятельности.
Следующим аспектом обеспечения законности осуществления
предпринимательской деятельности является лицензионный контроль,
который представляет собой механизм выявления компетентными орга54

нами нарушений предпринимателями лицензионных требований (осуществляется посредством документарных проверок, плановых и внеплановых выездных проверок в отношении лицензиатов), механизма
информирования компетентных органов контрагентами лицензиатов
и иными лицами о нарушениях, допускаемых ими в ходе осуществления лицензируемых видов деятельности, законодательного закрепления
прав и обязанностей компетентных органов, обеспечивающих должную
реакцию на поступившую в орган информацию, механизма пресечения
компетентными органами выявленных нарушений (путем выдачи предписаний об устранении нарушений лицензионных требований, приостановления действия лицензии или ее аннулирование, принудительной
ликвидации юридического лица по решению суда в случае осуществления деятельности без лицензии), также к нарушителям могут применяться меры административной и уголовной ответственности. И лишь при
функционировании всех указанных выше мер в совокупности возможно
достижение цели лицензирования предпринимательской деятельности.
Лицензирование оказывает огромное влияние на темпы развития
предпринимательской деятельности, однако это влияние может быть
и негативным. В России осуществление почти всех видов деятельности
требует наличия специального разрешения и соблюдения особых требований и, таким образом, для урегулирования была создана довольно обширная нормативно-правовая база, которую достаточно сложно систематизировать, что, в свою очередь, усложняет процесс лицензирования.
С целью упорядочения нормативной базы в сфере лицензирования предпринимательской деятельности 4 мая 2011 года был принят ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Для предпринимателей
важную роль играет не столько первоначальный этап лицензирования, то
есть выдача специального разрешения, сколько последующий контроль
за соблюдением лицензионных требований. Так, при выявлении какихлибо нарушений лицензирующий орган имеет право аннулировать или
приостановить действие лицензии. Также следует выделить основные
принципы лицензирования предпринимательской деятельности. Вопервых, это принцип возмездности, поскольку за выдачу лицензии или
ее переоформление устанавливается определенная плата. Также достаточно важным аспектом лицензирования признается непередаваемость
права на занятие определенным видом деятельности, предоставленного лицензией, нарушение данного принципа имеет место при передаче
лицензии другому субъекту в целях осуществления им лицензируемой
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деятельности от своего имени. В качестве еще одного принципа лицензирования следует указать публичный характер, который выражается
в том, что специальные разрешения могут быть выданы лишь специально уполномоченными органами в порядке осуществления функций по
регулированию экономической деятельности. Следует также затронуть
вопрос о пробелах в законодательстве о лицензировании, что касается
прежде всего вопроса об ответственности за нарушения лицензионных
требований. Так, в настоящее время нет четкого и всестороннего механизма юридической ответственности за неисполнение норм лицензионного законодательства. В последнее время произошли некоторые изменения в процедуре лицензирования, которые в основном положительно
повлияли на регулирование предпринимательской деятельности. Среди
данных изменений можно выделить: сокращение лицензируемых видов
деятельности, принятие соответствующих административных регламентов, внедрение электронных технологий в деятельность лицензирующих
органов, но все же и сейчас требуется продолжение работы в данном
направлении с целью увеличения эффективности лицензирования предпринимательской деятельности. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что лицензирование является комплексным методом регулирования предпринимательской деятельности. И на данный момент лицензирование представляется наиболее эффективным способом регулирования предпринимательской деятельности.
По данным официальных статистических отчетов, количество действующих лицензий, выданных лицензирующими органами, на конец
2017 года в России составило 621,3 тыс. лицензий38. Наиболее массовыми сферами деятельности, которые подлежат лицензированию, стали образовательная, фармацевтическая и медицинская деятельность, розничная продажа алкогольной продукции, а также деятельность по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений. На указанные 5 сфер приходится
382,6 тыс. действующих лицензий (61,6 % от их общего количества).
Федеральными лицензирующими органами было выдано 273,5 тыс.
лицензий, или 44 % от их общего количества. Лицензирующими органами субъектов Российской Федерации в рамках переданных полномочий
было выдано 246,9 тыс. лицензий (39,7 %), лицензирующими органами
38
Машкова Н.И. Итоги лицензирования отдельных видов деятельности
в 2017 году // Официальный сайт Минэкономразвития РФ. URL: http://economy.gov.
ru/minec/about/structure/dknrd/201808066 (дата обращения: 11.06.2018).
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субъектов Российской Федерации в рамках собственных полномочий –
100,8 тыс. лицензий (16,2 %).
Доля отказов лицензирующих органов в предоставлении (переоформлении, продлении срока действия) лицензии не превышает 7,6 %.
При этом крайне низкой остается доля таких решений, отмененных судами (0,9 %).
В 2017 году значительно увеличилось количество случаев подачи документов в лицензирующий орган в электронном виде: такой возможностью воспользовались 12,4 тыс. лицензиатов, в 2016 году их было 3,3 тыс.
Ярко выраженным является существенный рост доли выявляемых
нарушений. Так, доля проверок лицензиатов, в результате которых были
выявлены нарушения, достигает 38,1 %. В то же время грубые нарушения лицензионных требований (нарушения, повлекшие за собой причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда) в ходе проверок выявляются сравнительно редко (8 % выявляемых нарушений).
Стоит отметить, что на стадии выдачи лицензии нарушения обнаруживаются у 4–8 % соискателей, однако на стадии последующего контроля доля проверок, в ходе которых выявляются нарушения, возрастает
и составляет 17–52 % проверок. Особо существенный рост по данному
показателю был отмечен в сфере лицензирования медицинской деятельности (с 4 % до 43 %), продажи алкогольной продукции (с 8 % до 52 %)
и фармацевтической деятельности (с 4 % до 39 %).
В Республике Татарстан региональное Министерство экономики на
основании Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 23.07.2007 № 325 «Вопросы Министерства экономики Республики Татарстан» осуществляет лицензирование следующих видов деятельности: заготовка, хранение, переработка
и реализация лома черных металлов, цветных металлов.
Согласно Конституции в России признаются следующие формы собственности:
– частная;
– государственная;
– муниципальная;
– иные формы.
Субъектами права собственности на имущество предприятий могут
быть физические лица, юридические лица, государственные (федеральные или субъектов Федерации) и муниципальные образования. Пред57

приятия, имущество которых находится в собственности граждан или
юридических лиц, являются частными предприятиями.
Имущество государственных унитарных и муниципальных предприятий принадлежит либо Российской Федерации, либо субъектам
Федерации, либо муниципальным образованиям. Правомочия собственников выполняют соответствующие государственные и муниципальные
органы управления (министерства, комитеты, территориальные администрации). Государственные унитарные предприятия – это предприятия, которые не подлежат приватизации (предприятия ВПК, атомная
энергетика и т. д.). Муниципальные предприятия – это предприятия коммунального хозяйства, ремонта жилищного фонда, местной промышленности. Государственные и муниципальные предприятия наделяются
правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления, то
есть ограниченными вещными правами (ст. 113 ГК РФ). Государственное
предприятие, наделенное только правом оперативного управления имуществом, называется казенным. К ним обычно относятся предприятия:
– выпускающие продукцию, которую разрешено производить только
на государственных предприятиях;
– производящие продукцию, более 50 % которой приобретает государство;
– вообще не подлежащие приватизации.
Из бухгалтерского баланса, являющегося составным элементом налоговой отчетности при применении общей системы налогообложения,
можно увидеть структуру источников формирования имущества предприятия и его имущество. Бухгалтерский баланс состоит из двух разделов: актива и пассива. Суть баланса состоит в том, что итоги по активу
и пассиву баланса равны.
При общей системе налогообложения требуется формирование и отчета о финансовых результатах, демонстрирующего наличие прибыли
или убытка в деятельности предпринимателя.
Эффективность использования имущества в предпринимательской
деятельности можно рассчитать с помощью показателя рентабельности:
R = Чистая прибыль (или иная прибыль из отчета о финансовых
(7)
результатах) / Затраты (либо показатель из бухгалтерского баланса),
где R – рентабельность.
Виды рентабельности:
А) рентабельность собственного капитала =
(8)
= Чистая прибыль / Итог III раздела баланса;
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Б) рентабельность оборотных активов =
(9)
= Чистая прибыль / Итог II раздела баланса;
В) общая рентабельность =
(10)
= Чистая прибыль / Итог Актива (или Пассива);
Г) и др.
Значение рентабельности можно отобразить в числовом или процентном виде, например, числовое значение 0,20 для показателя рентабельности собственного капитала будет обозначать, что на каждый
вложенный 1 рубль собственных средств предприятие получило 20 копеек чистой прибыли (или при вложении 100 рублей вы получите 120
рублей). Если же значение рентабельности отобразить в процентах, например 20 %, то мы увидим в процентном виде эффективность использования компанией собственных средств.
Одним из способов формирования имущества для предпринимателя может быть участие в создании малого инновационного предприятия (МИП).
Малые инновационные предприятия – это один из способов коммерциализации разработок вуза, которые обеспечивают дополнительные рабочие места для преподавателей, студентов и аспирантов университета.
Сотрудники МИПа применяют на практике полученные в университете
знания, учатся общаться с бизнесом не как представители госучреждения, а как предприниматели.
МИПы способствуют повышению конкурентоспособности и развитию инновационной инфраструктуры университета, поскольку сотрудники вуза, помимо исследовательских компетенций, развивают в себе
предпринимательские навыки.
Иностранные вузы сформировали систему МИПов для того, чтобы
мотивировать своих сотрудников зарабатывать дополнительные деньги
внутри учреждения, занимаясь бизнесом, а сами университеты таким
образом формируют новые источники финансирования. Кроме того,
в вузе формируется атмосфера инноваций, в которой развиваются новые
технологии и «растут» новые кадры – студенты могут получить работу
в одном из МИПов.
Вокруг Казанского (Приволжского) федерального университета создан пояс малых инновационных предприятий (МИП), выступающих
в качестве связующего звена между наукой и производством, ориентированных на разработку новых продуктов и технологий, превращающих
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знания в товар или услугу. К настоящему времени в КФУ создано уже
45 малых инновационных предприятий с участием университета в качестве одного из соучредителей МИП39.
Представляется значимым рассмотреть отдельные инструменты
исламской финансовой системы, которые применимы в Российской
Федерации без внесения изменений в действующее национальное законодательство и могут быть использованы для финансирования предпринимательской деятельности и формирования необходимых оборотных
и внеоборотных активов.
Мушарака представляет собой совместный проект банка и предпринимателя40. Этот продукт предусматривает подписание банком и клиентом соглашения о партнерстве, в соответствии с которым стороны совместно финансируют проект. При этом заключается договор, согласно
которому банк выплачивает клиенту в заранее оговоренной пропорции
часть прибыли, полученной в результате предпринимательской деятельности, или же прибыль делится между ним и банком пропорционально участию сторон в финансировании проекта. Потери также подлежат
распределению пропорционально участию сторон в финансировании.
Финансирование проекта может проводиться более чем двумя сторонами, и тогда управление проектом осуществляется всеми участвующими
сторонами либо одной из них. Преимущество продукта состоит в том,
что он позволяет заключать гибкие соглашения, в которых особенности
партнерства, доли при распределении прибыли и формы управления могут быть заранее согласованы сторонами. Фактически мушарака представляет собой осуществление банком портфельных инвестиций в инвестиционные проекты.
Контракты мушарака могут быть использованы для пополнения
оборотных средств компании или же для совместной инвестиционной
деятельности, например для вложений в недвижимость или сельское хозяйство. Часто этот вид контрактов применяется для финансирования
долгосрочных инвестиционных проектов.
Мусакат – аналог контрактов мушарака для сельскохозяйственных
проектов. Традиционно подобные контракты заключались между владельцем земельного участка и рабочим, который занимается поливкой
и уходом за деревьями. Контракт длится до того времени, когда урожай
Интернет-сайт КФУ. URL: https://kpfu.ru/innovation/mip
Исламская финансовая система: современное состояние и перспективы развития / П. Трунин, М. Каменских, М. Муфтяхетдинова. М.: ИЭПП, 2009. С. 14–15.
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созреет. Рабочий имеет право взять себе заранее оговоренную часть
урожая41.
Мудараба – контракт, в рамках которого банк, собственник капитала, доверяет свои средства для их эффективного использования предпринимателю, обладающему возможностями, опытом и репутацией (мударибу).
При этом банк не имеет право требовать залог в обмен на предоставление денежных средств. Мудараба обычно применяется для финансирования кратко- и среднесрочных инвестиционных проектов (например,
в торговле). Контракты мудараба являются аналогом доверительного
финансирования в традиционной финансовой системе.
Полученный доход от инвестируемых денег распределяется между
банком и предпринимателем в соответствии с соглашением, заключенным в момент подписания контракта. Причем в контракте оговаривается
пропорция, в которой будет поделена прибыль, а не конкретные денежные суммы (обычно банк получает 15–30 % от прибыли). Убытки в случае их возникновения несет только банк, а мудариб в таком случае не получает вознаграждения за свою деятельность и усилия. В повседневное
управление проектом банк не вмешивается. Однако предприниматель
не имеет право без разрешения банка направлять полученные от банка
денежные средства на финансирование других проектов, не предусмотренных контрактом, и не может привлекать другие источники финансирования или использовать свои денежные средства.
Затраты предпринимателя ограничиваются его временем и усилиями. Тем не менее, если халатность и неправильное управление предпринимателя будут доказаны, он будет нести ответственность за финансовые потери.
Контракты мудараба могут заключаться не только непосредственно
между банком и предпринимателем, но и между вкладчиками и банком.
В этом случае вкладчик выполняет функцию банка, а банк – предпринимателя.
Стоит отметить, что из-за того, что банк не требует залога за предоставленные средства, риски контрактов мудараба очень высоки, и эти
контракты распространены не очень широко.
Музараа представляет собой аналог мударабы, используемый
в аграрном секторе. В соответствии с типичным контрактом рабочий
41
Исламская финансовая система: современное состояние и перспективы развития / П. Трунин, М. Каменских, М. Муфтяхетдинова. М.: ИЭПП, 2009. С. 15.
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обязуется обрабатывать землю и возделывать урожай на земле хозяина. В контракте прописывается, какая из сторон предоставляет семена
и оборудование. Урожай делится между банком и предпринимателем
в соответствии с их вкладами. В случае неурожая хозяин не получает
выгоды от владения землей, а усилия рабочего оказываются потрачены
впустую. Аналогом данного договора в традиционной хозяйственной
системе является издольная аренда.
Джуала представляет собой контракт, предметом которого является
объект, в существовании которого нельзя быть уверенным однозначно
и который не находится под полным контролем сторон. Одна сторона
платит другой оговоренную заранее сумму денег за предоставление услуг в соответствии с положениями контракта. Обычно используется при
оказании консультационных и профессиональных услуг, размещении
ценных бумаг, а также трастовых услугах. Традиционные банковские
услуги также могут удовлетворять нормам шариата, если будут интерпретироваться в рамках контракта джуала. Кроме того, некоторые банки
на основе контракта джуала предоставляют кредиты на финансирование
оборотного капитала компании, а также накладных расходов.
Контракты кифала аналогичны предоставлению кредита под поручительство в традиционной банковской системе, и на основе этих контрактов могут создаваться фонды взаимного кредитования. При заключении контракта кифала выплата долга в случае, если заемщик не смог
выполнить свои обязательства, гарантируется третьей стороной.
В ближайшее время в России заработает закон, предусматривающий возможность создания в стране специальных фондов, которые будут использоваться для передачи имущества по наследству. Аналогичные фонды в том или ином виде давно существуют в Великобритании,
США, Австрии, Германии и других государствах. В качестве примеров
можно назвать Фонд Альфреда Нобеля или Фонд Генри Форда. Теперь
и российский бизнес получит более широкие возможности для филантропии42.
Наследственный фонд – это способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя.
Для российского наследственного права это совершенно новая конструкция, позволяющая сохранить и приумножить активы, которые
после смерти предпринимателей смогут передаваться в управление
42
Интернет-сайт информационного агентства «Росбалт». URL: http://www.rosbalt.ru/business/2018/04/02/1693285.html (дата обращения: 02.04.2018).
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фонда. Оформить соответствующее решение можно будет при составлении завещания.
Партнер компании UFG Wealth Management Дмитрий Кленов считает, что в условиях экономической изоляции России наследственные
фонды станут альтернативой офшорам. Он пояснил, что раньше многие
оформляли наследование по английскому либо другому праву, просто
потому что в России не было соответствующих правовых инструментов.
«Введение такого инструмента позволит соотечественникам перевести
наследование на родину», – убежден Дмитрий Кленов.
Как признается директор благотворительного фонда «CAF Россия»
Мария Черток, отечественные предприниматели считают, что наследники не являются оптимальными преемниками с точки зрения управления активами. Многие бизнесмены и вовсе не собираются оставлять
все свое наследство детям. Не раз подобные заявления делали Владимир
Потанин, Михаил Фридман и Алишер Усманов. «Думаю, что на такой
инструмент, несомненно, будет спрос. Правда, он будет зависеть от качества закона», – заметила Мария Черток.
Устав, условия управления и размер имущества можно будет детально прописать в документе о создании наследственного фонда. При этом
решение не может быть оспорено после смерти наследодателя. Из доходов наследственного фонда будут проводиться выплаты членам семьи
завещателя и переводиться средства на благотворительность.
Как отмечают эксперты, процесс внедрения новации займет некоторое время. «Не всегда люди, которые наследуют активы, знают, что
с ними делать. Зачастую бывает, что они наследникам и не нужны, так
как те имеют свои планы на жизнь. Не скажу, что все должны в этом
участвовать, но, конечно, будет здорово, если еще и на законодательном
уровне такой инструмент будет поддерживаться. Я как представитель
Игоря Рыбакова могу сказать: он открыто заявлял о том, что оставлять
бизнес в наследство детям не будет. Вместо этого он планирует возвращать то, что им заработано, обществу, но в трансформированном
виде», – говорит советник по управлению активами совладельца корпорации «Технониколь» Игоря Рыбакова Ирек Аллаяров.
Владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин считает, что богатство должно работать на общественное благо. Он первым среди бизнесменов России присоединился к «Клятве дарения». Это значит, что
большую часть своего состояния он завещает на благотворительность.
К слову, по всему миру число таких меценатов не превышает 150 человек.
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Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева сообщила, что кризис не повлиял на суммы, которые бизнес
и граждане тратят на благотворительность. «Наследственные фонды –
это российский аналог трастов и во многом инструмент, определяющий,
каким образом можно потратить деньги в соответствии с волей человека
или корпорации. Мы знаем, что этот инструмент активно используется
в самых разных странах, и вполне успешно. Ведь тем самым можно на
длительную перспективу развивать благотворительные проекты», – подчеркнула она.
Точной статистики, сколько денег российский бизнес отдает на
благотворительность, нет. Большинство предпринимателей жертвуют
анонимно. Сейчас на смену частным меценатам пришли компании. Например, участники конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2017 году выделили 43 млрд руб. против 20 млрд руб. в 2016-м.
Интересно, что половину этого бюджета взяли на себя компании АЛРОСА и «Норникель».
Обычные россияне потратили на благотворительность в прошлом
году 1,2 млрд руб. По данным «Яндекс. Деньги», средний чек перевода составил около 700 руб. Однако сумма взносов по итогам 2017 года
на 13 % больше, чем в 2016 году.

2.2. Государственное регулирование и поддержка
предпринимательской деятельности
По содержанию государственные формы поддержки малого предпринимательства можно сгруппировать следующим образом:
1) законодательная – создание правовых и организационных условий для роста деловой активности малых предприятий;
2) финансовая – развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого бизнеса;
3) административно-организационная (утверждение порядка регистрации, лицензирования и сертификации – расширение круга субъектов малого бизнеса и лиц, стремящихся заниматься предпринимательской деятельностью;
4) информационная – проведение информационно-аналитического
мониторинга состояния малого бизнеса в России и на этой основе разработка мер государственной политики развития бизнеса;
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5) имущественная;
6) консультационная – распространение опыта применения организационных, финансовых и других технологий, направленных на обеспечение условий для развития малого бизнеса;
7) кадровая (подготовка и переподготовка) – подготовка высококвалифицированных кадров для сферы малого бизнеса;
8) товарная – продвижение продукции малых предприятий на региональный и межрегиональный рынок, выход на рынок электронной
торговли;
9) производственно-техническая – развитие малого бизнеса в инновационной и производственной сферах.
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»43 для субъектов МСП установлены квоты на закупки, равные 18 %
(«всеми способами») и 10 % («спецторги»). Законодательное закрепление квот благоприятно сказалось на привлечении МСП к участию в госзакупках.
По данным Корпорации МСП, объем закупок у субъектов МСП по
результатам 2016 года составил 1,511 трлн руб., а по итогам 2017 года –
2,098 трлн руб. К концу 2018 года с учетом расширения перечня заказчиков (с 420 до 1 421) целевой показатель составил 3 трлн руб. По словам
Президента России Владимира Путина, этот показатель планируется
достичь «в значительной части за счет увеличения доли и расширения
линейки высокотехнологичной продукции».
Проблемы реализации данной меры поддержки МСБ связаны с тем,
что, как отмечается общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», МСБ сталкивается
с демпингом цен, трудностями при получении или продлении лицензии
на допуск к государственной тайне для исполнения госконтракта.
Льготный доступ к недвижимому имуществу для МСП предусмотрен
ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут
передавать субъектам МСП на выгодных для этих субъектов условиях
во владение или в пользование земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы,
транспортные средства, инвентарь, инструменты. Перечни государ43
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ственного и муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе МСП,
должны быть опубликованы в СМИ и размещены в Интернете.
В целом действующая система правового регулирования субъектов
предпринимательства не способствует комплексной поддержке, развитию и защите данной категории субъектов экономики. Выделим основные недостатки системы правового регулирования:
– нестабильность и несовершенство действующего законодательства, проявляющиеся в постоянном изменении и дополнении действующих законов (УК РФ, НК РФ, и др.) и нормативно-правовых актов;
– большинство мер поддержки субъектов предпринимательства требуют наличия финансовых затрат, но в бюджетной системе России часто
наблюдается нехватка денежных средств;
– законы, защищающие юридических лиц, позволяют злоупотреблять нормой права. Например, Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»44 позволяет предпринимателям
подготовиться к плановой проверке, принять меры по временному приведению в соответствие с законами своей деятельности, а после окончания проверки продолжить свою деятельность. Также данный закон
позволяет фирмам-однодневкам почти безнаказанно до трех лет функционировать (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ);
– отсутствует мера ответственности для юридических лиц. В связи с этим подчеркнем, что в Следственном комитете подготовлены законодательные предложения о введении уголовной ответственности
юридических лиц. Суть в том, что за отдельные преступления, в интересах организации или с использованием организации, совершенные
уполномоченным ею физическим лицом, уголовная ответственность
должна наступать не только для физического лица, непосредственно совершившего преступление, но и для юридического лица. Этот вид ответственности станет мощным стимулом для принятия организациями мер,
направленных на недопущение совершения преступлений подконтрольными ею физическими лицами45.
Российская газета. 2008. 30 декабря. № 266.
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В таблице 5 отражены особенности правового регулирования субъектов предпринимательства на федеральном, региональном и местном
уровнях по основным функциональным направлениям предпринимательской деятельности.
Таблица 5
Примеры правового регулирования субъектов предпринимательства
на федеральном, региональном и местном уровнях
Функциональное
Примеры уровней нормативного регулирования
направление предп/п
Региональный
принимательской
Федеральный
Местный
(Татарстан)
деятельности
1 Основы, возможКонституция РФ
Закон РТ
«О развитии
ности ведения пред- ФЗ «О развитии малого
принимательской
и среднего предприни- малого и среддеятельности
мательства в РФ», Рас- него предпринимательства
поряжение Правительства РФ от 02.06.2016
в Республике
Татарстан»
№ 1083-р «Стратегия
развития малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период
до 2030 года»
2 Регистрация предГК РФ
принимательской
ФЗ «О государствендеятельности
ной регистрации
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей»
3 Лицензирование
ФЗ «О лицензировапредпринимательнии отдельных видов
ской деятельности
деятельности»
4 Налогообложение
Налоговый кодекс РФ
Законы РТ
Местные
предпринимательнормативской деятельности
ные акты
5 Трудовые отношеТрудовой кодекс РФ
ния в предпринимательской деятельности
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Окончание табл. 5
Функциональное
направление предп/п
принимательской
деятельности
6 Поддержка предпринимательской
деятельности

7

Ответственность
предпринимателя

8

Деловые отношения

Примеры уровней нормативного регулирования
Федеральный

Региональный
(Татарстан)

Федеральные целевые
программы, создание
ОЭЗ, ТОСЭР

Региональные
законы

УК РФ, НК РФ,
КоАП РФ

КоАП
Республики
Татарстан

Местный
Программа
поддержки
малого
и среднего
предпринимательства
в г. Казани
на 2017–
2019 годы

Конституция РФ,
ГК РФ

В Российской Федерации разнообразные органы оказывают воздействие на предпринимательскую деятельность. Можно отметить деятельность Министерства экономического развития РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Центрального банка Российской Федерации и др. Непосредственную защиту субъектов предпринимательской
деятельности осуществляет Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, потребность в нем продиктована тем,
что зачастую субъекты предпринимательской деятельности не в силах
самостоятельно разрешить ситуации, связанные с нарушением их прав
и законных интересов, особенно в тех случаях, когда имеют место административные барьеры, бюрократическое давление, коррупционные
проявления со стороны органов государственной власти и их должностных лиц.
Впервые должность Уполномоченного была учреждена Указом Президента РФ от 22 июня 2012 года № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».
С целью закрепления правового статуса уполномоченного и детального
регулирования его деятельности Минэкономразвития России был разработан, а впоследствии принят Госдумой и подписан Президентом РФ
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных
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по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», который
вступил в силу 8 мая 2013 года.
В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» были
утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение
инвестиционного климата в регионах:
– получение разрешения на строительство и территориальное планирование;
– регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества;
– постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества;
– осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Федерации;
– поддержка малого и среднего предпринимательства;
– технологическое присоединение к электрическим сетям;
– подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения;
– подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения;
– наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;
– эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Федерации;
– эффективность деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
– качество инвестиционного портала субъекта Федерации.
Целевые модели разработаны на основе лучших региональных практик и содержат обязательные целевые показатели (сроки, стоимость, количество процедур и т. д.).
Целевые модели будут использованы субъектами Федерации для
формирования региональных «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, реализацию большин69

ства из которых региональные проектные офисы должны были обеспечить до конца 2017 года.
С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную
программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
региональном уровне.
Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации по следующим направлениям:·
– оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
– софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) муниципальной собственности;
– содействие развитию молодежного предпринимательства;
– организация предоставления услуг по принципу одного окна в целях создания, развития и поддержки субъектов МСП.
В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства было принято Постановление от 29 декабря 2016 года № 1538,
согласно которому исключена необходимость проведения конкурсного
отбора субъектов Федерации для предоставления субсидий на эти цели.
В рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году 82 субъектам РФ выделено в общей сумме 7,5 млрд
руб. Эти деньги были направлены не только на финансовую поддержку
предпринимателей, но и на содействие развитию молодежных проектов,
организацию предоставления услуг, связанных с поддержкой бизнеса,
по принципу одного окна46.
Для субъектов, которые планируют открыть свой бизнес, существует
специальная программа Минэкономразвития по предоставлению субсидий малому и среднему предпринимательству на региональном уровне.
В рамках этой программы центр занятости населения оказывает единовременную финансовую помощь в открытии собственного дела. Размер
суммы составляет до 58 800 руб., и она предоставляется на безвозмездной основе.
Эта небольшая стартовая поддержка может быть направлена на компенсацию расходов на оплату госпошлин за госрегистрацию и за совершение нотариальных действий при госрегистрации, изготовление печатей
Крицкая М. Госпрограммы поддержки малого бизнеса – 2017. URL: https://
kontur.ru/articles/4710 (дата обращения: 28.06.2018).
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и штампов, приобретение различных бланков (заявления о госрегистрации юрлица или ИП, трудовые книжки, личные медицинские книжки
для работников и т. д.), услуги правового характера, консультации.
Субсидия доступна гражданам, достигшим возраста 18 лет. Однако, чтобы ее получить, им необходимо встать на учет в центр занятости, то есть иметь статус безработного и получать пособие. Стоит также
учесть, что субсидии дают не всем в связи с их ограниченным количеством, и выдаются они в начале финансового года (нужно постараться
попасть в нужный период).
Грантовую поддержку оказывают обычно региональные власти.
Грант предоставляется начинающему предпринимателю в форме субсидии единовременно, на безвозвратной и безвозмездной основах. Максимальная сумма составляет 300 000 руб. Но в зависимости от региона
условия получения грантов могут отличаться, поэтому все детали лучше
узнавать «на местах». Деньги выделяются тем, чьи заявки прошли конкурсный отбор. В числе критериев отбора – сфера деятельности бизнеса,
размер выручки, количество рабочих мест и др.
В Постановлении Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 (ред. от
25.05.2016) «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства в 2015 году»47 указаны особенности предоставления субсидий для поддержки предпринимательской
деятельности. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой
поддержки на исполнение расходных обязательств, возникающих при
выполнении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, направленных на обеспечение благоприятных
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения и увеличение производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров (работ, услуг), и предусматривающих:
а) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие
развитию системы кредитования;
47
Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. 12 января. № 2.
Ст. 508.
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б) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки;
в) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства,
а также разработку и внедрение инновационной продукции, в том числе
создание и (или) развитие инжиниринговых центров;
г) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ,
услуг);
д) поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства;
е) поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности;
ж) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в области народно-художественных
промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического
туризма, в том числе создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в указанных областях;
з) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных
муниципальных образований;
и) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
к) обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры), связанной с организацией предоставления
услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (далее – корпорация развития
малого и среднего предпринимательства) в целях оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
л) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – частных промышленных
парков;
м) поддержку программ обеспечения деятельности (развития) бизнес-инкубаторов;
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н) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, – бизнес-инкубаторов;
о) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную
поддержку, – промышленных парков, индустриальных парков, агропромышленных парков и технопарков.
В Постановлении Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 введено
понятие «молодежное предпринимательство» – осуществление предпринимательской деятельности молодыми предпринимателями – физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее
50 процентов.
Для развития малого и среднего бизнеса в России банки должны выдать предприятиям кредиты на 10–15 трлн руб. Между тем риски такого
финансирования высоки, а отдача не вполне очевидна.
По данным Банка России, объем кредитования малого и среднего
бизнеса по итогам 2018 года вырос на 7 % в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Это позволяет надеяться на дальнейший рост в кредитовании сектора выше 10 %. По прогнозам регулятора
и самих банкиров, этот показатель может составить и все 15 %. Факты
и оценки свидетельствуют, несомненно, об оживлении, однако о восстановлении кредитования этого сегмента до уровней докризисного
2013 года, к сожалению, речи не идет.
Для сравнения, объем выдачи в 2013 году, по данным ЦБ, составил
8,1 трлн руб., а по итогам 2017 года он немногим превысил 6,1 трлн
руб. При этом сам портфель кредитов оценивается лишь в 4,2 трлн руб.
Справедливости ради отметим, что из-за изменений в порядке внесения
в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, случившегося в августе 2017 года, более 600 000 организаций перестали считаться
субъектами МСП. С учетом этого факта портфель кредитов МСП оценивается в 4,9 трлн руб.
Локомотивом оживления ситуации на рынке, по мнению большинства его участников, является расширение программ господдержки
МСП, а также усиление конкуренции среди крупных банков, которое,
в частности, предполагает более точный и эффективный скоринг. Тем не
менее, на наш взгляд, господдержка в силу объективных причин не смо73

жет стать главным фактором восстановления рынка. Согласно данным
агентства Magram Market Research, только 7 % представителей малого
бизнеса получили за последние три года господдержку в том или ином
виде. Разумеется, причина во многом в том, что о подобных программах
мало кто знает.
Малый и средний бизнес может рассчитывать на поддержку и населения, доходы которого, по отчетам профильных министерств и ведомств, в 2017 году, наконец, «оттолкнулись от дна». В 2018 году по данным Минэкономразвития произошло повышение реальных доходов
россиян на 3,4–3,9 %.
Еще одним фактором поддержки станет снижение кредитных ставок
вместе со снижением ключевой ставки. Последнее, правда, под вопросом, поскольку объем просроченной задолженности по кредитам МСП
продолжил рост в первом квартале 2018 года, и в ближайший год мы
в лучшем случае увидим стабилизацию этого показателя.
На что остается надежда? Прежде чем ответить на этот сакраментальный вопрос, разберемся, в чем именно состоят потребности сегмента МСП. Забегая немного вперед, стоит отметить, что деньги тут занимают не первое место.
Начинающие бизнесмены куда больше нуждаются в знаниях и компетенциях. Ведь на старте собственного дела у предпринимателя, как
правило, нет ничего, кроме идеи. Он зачастую не знаком с наукой ведения бухучета, тонкостями законодательства, не знает, где получить юридическую помощь и прочее.
Немногие предприниматели знают, что в России на сегодня действуют порядка 300 программ господдержки. А если и знают, у них нет
понимания, как ими воспользоваться. И да, в конечном итоге бизнесу
нужен стартовый капитал, а в случае его отсутствия у него нет иного
выхода, кроме как обращаться в банк за кредитом. Все это предпринимателю нужно не в изложенной последовательности, а желательно сразу.
В связи с этим нужно вести речь о целой экосистеме поддержки
МСП, cвоего рода инкубаторе, где бы предприниматель получал необходимую помощь на всех этапах развития бизнеса – от разработки идеи до
выхода на заданную рентабельность и диверсификации фондирования,
включая размещение долговых обязательств или акций на бирже.
Для выбора банка для сотрудничества предпринимателю стоит воспользоваться несколькими простыми правилами. Он должен обратить
внимание на рост клиентской базы и объемов кредитования МСП, на74

личие сервисов для МСП, включая проверку контрагентов и отчетности
для госорганов, интернет-бухгалтерию, юридическую поддержу. Также
банк должен сотрудничать с институтами поддержки МСП.
Задача банкиров при работе с этим сегментом заключается в том,
чтобы найти нужный баланс между потребностями клиента и интересами банка. Иными словами, между рисками и доходностью.
Перспективы у малого и среднего бизнеса в России есть. Однако,
чтобы этот сегмент стал по-настоящему значимым, ему необходим прорывной рост.
Доля МСП в ВВП России должна составлять минимум 33 %, лучше
40 %, тогда как сегодня она оценивается в 22,3 %. Что касается числа
предприятий МСП, которое на начало года оценивалось в 6 млн, то этот
показатель хотя и не является очевидным индикатором деловой активности, тем не менее нуждается в кратном росте. Требуемый объем банковских кредитов предприятиям МСП составляет порядка 10–15 трлн руб.
В 2016 году в Республике Татарстан запущена Федеральная программа «Ты – предприниматель», главной задачей которой станет стимулирование активности молодежи в сфере малого и среднего бизнеса
путем вовлечения их в предпринимательскую деятельность48.
Участником образовательной программы могут стать молодые татарстанцы в возрасте от 18 до 30 лет. Это программа для тех, кто уже
имеет свой бизнес или только хочет открыть свое дело, ищет единомышленников и новые идеи.
В Татарстане в июне 2012 года при Министерстве экономики Республики Татарстан создан Центр поддержки экспорта Республики Татарстан в целях поддержки экспортеров из числа предприятий малого
и среднего бизнеса Республики Татарстан49. Задачами Центра являются:
– обеспечение доступа предприятий ко всем видам финансовой и нефинансовой поддержки в сфере экспортной деятельности;
– поиск зарубежных партнеров и продвижение продукции экспортеров на внешние рынки;
– полное сопровождение предприятий на всех этапах жизненного
цикла экспортной деятельности;
Интернет-сайт Министерства экономики Республики Татастан. URL: http://
mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/774318.htm (дата обращения: 28.07.2018).
49
Интернет-сайт Центра поддержки экспорта РТ. URL: http://export-rt.ru/news/
respublika-tatarstan-priznana-luchshej-v-rossii-po-podderzhke-eksportnoj-deyatelnostisubektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva (дата обращения: 28.07.2018).
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– оказание консультационной помощи по вопросам внешнеэкономической деятельности;
– реализация образовательных программ для экспортеров;
– сопровождение запросов экспортеров при работе с региональными
и федеральными ведомствами;
– взаимодействие с республиканскими и федеральными структурами по вопросам продвижения товаров и услуг предприятий малого
и среднего бизнеса Республики Татарстан по территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Центр поддержки экспорта Республики Татарстан занял 1-е место
в рейтинге Центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства регионов Российской Федерации по итогам 2016 года. Таким образом, Республика
Татарстан на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции
в России по поддержке экспортной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства. Об этом стало известно на проходившей в Омске IV Международной конференции «Внешнеэкономическая
деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации».
Более 3 тысяч человек прошли обучение в рамках образовательного
проекта «Фабрика предпринимательства» за пять лет в Татарстане, запущено 800 бизнес-проектов50.
«Всего за пять лет реализации проекта обучение прошли более
3 тыс. человек, запущено 800 новых бизнес-проектов. В работе приняли
участие 250 наставников и 220 партнеров», – говорится в сообщении.
В 2018 году в рамках проекта «Фабрика предпринимательства» были
организованы мастер-классы по предпринимательству с охватом более
5 тыс. человек, за пять лет мероприятия проекта посетили свыше 40 тыс.
человек, проведен образовательный курс «Старт» для начинающих бизнесменов в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске,
Елабуге и Бавлах. Организаторы проекта не ограничились Татарстаном, подключив к работе такие регионы, как Кировская, Новгородская
и Тульская области, Дагестан.
Республика уделяет большое внимание вопросам развития малого
и среднего бизнеса. «Начинающим предпринимателям нужна поддержка, им часто не хватает опыта и необходимых знаний в тех или иных
50
Интернет-сайт агентства «РИА-новости». URL: https://ria.ru/20181210/
1547758873.html (дата обращения: 10.12.2018).
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областях. Важно, чтобы «Фабрика предпринимательства» и дальше продолжала активную работу, популяризируя бизнес-деятельность среди
представителей молодежи», – отметил президент РТ в ходе одной из
встреч с обучающимися.
По мнению президента Татарстана, начинающие предприниматели
нуждаются не только в образовательных курсах, но и в сопровождении
проектов, особенно на первых этапах их реализации. «Мы должны не
только рассказывать, но и сопровождать их. Иногда, начиная свое дело,
человек не может определиться, в какой именно нише он будет работать. Здесь нужно подсказать, помочь сфокусироваться на конкретном
направлении», – добавил Минниханов.
В рамках встречи главе республики презентовали ряд бизнес-проектов. В частности, 13-летний Данияр Гумаров рассказал о планах по развитию собственного производства сыров. Юноша уже реализует свою
продукцию, однако для увеличения объемов нужно приобрести дополнительное оборудование.
Освоение передовых практик в сфере управления бизнесом и разработка 5-летних программ развития предпринимательства – с такой
целью осенью 2018 года в Казани стартовал курс повышения квалификации для заместителей руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований. Образовательная программа «Современные
технологии развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан в конкурентной среде» разработана Министерством
экономики республики по поручению президента Рустама Минниханова. Данная программа способствует росту экономики, производительности труда и обеспечит создание новых рабочих мест.
Образовательный трехмодульный курс данной программы предполагает обучение 50 заместителей руководителей исполнительных
комитетов и включает в себя методы развития управленческой команды, основы нормативно-правовой базы развития МСП, модели анализа
распределения муниципального бюджета. В рамках программы будут
разработаны проекты развития малого и среднего предпринимательства в конкурентной среде для каждого муниципального образования.
Проекты будут представлены экспертной комиссии, в состав которой
войдут сотрудники Института коммуникационного менеджмента Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики», представители бизнес-ассоциаций и представители органов
власти Республики Татарстан.
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На конец 2017 года в городе Казань действовало более 79 тыс. субъектов МСП, из них около 46,5 тыс. – это малые и микропредприятия,
около 33 тыс. – индивидуальные предприниматели, 162 – средних предприятия. В целом это 47 % всех республиканских предприятий МСБ.
Вырос совокупный оборот МСП (малые (348,2 млрд) + средние
(72 млрд)) за 9 месяцев 2017 года почти до 420 млрд руб. (рост оборота
малых предприятий составил 7,2 %, а рост средних – 8,9 %).
Растет и среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприятий. За 9 месяцев 2017 года она составила 25 тыс. 100 руб.
(на 2 200 руб. больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года).
Также есть рост и по налоговым поступлениям от субъектов МСП
в бюджет Казани. Если в 2016 году сумма налогов составляла 1 млрд
913 млн руб. (18,5 % в общей сумме налоговых доходов), то за 2017 год
она составила 2 млрд 227 млн руб. Это около 20 % в общей сумме налоговых доходов (без учета НДФЛ).
В Казани сектор МСП представлен практически во всех отраслях.
Доля МСП в валовом территориальном продукте города на вторую
половину 2017 года составляет 37,9 % (2015 год – 36,9 %, 2016 – 37,9 %,
на 31.08.2017 – 37,9 %).
Основой взаимодействия с городским малым бизнесом служит муниципальная Программа поддержки МСП, которая была принята в апреле 2017 года на трехлетний период.
Принятию программы предшествовал целый ряд круглых столов
и встреч с предпринимателями, представителями общественных организаций, представителями СМИ. На этих встречах детально обсуждались
приоритетные направления, меры и условия поддержки. В 2017 году
было проведено более 50 встреч. Были встречи с предпринимателями
в администрациях районов, с резидентами технопарков, рестораторами
и отельерами, мусороперерабатывающим сектором, производственниками и представителями других сфер МСП города.
В результате обсуждения были дополнены приоритетные и особо
приоритетные направления. Также в новой программе сделан больший
акцент на повышении информированности, образовании предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности, особенно молодежного и инновационного предпринимательства.
Для поддержки казанских предпринимателей на муниципальном
уровне в 2018 году действовали две основные программы: это программа льготного кредитования и льготной аренды.
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Программа льготного кредитования стартовала в 2007 году, и за
10 лет ею воспользовался 451 казанский предприниматель. Им были выданы кредиты на общую сумму около 1 млрд 600 млн руб. Общая сумма
субсидий из бюджета г. Казани за все годы составила 86,8 млн руб.
Основной принцип работы – исполком субсидирует часть процентной ставки по кредиту банка-оператора, выбранного на основании открытого конкурса. В 2016 году в конкурсе приняли участие 5 банков
(Ак Барс Банк, Сбербанк, Татсоцбанк, ВТБ 24, Энергобанк). Победителем конкурса второй раз стал Татсоцбанк, предложивший наименьшую
ставку в 9,5 %. Бизнес мог получить кредиты на сумму до 10 млн руб.,
сроком на 3 и 5 лет, при этом с учетом субсидирования процентная ставка варьировалась от 2 % до 4,5 %. Рыночная ставка по кредитам для
МСП в Казани варьируется от 11 до 16 %.
Всего за 2017 год исполкомом было рассмотрено 138 заявок. Из них
99 заявок было предварительно одобрено, по 39 был дан предварительный отказ. Основные причины отказа Комиссии исполкома: несоответствие приоритетности направлений деятельности, и в тех случаях,
когда финансовая поддержка не может оказываться в соответствии с федеральным законодательством. Отказ комиссии в каждом случае объяснялся предпринимателям, и после устранения замечаний заявки бизнеса
были согласованы.
Ведется постоянный мониторинг на всех этапах реализации программы. Так, по итогам обзвона предпринимателей были озвучены такие
претензии к Татсоцбанку, как низкий коэффициент стоимости залога,
банк дополнительно запрашивал большой объем документов, медленно
работал аналитический отдел банка.
Перед тем как обозначить итоги льготного кредитования 2017 года,
в 2016 году банком-оператором было выдано 50 кредитов на общую
сумму 365,8 млн руб. Благодаря оказанной поддержке у многих из них
вырос финансовый оборот, увеличились производственные мощности,
созданы новые рабочие места.
Итогом реализации программы в 2017 году стало 39 выданных кредитов на общую сумму около 275 млн руб.
На снижение количества выданных кредитов в 2017 году повлиял
ряд факторов:
– во-первых, ввиду завершения предыдущей муниципальной программы принималась новая Программа поддержки МСП (утверждена 28 апреля 2017 года). Проект программы неоднократно обсуждался
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с предпринимательским сообществом и дорабатывался. Соответственно, старт реализации программы льготного кредитования был дан позднее, чем в 2016 году;
– во-вторых, на фоне возникшей ситуации в банковском секторе РТ
предприниматели не спешили обременять себя новыми долгами и настороженно относились к региональным банкам.
Еще один значимый инструмент поддержки МСП, который стал новым словом не только для Казани, но и для региона в целом – проект
«Арендные каникулы». В рамках проекта КЗИО предоставляет в аренду
предпринимателям свободные муниципальные помещения на льготных
условиях.
С апреля 2016 года в перечень вошли 109 объектов муниципальной
недвижимости. С начала реализации проекта на аукционы было выставлено 95 помещений. Из них реализовано 63 права на заключение договора аренды.
В начале декабря 2017 года сотрудниками Комитета совместно
с КЗИО был осуществлен очередной объезд помещений, взятых предпринимателями в аренду: в 22 помещениях уже ведется предпринимательская деятельность, в 9 помещениях ремонт на стадии завершения,
и предприниматели уже в самое ближайшее время планируют начать работу. В 19 помещениях ведется подготовительная работа к проведению
ремонта, согласовывается подключение к инженерной инфраструктуре.
Благодаря реализации программы в Казани появилось 6 новых хостелов и мини-отелей, открыты пекарни, медицинские салоны, салоны
красоты и парикмахерские. Уже сегодня они предоставляют услуги горожанам и гостям столицы.
Поддержка предпринимателям в Казани оказывается практически
на всех уровнях. Исполком тесно сотрудничает с Министерством экономики РТ и доводит информацию о реализуемых программах поддержки
до предпринимателей. Всего в 2017 году госпрограммами воспользовались 293 казанских предпринимателя на общую сумму 676,4 млн руб.
Помимо финансовой и имущественной поддержки предприниматели
получают образовательную и информационную поддержку. Так, с прошлого года в Казани реализуется бесплатный образовательный проект,
разработанный компанией Google и Сбербанком. «Бизнес класс» – это
онлайн-портал, на котором предприниматели могут получить уроки от
опытных предпринимателей и бизнес-консультантов, которые обучают бизнес-моделированию и основам финансовой грамотности, помо80

гут провести исследование рынка и потребителей. За 2016–2017 годы
реализации проекта для участия было привлечено более 5 500 человек
(в 2017 году – 1 467; в 2016 году – 4 293 чел). Оценить результаты проекта за столь короткое время реализации очень трудно. Однако уже сегодня мы слышим слова благодарности от предпринимателей, получивших
благодаря проекту новые знания.
В 2016 году АО «Корпорация МСП» при господдержке разработала
инструмент информационной поддержки субъектов МСБ – федеральный портал «Бизнес-навигатор МСП». На сегодня исполкомом привлечено к регистрации 5 186 казанских компаний. На портале предприниматели получают доступ в режиме одного окна к информации о всех видах
федеральной, региональной и муниципальной поддержки и о специализированных финансово-кредитных продуктах.
В настоящее время ведется работа по созданию Советов по предпринимательству во всех администрациях районов г. Казани, на заседаниях
которых планируются встречи с предпринимателями с целью доведения
информации, в том числе о новых требованиях в процессе подготовки и проведения Чемпионата мира по профессиональному мастерству
WorldSkills Kazan 2019.
Информация о проведении советов в районах доводится до предпринимателей через основных представителей отрасли и представителей предпринимательских сообществ. О времени, месте и дате проведения советов можно узнать через официальные сайты администраций,
на встречах, либо просто обратившись в отделы экономики и торговли,
а также в комитет.
Планируется, что подобные советы будут проводиться раз в квартал
во всех администрациях районов, что позволит выявить системные проблемы и вынести их на обсуждение уже на Координационный совет по
развитию малого и среднего предпринимательства.
В приложении 4 представлены федеральные программы поддержки
малого и среднего предпринимательства в России.
Существуют и отрицательные аспекты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Государство в рыночной
экономике играет одну из первых ролей, но при этом несет угрозу для
нормального функционирования предпринимательства, ограничивая
свободу. Проблема здесь состоит в том, что не всегда государственные
институты выбирают адекватные способы и формы вмешательства, а зачастую становятся и исполнителями лоббирующих групп за определен81

ное вознаграждение. Например, отмена с 2010 года лицензий на строительство, хотя накануне их выдавали со сроком действия на пять лет, но
с 1 января 2010 года они автоматически прекратили свое действие, при
этом никакого переходного периода для обкатки СРО (саморегулируемые организации) не выделили. Новая система показала свою ущербность, закон был направлен против малого и среднего бизнеса, которые
занимались строительством и ремонтом небольших объектов51. Стоимость вступления в СРО очень высокая и на рынке остаются крупные и
аффилированные предприятия.
В странах Евросоюза практически каждый субъект малого и среднего бизнеса является членом профессиональной ассоциации или союза,
существование которых всесторонне регламентируется многочисленными законодательными нормами, в том числе регулирующими финансовую поддержку малого и среднего секторов экономики52. Финансовая
поддержка является всесторонней и включает предоставление грантов
и льготного кредитования на покупку оборудования, стимулирование
экспортных и инновационных отраслей. В Евросоюзе для целей предоставления финансовой поддержки самыми широкими полномочиями
наделены Министерства промышленности и правительства регионов,
активно используются венчурные фонды, предоставляющие источники
финансирования на сроки от 5 до 10 лет. В среднем полученные предприятиями малого и среднего бизнеса в странах Евросоюза льготы (налоговые льготы, гарантии займов, страхование экспортных кредитов),
достаточны для покрытия 50 % всех требуемых предприятиями данного
сектора капиталовложений, в случае страхования экспортных кредитов
льготы покрывают свыше 90 % их стоимости. При этом кредитование
малого и среднего бизнеса менее декларативно, чем в России; процентные ставки для предприятий многими банками определяются на индивидуальной основе, при этом возможен и индивидуальный план погашения
кредитов, учитывающий сезонность производства. В США поддержка
предприятий малого и среднего бизнеса подразумевает инструменты
венчурного финансирования, непосредственного субсидирования за
счет средств бюджетов и всестороннюю помощь в получении кредита и предоставления гарантий по кредитам, обеспечиваемую Админи51
Чернопятов А.М. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Винчера,
2013. С. 42.
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страцией по делам малого бизнеса в США – АМБ (US Small Business
Administration). При этом программа АМБ по гарантированию кредитов
подразумевает гарантию погашения за счет государства 90 % кредитных обязательств. Отдельно выделяется также программа финансового
содействия малому и среднему бизнесу в случае чрезвычайных обстоятельств. Для предприятий, не соответствующих по каким-либо критериям банковским требованиям по предоставлению кредита, действует
отдельная программа АМБ. При этом АМБ уделяет пристальное внимание модернизации уже действующих малых предприятий, поддержке
малых наукоемких предприятий. Несмотря на то, что в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» особая роль в поддержке отведена региональным и муниципальным органам власти, в России не создана эффективная система
фондов по обеспечению малого и среднего бизнеса финансовыми ресурсами. В США отделения независимого федерального ведомства АМБ
действуют гораздо эффективней, имея разветвленную сеть региональных представительств.

2.3. Иные проблемы
в предпринимательской деятельности
Меры стимулирования развития предпринимательства, используемые в государствах-участниках СНГ, в целом схожи. Однако финансовые программы поддержки субъектов предпринимательства значительно отличаются как по объемам, так и по направлениям поддержки.
Одними из общих актуальных направлений развития субъектов
предпринимательства стали создание эффективной инфраструктуры
поддержки, организация тесного взаимодействия бизнеса и власти, формирование специализированных институтов, оказывающих сервисное
и финансовое обеспечение бизнесу. Все более действенным механизмом
содействия бизнесу становятся бизнес-инкубаторы, технопарки и центры поддержки предпринимательства.
Из общих барьеров на пути развития субъектов предпринимательства выделено наличие ряда административных ограничений, связанных с регистрацией бизнеса, его отчетностью, сертификацией, лицензированием, предоставлением бизнес-площадей и имущества.
При этом в государствах-участниках СНГ отмечаются поэтапное
упрощение разрешительных процедур, введение уведомительного по83

рядка на отдельные виды деятельности. Постепенно сокращается перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. Принимаются
меры по облегчению налоговой нагрузки для предпринимателей, предоставляется льготный доступ к государственному заказу, выкупу муниципальных помещений и подключению к электросетям.
Низкая безопасность остается главной проблемой ведения бизнеса
в России. Согласно данным проведенного в 2015 году опроса российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, криминальных проявлений или рейдерства (в первую очередь – со стороны
чиновников)53. Достаточно часто (около 64 % опрошенных) уголовное
преследование используется как инструмент передела собственности.
По мнению предпринимателей, работа по противодействию коррупции
малоэффективна. Коррупция остается важным фактором роста расходов
для большинства МСП.
Крайне отрицательный фон для развития предпринимательства
в России создает недобросовестная конкуренция, которая предполагает
для одних создание условий, делающих невозможным ведение бизнеса,
а для других – систему «особых отношений», позволяющих бизнесу активно развиваться54. Чаще всего подобные ситуации создаются при непосредственном участии государственных структур (коррупция). Набор
инструментов достаточно широкий – от необоснованных проверок со
стороны правоохранительных органов, обычно заканчивающихся усиленным контролем и предписаниями об устранении не существующих
недостатков, затягивания выдачи лицензий и разрешений вплоть до заведения уголовных дел на владельцев бизнеса и руководство. Практика
так называемых заказных дел широко распространена, чему в немалой
степени способствует сравнительно невысокая стоимость данной «услуги» – возбуждение уголовного дела оценивается от 10 тыс. долларов.
Чаще всего для бизнеса это имеет крайне негативные последствия –
за период, пока владелец находится под следствием, его бизнес переходит другому владельцу или просто разворовывается. Список проблем
предпринимательства можно продолжать и продолжать, масса нерешенИнтернет-сайт журнала «Эксперт». URL: http://expert.ru/data/public/499741/
499785/dir-polnaya-versiya-19_10_15.pdf.
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ных вопросов имеется в области отраслевого регулирования (избыточная сертификация, блокирующая развитие целых сегментов рынка),
таможенного регулирования, обеспечения прав интеллектуальной собственности, в такой сверхкоррумпированной области, как подключение
объектов к коммуникационным сетям и т. д. Однако именно коррупция и
взяточничество порождают гипертрофированные формы, казалось, знакомые отечественному предпринимателю проблемы. В сочетании с повышенным криминальным фоном, сформировавшимся в транзитный
период, когда происходили резкие изменения в социально-экономической структуре государства, они дают крайне негативные эффекты для
страны. Меры против коррупции и взяточничества, предпринимаемые
правительством, выглядят неадекватными масштабу угрозы и ее последствий для общества. В условиях, когда правоохранительные органы не
могут обеспечить личную и имущественную безопасность предпринимателя, безопасность его бизнеса, многие предприниматели просто бросают свои бизнес-проекты.
При том, что государство и особенно бизнес-сообщество предпринимают определенные усилия для коррекции нынешней негативной ситуации в сфере предпринимательства, риски и угрозы остаются. Таким
образом, можно констатировать, что меры для защиты от них далеко не
всегда адекватны. Однако особая роль в решении проблем предпринимательства принадлежит тем представителям бизнес-среды, которые,
четко осознавая свои интересы, объединяются в деловые союзы для достижения целей совместными усилиями. Указанное обстоятельство становится одним из ключевых факторов развития предпринимательства
в России и решения проблем в этой сфере. Таким образом, и у государства, и у бизнес-сообщества сложилось понимание, что все обозначенные выше проблемы требуют комплексного подхода и ресурсов для решения со стороны законодателя и предпринимателей.
Иными проблемами можно назвать увеличение административной
нагрузки на бизнес, понижение уровня делового климата в стране, высокая налоговая нагрузка и др.
Совокупная налоговая ставка в России на конец 2013 года составляла 48,9 %, что значительно выше средней ставки налоговых платежей
в мире в целом – 40,9 %. Значение было получено сложением трех эффективных ставок – по налогу на прибыль (8,4 %), налогам на труд или
на зарплату (35,4 %) и по прочим налогам (5,1 %). По уровню налоговой нагрузки Россия на 49-м месте из 189: налоговое бремя одно из са85

мых высоких – налоги уменьшают рентабельность бизнеса более чем
в 2 раза. Основная нагрузка приходится на прямые налоги, включая отчисления с фонда оплаты труда. На налог на прибыль приходится 17 %
от совокупной налоговой ставки, на страховые взносы – 72 %.
Имеющиеся проблемы так или иначе приводят к убыткам для отдельных субъектов предпринимательской деятельности. Доля убыточных организаций в РФ в 2015 году не изменилась по сравнению с 2014 годом
и составила 28,1 %55.
В 2015 году, по оперативным данным статистического ведомства,
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 8,4 трлн руб. Прибыль суммарным объемом 11,25 трлн руб. получили 39,6 тыс. организаций, убытки
на 2,8 трлн руб. понесли 15,4 тыс. организаций. Эти расчеты не учитывают малый бизнес, банки, страховые компании и бюджетные учреждения.
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых
по итогам 2015 года в годовом выражении снизилась до 35,2 % с 36,9 %,
в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – сократилась
до 34,6 % с 38,5 %. Среди обрабатывающих производств убытки получили 26,6 % против 28,2 % годом ранее. Доля убыточных организаций
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды выросла на 0,2 процентного пункта – до 49,2 %.
В сфере розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования понесли убытки 19,6 % компаний против 19,9 % годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг, убыточными были 28,4 % против
26,2 % годом ранее.
В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве доля убыточных
предприятий по итогам 2015 года снизилась до 18,7 % с 21,2 % годом
ранее. В строительстве убыточными оказались 25,6 % компаний против
22,9 % за аналогичный период прошлого года.
Темпы экономического роста в России снижаются. В 2013 году рост
ВВП составил 1,3 %, в 2014 году – 0,6 %. ВВП России в 2015 году сократился на 3,8 %, инвестиции в основной капитал снизились на 5,5 %, что
крайне негативно отражается на предпринимательском секторе. На сегодняшний день, согласно данным опросов, около 15–20 % компаний
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сохраняют свои инвестиционные программы. Однако продолжение кризиса вызовет сокращение проектов, снижение найма новых сотрудников.
Возможно введение неполной рабочей недели, сокращение уже существующего персонала компаний56. Ситуация выглядит еще более удручающей в связи со значительными результатами, достигнутыми Россией
ранее, так, в 2012 году страна вышла на четвертое место в Европе по
показателю абсолютного объема финансирования в технологические
проекты, а также вышла на первое место по темпам роста финансирования. Уровень социально-экономического развития России позволил
сформироваться предпосылкам для формирования качественно иного,
интеллектуального, ресурса, способного коренным образом изменить
существующие финансово-экономические модели и увеличить темпы
социально-экономического развития страны. Экономическое развитие
России направлено на создание максимально благоприятных условий
для предпринимательства, инновационное развитие предпринимательства, рост инвестиционной привлекательности российского бизнеса,
усиление конкурентоспособности российского бизнеса с целями работы
на открытых глобальных рынках в условиях конкурентной борьбы, что
связано с необходимостью обеспечения системных и своевременных
мер по корректировке условий налогообложения в государстве. Позитивным является решение принятия самостоятельного решения регионами по применению Упрощенной системы налогообложения при режиме уплаты 6 % от доходов. С 2016 года субъект РФ сам решает, по
какой ставке платить данный налог: от 1 % до 6 %, что может снизить
налоговую нагрузку на бизнес. По Единому налогу на вмененный доход
с 2016 года коэффициент К1, единый для всей России, остался без изменений, он не был увеличен. Коэффициент К2, который утверждается
местными властями, также дает определенную свободу к стимулированию развития предпринимательства на соответствующей территории.
Также с октября 2015 года муниципальные органы власти имеют право
снизить налоговую ставку (15 %) до 7,5 % для отдельных категорий плательщиков ЕНВД. В 2016 году расширены виды деятельности по применению патента, его смогут ввести еще для услуг общественного питания
без залов обслуживания, для ремонта компьютеров, производства хлебобулочной и молочной продукции и некоторых других видов деятельности. Согласно экспертным оценкам, издержки бизнеса, вызванные
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чрезмерными поверками, составляют от 1,5 % до 7,5 % ВВП. Ежегодно
в России проводится более двух миллионов подобных мероприятий. Изменение данной ситуации позволит увеличить ВВП минимум на 2 %.
С 2016 года начал действовать трехлетний запрет на плановые проверки
компаний с выручкой от реализации менее 800 млн руб. в год и численностью до 100 человек. Высокие экспертные оценки получила дорожная
карта, направленная на совершенствование системы государственного
контроля в 2016–2017 годах. Одна из главных задач состоит в исключении дублирования функций министерств и ведомств. Еще одно важнейшее направление дорожной карты – решение проблем фиктивных
жалоб, связанных с анонимными обращениями. Дорожная карта предусматривает введение предупредительных мер воздействия в том случае,
если административное нарушение выявлено предпринимателем в первый раз. Введение ежеквартального торгового сбора явилось шоковой
терапией для бизнеса, вызвав резкое падение деловой активности. Сбор
уплачивается торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими общую или упрощенную систему налогообложения, вне зависимости от масштаба своей деятельности, то есть
платится и микропредприятиями, и крупнейшими налогоплательщиками. Необходимость поддержки предпринимательства в России выявила
обязательность обеспечения доступа компаний малого и среднего бизнеса к государственным закупкам. Итоги действия системы государственных закупок за 2015 год показали их достаточный объем, превышающий
10 % ВВП. Несмотря на общее снижение экономической активности,
число участников торгов в системе государственных закупок растет. Существуют соответствующие директивы о необходимости соблюдения
законодательства по обеспечению закупок у малого и среднего бизнеса.
Необходимость дальнейшего совершенствования государственного регулирования и поддержки развития предпринимательства в России очевидна. Сокращение сроков и стоимости различных административных
процедур, развитие субсидирования бизнеса, налоговое регулирование,
введение системы льготных арендных ставок, оптимизация законодательства в сфере предпринимательской деятельности способны минимизировать негативные изменения в экономике и стабилизировать деятельность предпринимательского сектора в России.
В условиях кризиса резко возрастает роль бюджетного финансирования. Причем важно не только получить субсидию, но и не допустить нарушения условий ее предоставления, поскольку это даст органу власти
88

(местного самоуправления) право требовать возврата ранее выделенной
суммы денежных средств. Практика свидетельствует, что спорные ситуации возникают как на этапе получения субсидии, так и в период ее
использования. Часто субъектам предпринимательства приходится в судебном порядке доказывать незаконность действий уполномоченных
органов.
Обращение в суд, конечно, требует материальных и временных затрат, однако позволяет добиться восстановления нарушенных прав –
например, при получении отказа в предоставлении субсидии. Один
из таких случаев описан в Постановлении АС УО от 03.06.2015 № Ф093531/15 по делу № А47-1328/2014. Уполномоченный орган отказал
предпринимателю в выделении гранта на создание и развитие бизнеса,
признав не подтвержденными вложения собственных средств в размере
не менее 15 % суммы, необходимой для осуществления бизнес-проекта.
Суд установил, что:
– предприниматель приложил к заявлению все необходимые документы;
– на момент обращения с заявлением о выдаче гранта ИП осуществил расходы в размере более 50 % испрашиваемой суммы;
– приобретенное на собственные средства оборудование используется ИП в предпринимательской деятельности, что подтверждено актом
обследования места реализации бизнес-проекта.
При таких обстоятельствах арбитры посчитали необоснованными
претензии уполномоченного органа к оформлению представленных ИП
товарных и кассовых чеков и признали незаконным решение об отказе
в выделении гранта.
Судебная практика свидетельствует, что весьма успешно субъекты предпринимательства отстаивают свои права в спорах о возврате средств субсидий. Например, Постановление АС УО от 16.09.2015
№ Ф09-6213/15 по делу № А07-25536/2014. Орган местного самоуправления обратился в суд с требованием о расторжении договора о субсидировании предпринимателя и взыскании задолженности. В обоснование
иска администрация ссылалась на не предоставление предпринимателем
ежеквартальных отчетов о целевом использовании денежных средств
и достижении плановых показателей деятельности. Кроме того, в ходе
проверки было установлено отсутствие у предпринимателя оборудования, на приобретение которого предоставлялась субсидия.
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Арбитры исходили из следующего. Предприниматель представил
в материалы дела документы, подтверждающие целевое использование
денежных средств (договоры купли-продажи автофургона и коптильной
установки, акты, паспорт транспортного средства, квитанции к приходным кассовым ордерам). Данные документы не оспорены, не опровергнуты, о фальсификации не заявлено.
Предприниматель обязался не допускать в течение двух лет с момента выделения субсидии приостановления деятельности, проведения реорганизации, ликвидации и введения процедур банкротства. Проверка,
в ходе которой установлено отсутствие коптильной установки, проведена за три месяца до истечения указанного двухлетнего срока.
Согласно договору о выделении субсидии полученные денежные
средства подлежат возврату в случае нецелевого использования и неисполнения условий предоставления субсидии. Материалами дела подтверждено приобретение предпринимателем оборудования, предоставленные денежные средства использованы на цели, указанные в договоре
и смете. Следовательно, нет законных оснований для расторжения договора и возврата денежных средств.
Таким образом, предпринимателя спасло фактическое ведение деятельности и наличие документов, подтверждающих приобретение тех
объектов, на которые была выделена субсидия.
Эти же обстоятельства стали решающими в другом случае. Как следует из Постановления АС ДВО от 30.04.2015 № Ф03-1413/2015 по делу
№ А80-161/2014, условием получения ООО субсидии в размере 5,5 млн
руб. было производство молочных продуктов в селах района в течение
года. Спустя девять месяцев с момента получения денег организация
направила администрации письмо, в котором указала на то, что в ходе
хозяйственной деятельности выявлена нерентабельность проекта, обусловленная высокими коммунальными тарифами, большой энергоемкостью производства, низкой населенностью и труднодоступностью сел,
дороговизной доставки материалов. В связи с этим ООО просило расторгнуть договоры аренды и пересмотреть соглашение о предоставлении субсидии.
В ответ администрация потребовала возврата денег, указав, что договором предусмотрен возврат субсидии в полном объеме.
Арбитры обязали организацию вернуть 745 тыс. руб., поскольку организация не представила подтверждающие документы на эту сумму.
Судьи не нашли оснований для взыскания с ООО денег, израсходован90

ных по целевому назначению. В постановлении отмечено: организация
осуществляет деятельность по производству молочной продукции, факт
ее убыточности при доказанности соблюдения целей предоставления
субсидии не может являться правовым основанием для взыскания субсидии в полном объеме.
Добиться пересмотра дела администрации не удалось (Определение
ВС РФ от 10.08.2015 № 303-КГ15-10438).
Апелляционное определение ВС Республики Башкортостан
от 13.10.2015 по делу № 33-16902/2015 свидетельствует о том, что даже
прекращение деятельности в качестве ИП не всегда является основанием для возврата средств субсидии. В данном случае уполномоченный
орган требовал возврата денег, ссылаясь на то, что предприниматель
прекратил деятельность, чем нарушил условия договора, согласно которым он должен осуществлять предпринимательскую деятельность
не менее трех лет в целях реализации бизнес-плана.
Судьи отметили: ИП использовал все денежные средства по целевому назначению и представил администрации отчет. Требование о возврате субсидии в связи с прекращением предпринимательской деятельности в течение установленного договором срока ни Федеральным
законом № 209-ФЗ, ни Законом Республики Башкортостан от 28.12.2007
№ 511-3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», ни муниципальной программой и договором
об оказании финансовой поддержки не предусмотрено.
Вместе с тем имеются случаи, когда суды встают на сторону уполномоченных органов. Например, если в результате реализации бизнес-плана не достигнуты показатели, установленные договором о предоставлении субсидии, такие как создание определенного количества рабочих
мест при условии выплаты заработной платы не ниже обусловленного
уровня и перечисление налоговых платежей в бюджет в размере полученной субсидии (Постановление АС МО от 27.11.2015 № Ф05-16075/2015
по делу № А41-66980/14, Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 30.06.2015 по делу № 33-2667/2015). Причем не имеет
решающего значения то, что договоры купли-продажи, акты, накладные
и платежные поручения подтверждают использование денег по назначению. Определяющим является именно тот факт, что субъект предпринимательства не обеспечил достижение конкретных показателей, предусмотренных при выделении субсидии.
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Другой пример судебной практики связан с не возможностью получения финансовой поддержки субъектом МСП при реализации им алкогольной продукции. При наличии действующей лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением субсидий на возмещение
части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, предусмотренных государственными и (или) муниципальными программами, суды при принятии решения отмечают следующее.
В соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) в оказании финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу
и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых Перечень подакцизных товаров
установлен ст. 181 Налогового кодекса РФ. Распоряжением Министерства природных ресурсов РФ от 7 февраля 2003 года № 47-р утвержден
перечень полезных ископаемых, относимых к общераспространенным.
В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» производство и оборот алкогольной спиртосодержащей пищевой продукции
осуществляется организациями при наличии соответствующих лицензий. Наличие лицензии на реализацию алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции является основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки лицензиату. Разъяснения Министерства
экономического развития РФ от 29.07.2009 № Д05-3774, от 14.04.2010
№ Д05-108457 о том, что программы субсидирования представляют собой комплекс инструментов для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере производства товаров, работ, услуг в различных отраслях экономики, что реализация подакцизных товаров относится к высокорентабельным видам экономической деятельности,
в отношении которых применяется особый вид налогообложения – акцизы, а субъекты, реализующие подакцизную продукцию, исключены
Обзор судебной практики по взысканию субсидий, предоставленных в нарушение положений ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». URL: http://
www.chusrayon.ru/sites/default/files/files/2016/2016.12_files/mb/pisms/6.%20О%20подакцизных%20товарах.pdf (дата обращения: 20.10.2018).
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из бенефициаров финансовой поддержки, принимаются во внимание.
Таким образом, наличие лицензии на производство и (или) реализацию
подакцизной продукции является основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки лицензиату:
– Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 21.01.2014
по делу № А72-7534/2013, оставленное без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2014 по
делу № А72-7534/201358;
– Решение Арбитражного суда Тюменской области от 09.10.2012
по делу № А70-6879/2012, оставленное без изменения Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2012 по делу
№ А70-6879/2012, Постановлением Федерального арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 29.04.2013 по делу № А70- 6879/201259.
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ установлена обязанность по соблюдению российского законодательства для всех структур
и граждан.
Незаконное предпринимательство является нарушением как налогового, так и гражданского законодательства. И регулировку деятельности могут осуществлять как налоговые органы, так и органы правопорядка, то есть любой из этих органов может выявить незаконное
ведение бизнеса.
После определения характеристик зафиксированного нарушения
устанавливается вид наказания. По КоАП РФ за незаконный бизнес
предусмотрена административная ответственность. Однако при определенных обстоятельствах возможно привлечение нарушителей и к уголовной ответственности по УК РФ60.
Квалификация предпринимательской или иной деятельности устанавливается персонально в отношении гражданина РФ.
В Постановлении Пленума ВС РФ № 18 от 24.10.200661 сказано, что
предпринимательскую деятельность определяют по таким критериям:
– по ассортименту реализованного товара и его происхождению;
– по периодичности, с какой гражданин ведет доходную деятельность;
– по другим признакам.
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По ГК РФ признаком предпринимательской деятельности также признается государственная регистрация с получением статуса ИП или ЮЛ.
К административной ответственности предприниматель может привлекаться в следующих ситуациях:
– отсутствие регистрации деятельности. Поскольку регистрационная запись вносится в специальный государственный реестр, то до завершения этой процедуры ведение бизнеса запрещено;
– ведение деятельности, запрещенной законом;
– нарушение лицензионных условий торговли.
Вид ответственности будет зависеть от размера получаемой прибыли и тяжести последствий нарушения. Помимо наказания по КоАП РФ
незаконный предприниматель может наказываться по УК РФ, что в отдельных случаях влечет наказание вплоть до реального лишения свободы. Уголовная ответственность признается самой суровой мерой за
незаконное предпринимательство. Получение судимости лишает предпринимателя многих возможностей. Например, он не сможет взять большой кредит. Потенциальные партнеры, как правило, отказываются от сотрудничества, как только узнают о судимости.
По ст. 171 УК РФ за нелегальное ведение бизнеса могут быть осуждены предприниматели, деятельность которых нанесла ущерб государству или контрагентам в крупном размере.
Уголовная ответственность выражается следующими мерами:
– наложение штрафа;
– привлечение к принудительным работам;
– арест с последующим отбыванием наказания в местах лишения
свободы.
Собрать доказательную базу по поводу нелегального предпринимательства достаточно сложно, поэтому сотрудники органов правопорядка
применяют ст. 171 УК РФ в крайних случаях. Однако если прокуратурой, Следственным комитетом РФ или иными правоохранительными
органами будут найдены весомые доказательства нарушения, то предприниматель может реально лишиться свободы.
Для доказательства факта незаконного ведения бизнеса необходимо
наличие аргументов по двум фактам:
– подтверждение действительного ведения бизнеса;
– доказательство получения дохода более 250 000 руб. или причинения ущерба на аналогичную сумму.
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Определенные виды незаконной деятельности трактуются отдельными статьями Уголовного кодекса. Например, ст. 172 УК РФ предусматривает наказание за незаконное ведение банковской деятельности.
Однако не только госорганы обязаны следить за нарушением действующего законодательства. Существует такое понятие, как гражданско-правовая ответственность. Другими словами, любой законопослушный гражданин при подозрении на несоблюдение закона может заявить
в соответствующие инстанции с просьбой проверки факта нарушения.
Осуществление коммерческой незаконной деятельности без постановки на учет в налоговых органах преследуется по закону. В связи
с этим гражданину, который регулярно оказывает услуги или продает
товары, просто необходимо зарегистрировать свой бизнес.
Любая нелегальная активность наказуема, и характер ответственности за содеянное отличается по разряду «вредности» и нанесенного
вреда (ущерба). Такой негативный эффект в виде ущерба наносится
и людям, и другим юридическим лицам, и частным предпринимателям,
и государству. Рассмотрим основные виды ответственности.
Самый жесткий и радикальный вид ответственности обосновывается тем, что она предусматривает серьезные виды наказания. Эта форма ответственности закреплена Уголовным кодексом. К примеру, за
нелегальную коммерческую деловую активность отвечает ст. 171 НК
РФ. Гражданам следует знать, что уголовная ответственность может наступить только для виновных физических лиц, среди которых:
– предприниматели;
– руководители, собственники юридических лиц;
– фактические руководители или владельцы незарегистрированного
предприятия, организации.
Административная ответственность предусматривает только лишь
штрафные санкции, имеющие не глобальный (не в крупных объемах)
характер, в частности – от 500 до 2 000 руб. (наименьший вид санкций).
Законодатели предусмотрели этот вид ответственности в Кодексе об административных правонарушениях.
Размер штрафных санкций напрямую зависит от наличия повторности, отношения к правонарушению самого предпринимателя, субъекта
правонарушения, и, вне всякого сомнения, вида правонарушения. Основными формами таких правонарушений являются:
1. Нарушение правил лицензирования. Здесь можно выделить по
степени тяжести два вида правонарушения: нарушение условий лицензии, грубое нарушение условий лицензии.
95

Соответственно, в зависимости от этого будут разниться и санкции. Так, за первый вид нарушения предусмотрен штраф от 1 500 до
40 000 руб., а за второй – от 4 000 до 50 000 руб., включая возможность
приостановления деятельности до 90 суток.
2. Отсутствие лицензии. Карается денежным взысканием от 2 000
до 50 000 руб. с конфискацией нелицензированной продукции, а также
сырья.
3. Работа без регистрации – от 500 до 2 000 рублей. Как упоминалось
выше, самый мягкий вид наказания.
Основной целью регистрации и лицензирования деятельности предприятий является пополнение бюджета. Таковое пополнение осуществляется за счет налогов и сборов. В связи с этим по праву налоговая –
основной вид ответственности.
Налоговая ответственность носит материальный и компенсационный характер. Иными словами, кроме не полученных государством налогов, вам придется еще и оплатить штраф за уклонение от внесения
налоговых платежей. Налоговая ответственность за нелегальное предпринимательство предусмотрена ст. 116 Налогового кодекса62.
Различают несколько видов такой нелегальной активности:
1. Запрещенная законом. К такому виду обычно причисляют производство, сбыт, передачу, хранение наркотических и психотропных веществ, создание, продажу оружия.
2. Бизнес, не зарегистрированный в установленном государством порядке. Для того чтобы вступать в отношения с контрагентами с целью
купли-продажи, сбыта, обмена какой-либо продукции, предоставления
услуг на коммерческой основе, необходимо иметь определенный статус
юридического лица либо же индивидуального предпринимателя. Но, как
известно, чтобы получить такой статус, необходимо пройти регистрацию, то есть придать легальную форму своему бизнесу. Если субъекты
к примеру, систематически оказывают платные парикмахерские услуги
у себя дома и не имеют официальной регистрации в качестве предприятия или предпринимателя, то данный вид деятельности не имеет ничего
общего с законом, это влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3. Отсутствие лицензии при выполнении лицензионных видов деятельности и нарушение правил лицензирования. Лицензия – это легальное разрешение заниматься конкретным бизнесом. Не каждый вид
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активности подразумевает получение такого разрешения, но существует
определенный перечень таких видов. Среди наиболее популярных можно выделить связанную с продуцированием алкоголя, фармацевтикой,
медицинской и образовательной практикой деятельность.
4. Деятельность фирмы с нарушением уставных положений (с нарушением правил регистрации). Устав – это основной документ предприятия, базис его функционирования. В уставе, как в основании существования предприятия, указываются ведущий и дополнительные виды
деятельности. Если же организация занимается какими-либо еще видами, не предусмотренными Уставом, – это можно расценить только лишь
как нелегальную активность.
Обратимся к международной практике для демонстрации особенностей решений проблем предпринимателей. Международное законодательство не всегда защищает интересы предпринимателей. Например,
недавнее судебное разбирательство между российскими компаниями,
попавшими под европейские санкции, и ЕС показало, что превозмочь
фактор геополитики непросто даже независимому Европейскому суду.
В очередной раз Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге оставил в силе санкции в отношении крупных российских банков,
«Роснефти» и «Газпрома», которые были введены после присоединения
Крыма в 2014 году63. Ранее такой же результат получили «Роснефть»
и «Алмаз-Антей». Истцы намерены обжаловать решение. Шансы близки
к нулю: вряд ли у кого-то есть иллюзии, что борьба с Евросоюзом в его
же судах по такому спору может увенчаться успехом. Но бороться, безусловно, надо.
Набор аргументов истцов учитывал специфику их деятельности
и причин наложения на них санкций. Так, Сбербанк утверждал, что не
подпадает под критерии санкционной кредитной организации, установленные в Регламенте Совета Европейского Союза от 31.07.2014
№ 833/2014: он не принадлежит российскому правительству и не контролируется им. Мажоритарный акционер банка – ЦБ – в силу ст. 75
Конституции РФ действует независимо от других органов государственной власти. Суд отклонил эти доводы, указав, что для санкционного режима имеет значение владение организацией со стороны «государства»
(доля государства превышает 50 %), а не «правительства».
Степанчук М. Черная метка. Смогут ли российские компании оспорить
санкции ЕС // Интернет-сайт журнала «Форбс». URL: http://www.forbes.ru/finansy-iinvesticii/367327-krymskoe-proklyatie-smogut-li-rossiyskie-kompanii-osporit-sankcii-es
(дата обращения: 28.09.2018).
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Санкции привели к несправедливому и несоразмерному нарушению
основных прав заявителя, включая права собственности, осуществления
предпринимательской деятельности и деловой репутации. Сбербанк не
имеет никакого отношения к событиям на Украине и, напротив, поддерживает украинскую экономику, осуществляя там банковскую деятельность. А санкции по утверждениям представителей Сбербанка, наносят
банку значительный ущерб.
Суд же указал, что ограничение основных прав допустимо, так как
оно, во-первых, установлено законом, во-вторых, направлено на защиту общего интереса, признаваемого Европейским Союзом, и, в-третьих,
не является чрезмерным. Введение санкций направлено на обеспечение
мира и международной безопасности, как говорится в решении Европейского суда. Вопрос участия Сбербанка в событиях на Украине не
имеет значения, поскольку он является объектом санкций не из-за этого,
а из-за своего статуса крупной кредитной организации с государственным участием.
По мнению суда, принятые меры являются соразмерными, поскольку они направлены на увеличение расходов России на действия, которые
подрывают единство территории, суверенитет и независимость Украины, что должно сподвигнуть Москву на мирное урегулирование кризиса.
Кроме того, принятые санкции нельзя рассматривать как полный запрет
на экономические и финансовые отношения с другими государствами
(хотя такие меры и могли быть приняты).
Из решения суда отчетливо видно, что в нем мало права, но много политики. С желанием ЕС обезопасить себя от российской угрозы спорить
сложно. И вряд ли можно рассчитывать на то, что найдется аргумент, который станет переломным в судебном разбирательстве, когда на кону, по
мнению судей Европейского суда, стоит судьба цивилизованного мира.
При этом принятые решения – далеко не конец истории. Хотя текущие санкции ЕС против России установлены до января 2019 года, не
приходится сомневаться, что они будут продлены. Недавно британский
премьер Тереза Мэй грозилась добиться новых санкций против тех, кто
ответственен за кибератаки и существенные нарушения прав человека.
Дело Скрипалей лишь подлило масла в огонь.
Новым оружием становятся вторичные санкции. 20 сентября
2018 года США ввели санкции против китайских структур (департамент
подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР)
из-за того, что те приобрели у России истребители Су-35 и комплексы
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С-400. Примечательно, что у России есть и другие покупатели этой военной техники, санкции против которых пока не введены.
Если все настолько бессмысленно и все решения суда политически
мотивированы, за что же сражаются российские и зарубежные адвокаты,
представляющие отечественные компании?
Теоретически шансы у российских предприятий есть. Россия не одинока в судебной борьбе против санкций. Так, Иран пытается обжаловать санкции США в Международном суде ООН. В качестве обеспечительной меры страна попросила приостановить действие американских
ограничений.
Пока за борьбой Ирана в этом нелегком споре приходится только
наблюдать – он еще продолжается. Тем не менее кажущийся довольно
слабым довод США об отсутствии компетенций у суда рассматривать
это дело позволяет надеяться, что у Ирана есть шансы. Одно решение
в пользу истцов станет величайшим прецедентом, который сможет сформировать новую судебную практику.
Продлить мораторий на проверки малых компаний и самозанятых на
два года поручил президент России осенью 2018 года. Мера не коснется
тех, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также специфические сферы, как, например, оборот драгоценных
металлов и камней. Также нужно избавить компании от «вороха бумаг»,
считает глава государства64.
Владимир Путин на форуме «ОПОРА России» напомнил, что и в Послании, и в майском указе была цель обеспечить качественное развитие
малого и среднего бизнеса. За шесть лет нужно сделать так, чтобы его
вклад в ВВП превысил 30 %, а затем стремился бы к 40 (сейчас около 20). Предстоит создать еще почти 6 млн рабочих мест в этом секторе и укрепить экспортный потенциал небольших фирм. Правительство
по поручению президента подготовило план – нацпроект по поддержке
малого и среднего бизнеса. Президент также призвал максимально использовать возможности цифровых технологий и поручил Правительству установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших
компаний.
Также перед правительством остро стоит вопрос скорейшего принятия законопроекта, закрепляющего в законодательстве понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» в целях
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оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
(МСП), осуществляющим деятельность в данной сфере.
В конце мая 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов представил
Президенту РФ ежегодный доклад о проблемах бизнеса, именуемый
«Книгой жалоб и предложений российского бизнеса». Более чем стостраничный доклад составлен на основе 55 тысяч жалоб и обращений
предпринимателей, результатов социологических исследований, аналитических материалов Института экономики роста им. П.А. Столыпина
и других данных65.
В докладе Титова описаны существующие в бизнес-сообществе проблемы и предложены их возможные решения. Подавляющее большинство поднятых проблем связаны с участием субъектов предпринимательства в госзакупках, однако значительное внимание уделяется также
и уголовному преследованию бизнеса и контрольно-надзорной деятельности.
Рассмотрим, с какими проблемами столкнулся российский бизнес
в 2017 году.
Юридических лиц и ИП контрольно-надзорные органы стали чаще
привлекать к административной ответственности, причем в большинстве случаев выбирается наиболее строгое наказание. Так, в 2017 году
сумма штрафов, наложенных на предпринимателей, увеличилась
на 0,5 млрд руб., а число привлеченных к административной ответственности юрлиц – на 4 300.
В России продолжается рост количества уголовных дел по «предпринимательским» статьям. Количество дел по мошенническим статьям
увеличилось незначительно – на 8 тыс., однако существенный рост показали такие преступления, как «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» (ст. 180 УК РФ), «Сокрытие денег или имущества фирмы или ИП, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и сборов» (ст. 199.2 УК РФ), «Невыплата зарплаты» (ст. 145.1
УК РФ). Причем до суда доходит лишь небольшой процент дел: так,
лишь 15 % дел о невыплате зарплаты оканчиваются приговором.
Возбуждение уголовных дел стало инструментом давления на бизнес, поскольку для предотвращения привлечения к уголовной ответственности предприниматели вынуждены соглашаться с решениями,
принятыми налоговой инспекцией, и оплачивать недоимки.
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Долгие сроки ареста имущества используются правоохранительными органами как средство давления на бизнес. Изъятый у предпринимателя товар и документы могут месяцами и даже годами не возвращаться
как имеющие отношение к преступлению.
Российский бизнес сталкивается с массовыми нарушениями прав на
стадии предварительного следствия (дознания). Прокуратура выявила
более 5 млн нарушений, совершенных следователями и дознавателями:
в среднем, наблюдается 2,5 нарушения на каждое возбужденное дело.
Среди самых распространенных нарушений в докладе Титова значатся затягивание сроков расследования, формальное рассмотрение жалоб
и ходатайств и т. д.
В докладе сказано, что в России встречается практика необоснованного и незаконного применения мер пресечения. Поместить бизнесменов под стражу благодаря недавней реформе стало сложнее, однако
в 2017 году наблюдался резкий рост случаев помещения предпринимателей под домашний арест.
Также в данном докладе Титова Президенту РФ говорится о защите
бизнеса при налоговых проверках. Так, отмечается, что налогоплательщик перед рассмотрением материалов проверки не имеет возможности
ознакомиться со всеми материалами дела, а значит, он не может быть
уверен в том, что налоговой инспекцией будут рассматриваться именно
те документы, которые он ранее видел.
Как видно из доклада, бизнес продолжает испытывать серьезное
давление со стороны контролирующих и правоохранительных органов.
Бизнес-омбудсмен и его команда предлагают следующие решения указанных проблем:
1. Для исключения избыточной административной нагрузки на бизнес предлагается запретить привлечение к административной ответственности одновременно юридических и должностных лиц, сократить
размер штрафов для субъектов малого предпринимательства в 2 раза,
а также снизить срок административного приостановления деятельности для тех же субъектов до 10 суток.
2. По экономическим преступлениям следует реализовать принцип
«Экономические нарушения – экономическая ответственность». Это
значит, что за совершение мошенничества и других деяний предлагается наказывать штрафом, но не лишением свободы. Кроме того, предлагается в уголовно-процессуальное законодательство ввести понятие
«эскроу-счета», который бы обеспечивал исполнение наказаний в виде
штрафа без блокировки прочих счетов предпринимателя.
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3. Необходимо передать расследование экономических преступлений специально созданному независимому органу по аналогии с Бюро
экономических расследований Республики Казахстан.
4. Полностью преобразовать ст. 159–159.6 УК РФ, исключив их применение к хозяйственным спорам. Титов предлагает перевести деяния
небольшой и средней тяжести, предусмотренные ст. 159, в дела частного
обвинения, а по ч. 4 и 7 ввести суд присяжных.
5. Уголовные дела по невыплате зарплаты необходимо прекращать,
если компания в течение 2–3 месяцев погасила все имеющиеся долги.
6. Усилить надзор за законностью и обоснованностью признания
товаров вещественным доказательством, а также их арестом как мерой
обеспечения по административным правонарушениям.
7. Ввести уголовную и административную ответственность за незаконное или необоснованное возбуждение уголовных дел, проведение
оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а также
за грубые нарушения в ходе предварительного следствия.
8. Декриминализировать деяния, которые не представляют значительной общественной опасности, и по которым органы правосудия назначают наказания, не связанные с лишением свободы.
9. Изменить порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям: в докладе предлагается делать это после вступления в силу соответствующего акта налоговых органов.
Обозначенные в докладе Титова проблемы действительно существуют – с этим согласятся, пожалуй, все предприниматели. Однако предложенные бизнес-омбудсменом меры носят глобальный характер, требуют
долгой и кропотливой подготовки, и не могут произойти сиюминутно.
Пока предпринимателям не стоит надеяться на послабления со стороны государства – защиту интересов компании лучше доверить опытному уголовному адвокату, который не допустит давления и злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

2.4. Инновации в предпринимательской деятельности
Под инновацией (англ. innovation – нововведение, новшество, новаторство) понимается использование новшеств в виде новых технологий,
видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда,
обслуживания и управления. Понятия «новшество», «нововведение», «инновация» нередко отождествляются, хотя между ними есть и различия.
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Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение, новое явление. Словосочетание «нововведение» в буквальном
смысле означает процесс использования новшества. С момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и становится нововведением (инновацией). Период времени между появлением
новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) называется
инновационным лагом.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Согласно ст. 16.1 Федерального закона от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
«государственная поддержка инновационной деятельности – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации в целях создания
необходимых правовых, экономических и организационных условий,
а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих
инновационную деятельность.
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
– программный подход и измеримость целей при планировании
и реализации мер государственной поддержки;
– доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
– опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
– публичность оказания государственной поддержки инновационной деятельности посредством размещения информации об оказываемых мерах государственной поддержки инновационной деятельности
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
– защита частных интересов и поощрение частной инициативы;
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– приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности;
– обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
– целевой характер использования бюджетных средств на государственную поддержку инновационной деятельности».
Расширенная классификация стадий развития инновационной компании (особенно характерна для венчурных проектов в сфере информационных систем и информационных технологий, программного обеспечения и IT-услуг)66:
1. Pre STARTUP стадия
1) стадия pre-seed (pre-seed stage) – есть бизнес-идея, что нужно рынку и потребителям, но нет четкого представления о том, как ее следует
реализовывать технически и как ее следует развивать, чтобы она приносила прибыль, бизнес-плана тоже еще нет. Нулевой этап венчурного
финансирования связан с зарождением идеи и с затратами на ее первоначальное развитие. Как правило, эти затраты невелики и покрываются
изобретателем или предпринимателем, которому пришла в голову данная идея.
Первоначальные затраты связаны, скорее, с затратами времени на
обдумывание идеи, на ее анализ, на проведение расчетов, на составление
эскизов. Одним из самых важных ресурсов в инновационном бизнесе
является личное время предпринимателя. Проанализировав свою творческую идею или обсудив ее со своими помощниками, предприниматель
принимает решение о ее реализации. Для доказательства возможности
реализации идеи и определения основных характеристик инновационного объекта переходят к первому этапу развития инновации;
2) seed стадия (seed stage) – стадия достартового финансирования,
или стадия посева. На этой стадии проводится научно-исследовательская работа, как правило, небольшими коллективами ученых и инженеров. Основной целью работы является обоснование практической и коммерческой значимости инновационной идеи, создание лабораторного
образца товара, технологии или услуги. Здесь формируется основной
управленческий персонал предприятия и проводятся первоначальные
66
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маркетинговые исследования. Основными инвесторами на этой стадии
финансирования являются, как правило, бизнес-ангелы. Степень риска
высокая.
На данном этапе необходимо определить и критически оценить на
основе альтернативных вариантов решений все коммерческие, технические, финансовые, экономические, экологические предпосылки. Критерием таких оценок является выгода;
3) прототип (prototype) – создание технического задания и проектирование функционала;
4) работающий прототип (working prototype) – создание проекта или
продукта с самым общим функционалом;
5) альфа-версия проекта или продукта (alpha) – проект или продукт
создан, но еще не протестирован;
6) закрытая бета-версия проекта или продукта (private beta) – проект или продукт уже находятся в виде, близком к тому, каким его видят
основатели стартапа, у проекта появляются первые немногочисленные
пользователи;
7) публичная бета-версия проекта или продукта (public beta) – начинается привлечение новых пользователей, подписываются полноценные
договора с первыми клиентами.
2. STARTUP стадия (стадия стартового финансирования) – запуск
проекта в эксплуатацию или продукта в производство. Компания недавно образована, обладает опытными образцами, пытается организовать
производство и выход продукции на рынок, идет создание команды,
проводится анализ конкуренции, осуществляется поиск и привлечение
первых клиентов на рынке, выполняется переход от прототипа к действующему масштабируемому продукту.
Инвестиции на этом этапе привлекаются для развертывания производства в коммерческих масштабах и организации продажи продукции.
Инвесторами являются бизнес-ангелы и некоторые венчурные компании. Степень риска все еще очень высока. На этом этапе большинство
инвесторов опасаются вкладывать деньги в венчурные проекты.
1) запуск или ранняя startup стадия (launch or early startup stage);
2) стадия startup (startup stage);
3) поздняя startup стадия (late startup stage) – работа с первыми клиентами.
3. Post STARTUP стадия
1) стадия раннего роста (early stage, early growth) – компания осуществляет выпуск и коммерческую реализацию готовой продукции, хотя
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пока не имеет устойчивой прибыли, происходит увеличение количества
клиентов, выполняется поиск средств на развитие компании, комплектуется штатный персонал компании. Это стадия начального расширения
(early expansion), требующего значительных средств, необходимых для
приобретения активов. На данной стадии часть инновационного оборудования вводится в строй, и начинается его эксплуатация. Развивается
реклама, создаются сети сбыта. На этапе начального расширения прибыль от продаж все еще не покрывает текущих инвестиционных расходов, риски являются достаточно высокими, поэтому работы все еще
финансируются венчурными инвесторами. На эту стадию приходится
«точка безубыточности» (BEP – break-even point);
2) стадия расширения (expansion stage) – компания занимает определенные позиции на рынке, становится прибыльной, ей требуются
расширение производства и сбыта, проведение дополнительных маркетинговых исследований, увеличение основных активов и капитала.
На этапе expansion происходит переориентация продукта на массового
пользователя и экспоненциальный рост продаж. Работы по расширению бизнеса, начатые на предыдущей стадии, продолжаются. Бизнес
начинает приносить прибыль, степень риска снижается. Капитал направляется на основное расширение компании (здания, сооружения,
оборудование, машины и т. д.), что увеличивает объем продаж и, соответственно, прибыль;
3) «промежуточная» стадия (mezzanine). Иногда перед «выходом»
выделяют промежуточную «мезонинную» стадию, на которой привлекаются дополнительные инвестиции для улучшения краткосрочных показателей компании, что влечет общее повышение ее капитализации.
На этапе mezzanine в компанию вкладывают инвесторы, ожидающие быструю отдачу от вложений;
4) стадия выхода (exit stage) – этап развития инновационной компании, на котором происходит создание публичной компании, продажа
доли инвестора другому стратегическому инвестору (M&А), первичное
размещение на фондовом рынке (IPO) или выкуп менеджментом (МВО –
Management Buy-Out – доля инвестора приобретается менеджерами проинвестированной компании по устраивающей инвестора цене). Как правило, этап exit является точкой выхода венчурных инвесторов.
Продажа на этапе «выход» происходит по ценам, намного превышающим первоначальные вложения, что позволяет инвесторам зафиксировать значительные объемы прибыли;
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5) pre-IPO stage (при выходе через проведение) – стадия инвестирования в акционерный капитал до осуществления первичного публичного предложения акций;
6) IPO (IPO – Initial Public Offering или первичное размещение акций
на бирже).
На этапах early growth и expansion появляется все больше информации о конечном продукте, риск вложений существенно снижается,
потенциальная прибыльность бизнес-проекта становится более очевидной, количество желающих вложить средства в проект увеличивается,
среди них появляются стратегические инвесторы, нацеленные на получение контроля над предприятием, рентабельность вложений здесь снижается, но по-прежнему высока.
На стадиях mezzanine и exit технология уже разработана и опробована на рынке – венчурная компания осваивает массовое производство
новой продукции. Здесь велика вероятность слияния, присоединения
или выкупа венчурной компании одним из стратегических инвесторов.
Но даже если этого не происходит, венчурная компания все равно прекращает быть таковой, происходит ее реорганизация в открытое акционерное общество, статус предприятия меняется с высокорискового на
стабильно функционирующий и растущий.
Общая продолжительность цикла инновационной компании от «посева» до «выхода» занимает 5–10 лет.
По статистике в 91 % случаев венчурные проекты гибнут в «долине смерти» по причине низкого уровня деловой подготовки команды
и слабого менеджмента, и лишь в 9 % случаев – из-за ошибок в НИОКР
(R&D – research and development).
Венчурная компания создается под решение конкретной задачи, и после завершения этой работы она либо расформировывается и прекращает
свою деятельность, либо поглощается крупной фирмой (зачастую одним
из учредителей), либо самостоятельно при благоприятной коммерческой
конъюнктуре и явной конкурентоспособности созданного продукта выходит на рынок и путем продажи коммерческой разработки укрепляет свое
финансовое положение, создает собственное производство и организует
коммерческие операции на базе доработанных нововведений. В этом случае бывшее венчурное предприятие организует производство небольших
партий изделий, выгодно реализует их, выполняет свои обязательства
перед инвесторами и путем продажи лицензий выручает необходимые
средства для разворачивания собственного производства.
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Поддержка инновационной деятельности обычно осуществляется
в зарубежных странах в соответствии с национальными средне- и долгосрочными стратегиями развития науки, технологий и инноваций, устанавливающими приоритетные направления, объемы и механизмы государственного финансирования данной сферы. В частности, развернутыми стратегиями располагают США, Япония, Германия, Великобритания,
Китай, Бразилия и Индия, то есть те страны, которые либо являются
признанными лидерами в области инноваций, либо активно претендуют
на эту роль67.
Основной акцент в программах ведущих стран в настоящее время
делается на следующие направления:
– дальнейшее наращивание государственных инвестиций в исследования и разработки в приоритетных отраслях;
– повышение экономической отдачи от вкладываемых бюджетных
средств, в том числе за счет стимулирования внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию;
– принятие комплексных мер по стимулированию инновационной
активности частного бизнеса, особенно малых и средних предприятий.
Кроме того, все страны особое внимание уделяют вопросам подготовки квалифицированных научных и инженерно-технических кадров –
главной производительной силы в инновационной экономике, предусматривая в ближайшие годы значительное наращивание бюджетных
ассигнований на эти цели.
В мировой практике используются следующие основные формы налоговой поддержки компаний, осуществляющих исследования и разработки:
– налоговые кредиты, представляющие собой отсрочку по уплате
некоторых видов налогов на определенный период, который может достигать нескольких лет;
– ускоренная амортизация оборудования, вычислительной техники
и других основных средств, приобретаемых для реализации инновационных проектов;
– повышающие коэффициенты (в среднем – 1,5) к текущим расходам
на исследования и разработки, позволяющие сократить базу для начисления корпоративного налога на прибыль;
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– налоговое освобождение, дающее возможность компаниям не
уплачивать или уплачивать в меньшем размере отдельные налоги, в основном социальные.
В условиях формирования информационного общества и экономики
знаний все большую популярность набирает переведение бизнеса в статус online. Большинство отечественных и зарубежных экспертов уверенно заявляют, что будущее за виртуальными бизнес-организациями,
что бесспорно подтверждается успешной деятельностью интернациональных корпораций, таких как Uber, Amazon, Airbnb и Facebook. Сокращение издержек на аренду помещений, гибкость бизнеса, счастливые сотрудники и борьба с мировой безработицей – это лишь наиболее
очевидная часть преимуществ данной модели компании. Интересным
является факт, что начал зарождаться подобный способ ведения бизнеса в Америке еще в прошлом столетии, когда наиболее инновационные
и передовые компании стали предлагать небольшой спектр услуг через
Интернет. Однако лишь спустя более чем пятнадцать лет одним из первых представителей крупного виртуального бизнеса стал знаменитый на
весь мир американский сайт Amazon.com, являющийся на тот момент
исключительно книжным онлайн-ритейлером. Спустя годы ассортимент
виртуального магазина включает в себя больше тридцати категорий товаров массового спроса, штат сотрудников насчитывает 180 тыс. человек,
а склады отличаются высокой степенью роботизации и автоматизации.
Необходимо отметить, что переведение статуса компании из «офлайн»
в «онлайн» получило распространение и в России. Одним из наиболее
известных и популярных представителей отечественного виртуального
ритейла является сайт Lamoda.ru, который функционирует уже свыше
6 лет и сотрудничает более чем с 700 мировыми брендами одежды. Грамотно выстроенная коммуникационная и финансовая стратегия организации, большой выбор и хорошее обслуживание продолжают привлекать
большое количество клиентов по всей стране ежедневно, благодаря чему
Lamoda является ведущим российским онлайн-ритейлером одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома. Более того, компания
является довольно привлекательным работодателем для людей, разбирающихся в моде, логистике и менеджменте. Еще одним отличным примером успешной виртуальной российской бизнес-организации является
«Тинькофф Банк», позиционирующий себя как лучший онлайн-банкинг
в России. Соответственно, он сфокусирован исключительно на дистанционном обслуживании, а также не имеет розничных отделений, что не
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мешает удобству и быстроте использования средств на карте. Обладает
удобным и понятным приложением, быстрой реакцией в случае необходимости помощи или объяснения, приветливым персоналом, оперативной доставкой и отличным сервисом. Кроме того, банк широко использует системы автоматизации для совершенствования бизнес-процессов:
голосовую идентификацию для защиты от мошенников и ускорения
работы колл-центра, а также технологии обработки «больших данных»,
в том числе данных из социальных сетей, для прогнозирования рисков
с возвратом задолженности. Большую часть программных систем банк
разрабатывает самостоятельно, а около 70 % сотрудников – аналитики,
разработчики и IT-специалисты, позволяющие системе бесперебойно
работать 24/7. Что же касается показателей, то «Тинькофф Банк» имеет
один из самых высоких показателей по банковской системе в отношении
чистой процентной маржи.
Необходимым условием существования виртуального бизнеса является постоянное развитие и усовершенствование его структуры и сотрудников, что довольно сложно реализовывать в период экономических
спадов в силу отсутствия лишних средств68. Поэтому широкое распространение получили новые способы найма персонала и сотрудничества.
Стоит отметить, что наиболее прогрессивной системой ведения виртуального бизнеса является передача некоторых функций другим компаниям или людям. Аутсорсинг (передача конкретных неосновных функций
сторонней организации), косорсинг (разделение функций между ответственными службами внутри компании и внешней специализированной
организацией), аутстаффинг (выведение персонала за штат компании),
аутплейсмент (работа с сокращенным персоналом) – все это способствует оптимизации внутренних и внешних ресурсов компании, росту необходимой репутации и переориентированию некоторых структур в организации.
Согласно исследованиям американской компании Cisco, 45 % работников готовы получать низкую заработную плату, а оставшийся 31 % отказаться от выходных в праздники, лишь бы иметь возможность работать
удаленно. Очевидно, работа вне офиса является более привлекательной
и желаемой в силу возможности самостоятельного планирования собственной жизни и отсутствия внешнего давления, оказываемого рамка68
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ми офисной рутины69. В соответствии с данными, представленными PC
Magazine, шанс компании стать лидером в своей сфере значительно возрастает при переведении команды в интернет-пространство. Идеи могут
прийти в любой момент, а возможность их зафиксировать и реализовать
при графике 24/7 стремительно приближается к абсолютному значению.
Более того, при наличии свободного права делать перерывы в соответствии с возможностями и потребностями организма, продуктивность
растет в геометрической прогрессии: свобода ведет к самоорганизации.
Самоорганизация – один из самых значимых вопросов для топменеджмента виртуальных корпораций. Помимо отсутствия постоянного личного взаимодействия в коллективе, одним из наиболее существенных недостатков виртуального бизнеса является необходимость
мотивации сотрудников для предотвращения снижения их производительности. Во избежание возникновения проблем внутри коллектива,
даже дистанцированного, руководители компаний и HR-менеджеры
проходят большое количество тренингов и мастер-классов, принимают
участие в форумах, дискуссиях и конференциях на тему наиболее эффективных и удобных инструментов коммуникации внутри коллектива,
развития лидерских качеств, систем поощрений и стимулов, привлечения новых клиентов и сотрудников и удержания старых. Оптимизация
трудового процесса внутри компании становится все более актуальной
проблемой. Специалисты в области психологии заявляют, что от моральных качеств и степени удовлетворенности сотрудников их рабочим
местом, отношением и перспективами личностного и карьерного роста
зависит и успешность всего предприятия. В связи с этим в последнее
время особенно популярно выделять специальный бюджет на проведение различных мероприятий и грантов для коллектива, повышение
квалификации и развитие определенных качеств личности сотрудников.
Согласно данным TINYpulse, американской HR-компании, чем дольше
человек трудиться удаленно, тем выше он оценивает свою работу, быстрее развивается в своем деле и чувствует себя гораздо более целостно и счастливо. Исключением здесь являются случаи, когда переходить
на удаленный режим людей заставляло начальство. Также в отчете
TINYpulse говорится, что полноценнее и вдохновеннее себя чувствуют
люди, которые работают меньше часов в день, но без выходных, чем те,
кто работает в традиционном режиме. Таким образом, можно сделать
69
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вывод, что для оптимизации и увеличения эффективности работы компании, при наличии такой возможности, бесспорно, стоит предоставить
сотруднику выбор: продолжать ежедневно приходить в офис или же работать удаленно. Исследования показывают, что в 76 % случаев из ста
служащие предпочитают переходить в онлайн.
Безусловно, изменения всегда даются болезненно и сложно. Далеко
не каждый руководитель готов отказаться от офиса и привычки держать
все под неусыпным контролем и надзором, вопреки всем открывающимся преимуществам. Также и сотрудники зачастую воспринимают предложение о переходе на удаленную работу в штыки, выискивая в этом
скрытый замысел и скорое увольнение или кризис в фирме. Однако,
попробовав новый режим работы и взвесив все «за» и «против», лишь
в редких случаях человек готов вернуться к старому стилю жизни. Большинство современных бизнесменов, экономистов и предпринимателей
в один голос заявляют, что будущее за онлайн-компаниями, способными
наиболее оперативно и грамотно отреагировать на постоянные изменения на рынке. Преимущество плюсов над минусами значительно, а сама
система настолько привлекательна, что сомнений в ее эффективности не
остается. С учетом развития технологий совсем скоро дистанционная
коммуникация внутри коллектива станет еще более понятной и простой,
а режим многозначности, его реализация и контроль над выполнением
работы будут доведены практически до автоматизированного режима.
ИРНИТУ предложил внести изменения в законодательные акты
в части развития инновационной и предпринимательской деятельности российских университетов. Законотворческие инициативы ректор
ИРНИТУ Михаил Корняков озвучил в мае на III Ректорском симпозиуме
в Томске, где обсуждалась программа развития высшей школы70.
Как подчеркивает Михаил Корняков, в условиях становления инновационной экономики особую значимость приобретает доступное и качественное высшее образование, и как следствие этого – обеспечение
предприятий компетентными инженерными кадрами. Правительство
Российской Федерации прилагает существенные усилия по созданию
условий для успешного и динамичного развития университетов, повышения конкурентоспособности отечественного высшего образования
в глобальной экономике. Вместе с тем стоит отметить, что есть проблемы, решение которых позволило бы активизировать инновационную
70
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деятельность в университетах и создало условия для развития предпринимательства.
Среди острых вопросов отмечена очень сложная процедура аренды
площадей в вузовских бизнес-инкубаторах и технопарках малыми инновационными предприятиями, созданными с участием университета:
«Процесс согласования с Министерством науки и высшего образования длится несколько месяцев. Между тем вузовская инновационная
инфраструктура формировалась для поддержки предпринимательской
активности студентов, аспирантов и преподавателей, обеспечения условий для коммерциализации университетских разработок. Необходимо
разрешить вузовским Технопаркам и Инкубаторам сдавать в аренду помещения на три года без согласования с собственником. Сейчас вузам
нужно доказывать, что при сдаче в аренду помещений не нарушаются
права обучающихся. Это правильно, когда планируется сдать в аренду
учебное помещение. Но если в аренду сдаются специализированные под
бизнес помещения Технопарков и инкубаторов, то, казалось бы, что тут
доказывать? Они изначально предназначены под инновационный бизнес! Также хотелось бы акцентировать внимание на то, что малые инновационные предприятия, созданные университетом, должны иметь возможность арендовать помещения не обязательно в самом вузе, а рядом
с ним. Предлагаем создать “Льготную зону” в радиусе 1–2 км от вуза
и предусмотреть из федерального или регионального бюджета частичную компенсацию затрат бизнеса на аренду помещений, находящихся
в непосредственной близости от университета»71.
Еще одна проблема касается коммерциализации результатов научнотехнической деятельности университетов. В настоящее время отсутствуют правовые основания для вхождения университетов в уже созданные
хозяйственные общества с внесением в уставный капитал интеллектуальной собственности. Университеты сталкиваются с ситуациями, когда
промышленные предприятия проявляют заинтересованность в коммерциализации вузовских разработок и готовы осуществлять эту деятельность с участием университетов, предлагая им войти в уставной капитал
компании оцененной интеллектуальной собственностью университета.
«Вузам нужно разрешить входить своей интеллектуальной собственностью в уже существующие компании. Это можно осуществить
через внесение изменений в статью 103 Федерального закона “Об об71
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разовании в Российской Федерации”. В новой редакции данной статьи
предлагаем обеспечить университетам право без согласия собственника быть учредителями хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении
результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые принадлежат указанным образовательным организациям, либо
становиться участниками ранее созданного другими субъектами хозяйственного общества путем внесения вклада при увеличении уставного
капитала»72.
Третья инициатива ИРНИТУ направлена на гарантированное вознаграждение студентов за «служебные изобретения».
По информации Михаила Корнякова, прикладными научными исследованиями в университетах занимаются не только сотрудники и аспиранты, но и студенты73. В результате такой деятельности регистрируются права собственности на разработки в виде патентов, выплачиваются
соответствующие авторские вознаграждения.
«В процессе освоения образовательной программы обучающиеся
зачастую принимают непосредственное участие в создании РИД совместно с преподавателями и аспирантами. Однако действующее законодательство не позволяет выплачивать авторское вознаграждение
студентам в тех случаях, когда они являются соавторами изобретения,
полезной модели и промышленного образца, так как они не являются
сотрудниками вуза. Вместе с тем для стимулирования студентов и вовлечения их в процессы создания интеллектуальной собственности необходимо предусмотреть в законодательстве возможность выплаты им
авторских вознаграждений. Мы предлагаем внести изменения в ст. 1370
ГК РФ, распространив режим служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца на случай совместного создания такого
результата обучающимся и работником вуза. В результате данного изменения и работник, и обучающийся будут иметь права на вознаграждение
в предусмотренных законом случаях».
Ректор ИРНИТУ подчеркивает, что если озвученные законопроекты
будут приняты, то они создадут условия для более эффективного использования университетами объектов инфраструктуры малого и среднего
инновационного предпринимательства (технопарков, научных парков,
72
Интернет-сайт ИРНИТУ. URL: https://www.istu.edu/news/44863/ (дата обращения: 14.06.2018).
73
Там же.

114

инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов и т. п.).
В свою очередь, это будет способствовать государственной поддержке
развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого
инновационного предпринимательства, оперативного и эффективного
внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности,
созданных научными сообществами университетов, роста капитализации научных результатов.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Виктор Игнатенко дал экспертную оценку подготовленным законопроектам и поддержал законодательные инициативы Иркутского национального исследовательского технического университета по
совершенствованию правового обеспечения инновационной деятельности российских вузов, посчитав их своевременными и очень полезными.
«Современное законодательное регулирование инновационной деятельности вузов отстает от потребностей практики, изобилует пробелами и устаревшими схемами запретительного правового регулирования,
а также неразумными бюрократическими процедурами. В этой связи
законодательные инициативы Иркутского “политеха” чрезвычайно актуальны, – подчеркнул Виктор Игнатенко. – Давно назрела необходимость
внесения изменений в Гражданский кодекс России с целью распространения режима служебного изобретения и другого результата интеллектуальной деятельности на соавтора-студента или аспиранта, если изобретение,
полезная модель или промышленный образец созданы совместным творческим трудом обучающего в вузе и хотя бы одним штатным сотрудником этого вуза. Сегодня необоснованное ограничение интеллектуальных
прав студентов и аспирантов тормозит внедрение целого ряда интересных
и перспективных новаций. Вызывают недоумение имеющиеся в современном законодательстве ограничения и запреты по аренде помещений
вузовскими технопарками, бизнес-инкубаторами и другими инновационными предприятиями, по участию вузов в действующих предприятиях.
К примеру, в настоящее время у университетов нет правовой возможности
входить в уже созданные хозяйственные общества с внесением в уставной
капитал интеллектуальной собственности. В законодательстве помимо заключения лицензионного договора должны быть предусмотрены и иные
способы коммерциализации новаторских разработок университетов, которые были бы выгодны для всех российских вузов»74.
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По мнению Виктора Игнатенко, проект федерального закона
о внесении изменений в Гражданский кодекс, подготовленный преподавателями Иркутского национального исследовательского технического университета Владимиром Татарниковым, Ольгой Степаненко и Михаилом Мушинским, направлен на разрешение указанных
выше проблем и будет стимулировать инновационную деятельность
российских вузов.
Инновационное развитие подразумевает использование новых технологий, внедрение изобретений, проведение исследований. Плоды интеллектуального труда нуждаются в защите.
Очевидно, что с точки зрения патентного ведомства главный признак инновационности какого-либо продукта – это наличие патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Государственным заказчикам и госкомпаниям для поддержки инноваций устанавливаются квоты на закупку инновационной продукции,
то есть товаров, работ и услуг. Конечно, каждое ведомство, отвечающее
за свой сектор экономики, должно разработать четкие критерии, чтобы
определить, что в данном случае является инновационной продукцией. Роспатент готов обсудить любые их предложения. Инновационной,
в конце концов, может быть и технология производства или строительства. И в этом случае мы часто сталкиваемся с другим видом интеллектуальной собственности, которая, конечно, защищена законом, но не
патентуется, – ноу-хау.
Часто приходится сталкиваться с мнением, в том числе и предпринимателей, руководителей крупных производств: дескать, у нас
есть свои технологические разработки, производственные секреты,
но мы их не патентуем, поскольку применяем только сами, продавать
конкурентам не собираемся. Но ведь патент – это самостоятельный,
зачастую востребованный рынком продукт. Можно продавать лицензии, можно – продукцию, при производстве которой использовались
защищенные патентом изобретения. Само наличие патента на производимую продукцию подтверждает коммерциализацию изобретения и
повышает стоимость бизнеса.
Недавно Роспатент подписал соглашение с Российским экспортным
центром (дочерняя структура Внешэкономбанка). Самое важное в этом
сотрудничестве – механизм поддержки охраны и защиты интеллектуальной собственности российских производителей и экспортеров на миро116

вом рынке, который не ограничивается методической поддержкой или
консультациями75.
В частности, разрабатывается программа возмещения расходов
экспортеров на правовую охрану интеллектуальной собственности за
рубежом. Она включает в себя как разработку пакета нормативных документов, в которых выделяются критерии и правила отбора заявок экспортеров на предоставление субсидий по зарубежному патентованию,
так и ее реализацию, проведения экспертизы и отбора поступивших заявок, финансирование одобренных проектов.
Роспатент совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) планирует запустить пилотные проекты по оказанию услуг в области зарубежного патентования, в том числе по проведению патентных исследований и созданию патентных ландшафтов на базе региональных центров
поддержки экспорта, получающих финансирование из федерального
бюджета.
Кроме того, имеется дополнительная поддержка малых технологических компаний, которые только начинают свой бизнес. Их основной
актив – это интеллектуальный капитал. В связи с этим снижение их издержек на зарубежное патентование на основных рынках должно стать
важным элементом стимулирования высокотехнологичного экспорта.
По инициативе Роспатента в государственную программу поддержки
малого и среднего предпринимательства, которую курирует Минэкономики, включен механизм по компенсации затрат на патентование.
На стадии завершения находится проект создания центров защиты
российской интеллектуальной собственности на мировом рынке. В первую очередь – сеть организаций-партнеров, оказывающих профессиональные услуги в области правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности за рубежом. Роспатент займется разработкой критериев
формирования реестра и отбора таких организаций, а РЭЦ разработает
техническую сторону реестра с системой отзывов об услугах. Реестр будет находиться в совместном ведении Российского экспортного центра
и подведомственного учреждения Роспатента – Федерального института
промышленной собственности. С 2009 года в стране во всех федеральных округах действуют центры поддержки технологий и инноваций –
совместный проект Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности, где малым предприятиями, бизнесменам, ученым
Черниговский М. Мы создаем стимул для развития инновационной предпринимательской активности // Интернет-сайт газеты «Коммерсант». URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3034913
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могут оказать и оказывают поддержку консультациями, помогают оформить заявку для подачи заявок в электронном виде, проводят семинары
по патентному праву. Все это выполняется на безвозмездной основе. Помощь в патентной защите – очередной шаг в расширении государственной поддержки инновационных компаний и российской инновационной
экономики в целом. Создается важный стимул для развития инновационной предпринимательской активности и серьезная заявка на достойное место нашей страны в ряду стран – технологических лидеров.
Российская патентная система не уступает уровню национальных
патентных ведомств ведущих стран мира. В мире применяется две системы патентования – явочная и проверочная. Большая часть стран (например, Италия, Испания, ряд стран Азии и Африки) придерживались
явочной системы патентования, когда проверку патентоспособности
заявленного решения не проводят. Получение патента обходится дешево – это быстро, но ненадежно. При явочной системе все вопросы к отсутствию новизны и прочим аспектам патентоспособности решаются на
уровне судов, а это уже очень дорого и долго.
Страны с традиционно сильным научно-техническим и промышленным потенциалом (например, Германия, США, Россия) остановились
на проверочной системе патентования, когда соответствие заявленного
решения новизне, применимости и другим условиям патентоспособности проверяется путем проведения экспертизы заявки патентным ведомством. Для проверки проводится информационный поиск по патентам,
выданным в определенных странах-участницах Договора о патентной
кооперации, так называемый минимум РСТ. Соответственно, заявки, не
соответствующие установленным требованиям, отклоняются, а патентообладатели получают более надежный (чем в явочной системе) патент,
который сложнее оспорить. В России действует проверочная система,
поэтому для административных процедур требуется время, однако небольшое в сравнении со сроками экспертизы в тех же США.
В России ежегодно подается свыше 140 тыс. заявок на выдачу патентов, свидетельств о регистрации товарных знаков и т. д. За тот же период с жалобами на решение Роспатента в суд обратились 400 заявителей.
Лишь 9 %, 36 исков, было в той или иной степени удовлетворено, отменено
15 решений Роспатента. Сроки патентования у нас в среднем такие же, как
и в других развитых странах, выше, чем в странах с явочной системой патентования, но намного ниже, чем в США или, например, Китае.
Не все изобретения коммерциализируются. Конечно, меры государственной поддержки патентования повысят количество патентов. Уро118

вень коммерциализации обычно стабилен. Чем больше будет патентов,
тем выше – число патентов, имеющих коммерческую перспективу. Роспатент ежегодно регистрирует сейчас около 140 тыс. заявок на выдачу
патентов, свидетельств о регистрации товарных знаков. Для страны с таким высоким научным, интеллектуальным и промышленным потенциалом это очень мало. Если мы повысим количество заявок и патентов, то
и общий объем инновационной продукции в ВВП России вырастет.
Широкое внедрение комплекса прорывных инноваций стало основой для нового технологического уклада – «индустрии 4.0». Синергия
между достижениями в таких отраслях, как машинное обучение и нейронные сети, аккумуляторы высокой емкости, системы машинного зрения, лазерная и ультразвуковая локация, позволила сформировать принципиально новый класс техники – беспилотные автомобили. Ожидается,
что их широкое внедрение в будущем изменит целые отрасли – от страхования и логистики до планирования городской среды.
Поддержание текущей конкурентоспособности на мировом рынке требует от российского бизнеса широкого внедрения инноваций.
Государственной задачей становится формирование инфраструктуры,
способной обеспечить создание прорывных научных разработок, коммерциализация которых обеспечит долговременную конкурентоспособность экономики России.
В Европейском Союзе наиболее масштабной программой развития
исследований и инноваций является «Горизонт 2020». Бюджет этой программы на период 2014–2020 годов составляет 80 млрд евро (рис. 2)76.
Передовая наука
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32%

Промышленное
лидерство
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Общественно
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Рис. 2. Структура бюджета программы «Горизонт 2020»
Интернет-сайт Института анализа инвестиционной политики. URL: http://
мниап.рф (дата обращения: 23.10.2018).
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Важно, что программа «Горизонт 2020» направлена на обеспечение
долговременной конкурентоспособности экономики Евросоюза:
1. Передовая наука
В рамках направления создан комплекс грантов для поддержания
передовых научных разработок (программа Европейского Исследовательского Совета), инновационное обучение, стипендии и обмен кадрами (программа имени Марии Кюри), поддержка разработки будущих
и зарождающихся технологий и формирование научной инфраструктуры мирового уровня. Этот комплекс мер направлен на формирование
будущих конкурентных преимуществ. Кроме того, программа активно
привлекает ученых со всего мира, капитализируя потенциал их разработок. В предыдущей программе (7-рамочная программа, действовавшая
с 2007 по 2013 год) участвовало более 500 участников из России.
2. Промышленное лидерство
Содержание направления – использование, коммерциализация результатов, полученных передовой наукой для обеспечения конкурентных преимуществ европейской промышленности и экономики. Целевым
образом поддерживаются информационные и коммуникационные технологии, в том числе обеспечивающие «четвертую промышленную революцию», нанотехнологии, биотехнологии, космос, атомную энергию
и др. Также делается акцент на доступе к финансовому обеспечению
для рискованных проектов и поддержке малого и среднего бизнеса как
эффективного инструмента внедрения инноваций.
3. Социальные вызовы
Квалифицированные кадры – основа долговременной конкурентоспособности в современной экономике. Обеспечивает формирование
благоприятной социальной среды, привлекательной для миграции наиболее квалифицированных специалистов, перспективных ученых и
предпринимателей. Для этого финансируются такие направления, как
здоровье, демография и благополучие населения, пищевая безопасность
и устойчивое развитие сельского хозяйства, «зеленые» проекты, обеспечивающие качественную среду для проживания, защиту свободы и безопасности и др.
В целом программа ЕС «Горизонт 2020» – пример комплексного
подхода к обеспечению долговременной конкурентоспособности экономики за счет формирования задела прорывных разработок и технологий, индустриального лидерства, обеспечения комфортной социальной среды.
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Инструментарий поддержки малого бизнеса в рамках «Горизонт
2020» включает:
1) программу постоянно действующей консультационной и организационной поддержки;
2) программу финансирования (доступ предоставляется на основании конкурсного отбора), три этапа:
– грант в размере 50 тыс. евро на разработку концепции бизнеса
и сопутствующие исследования;
– финансирование от 0,5 до 2,5 млн евро на создание рабочего образца, выход на рынок, исследования и разработки и совершенствование
продукта;
– для компаний, успешно прошедших этапы 1 и 2, предоставляется
помощь в поиске инвестора для масштабирования бизнеса.
Поддержка МСП предоставляется, прежде всего, проектам с высоким риском и потенциалом развития. Они должны быть направлены на
новые рынки и использовать передовые инновационные разработки.
В российской практике использование лучшего мирового опыта для
формирования комплексного подхода к развитию, ориентированного не
только на текущие конкурентные преимущества, но и на долгосрочную
перспективу, может стать одним из ключевых элементов новой системы поддержки цифровизации экономики, в том числе развития малого
и среднего бизнеса.

2.5. Воздействие рыночных структур на особенности ведения
предпринимательской деятельности
Рыночная структура – это совокупность признаков организации
рынка, включая методы установления рыночной цены и объема производства и определяющих наличие стратегического поведения фирм77.
Факторами, определяющими тип рыночной структуры, являются:
– эффект масштаба производства,
– вертикальная интеграция (то есть объединение операций по обработке сырья, материалов, производству полуфабрикатов, сборке и выпуску готовой продукции);
– политика государства.
77
Кунцман М.В. Микроэкономика: курс лекций / М.В. Кунцман. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МАДИ, 2015. 140 с.
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Наличие в отрасли существенного положительного эффекта масштаба производства и устремлений к вертикальной интеграции способствует росту концентрации производства, проявляющейся в увеличении размеров и уменьшении количества действующих в отрасли фирм.
Более точное представление о концентрации рынка дает индекс Херфиндаля – Хиршмана, рассчитываемый как сумма квадратов долей фирм:
HHI = (q1)2 + (q2)2 + (q3)2+ … + (qn)2 = Σ(qi)2,
(11)
где qi – доля продаж фирмы на рынке, выраженная в процентах.
При абсолютной монополии индекс достигает своего максимального значения, равного 1002 = 10000.
Рыночная власть производителя или потребителя – влияние на цену
продажи и покупки продукции.
Источники рыночной власти:
– эластичность спроса;
– взаимозаменяемость продукции;
– рыночная доля фирмы;
– стратегическое взаимодействие фирм.
В таблице 6 отражены виды конкурентных рынков.
Чтобы повысить цену на свою продукцию, фирма вынуждена сокращать предложение. Рыночная власть продавца – это способность влиять
на рыночную цену, воздействуя на величину предложения.
Коэффициент Лернера (L) характеризует степень рыночной власти:
L = (P – MC) / P = –1 / Ed.
(12)
0 < L < 1.
Чем больше L, тем больше монопольная власть, и рынок дальше от
идеального состояния совершенной конкуренции.
L = 0 на рынке совершенной конкуренции.
L = 1 при чистой монополии с нулевыми предельными издержками.
Рыночные структуры отличаются по следующим признакам:
– количеству продавцов и покупателей;
– дифференциацией продукции;
– занимаемой долей рынка;
– барьерами на входе и выходе из отрасли;
– стратегическим или нестратегическим поведением фирм.
Количество продавцов и покупателей влияет на занимаемую долю
рынка и на рыночную цену: при большом количестве продавцов и покупателей участники рынка не будут влиять на цену продукции, а при, наоборот, небольшом количестве продавцов и покупателей влияние
на цену будет значительным.
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Таблица 6
Характерные черты четырех основных моделей рынка
Характеристика
Количество
фирм
Тип продукта

Контроль за
ценами

Условия
вступления
в отрасль
Неценовая
конкуренция
Примеры

Совершенная
конкуренция
Множество
Стандартизированный

Модель рынка
Монополистическая
Олигополия
конкуренция
Много
Несколько

Абсолютная
монополия
Одна

Дифференцированный

Стандартизи- Уникальный
рованный или
дифференцированный
Отсутствует
Возможен,
Ограничен
Значителен
но ограничен
взаимной
договоренностью; но имеется возможность сговора
Очень легкие Относительно
Имеется
Заблокирован
легкие
существенные
препятствия
Отсутствует Реклама, брен- Очень распроРеклама
ды, торговые
странена
и связи
марки
с общественностью
ПроизводПредприСельское
Розничная
ятия комторговля,
ство стали,
хозяйство,
производство автомобилей, мунального
брокерские
хозяйства,
конторы
одежды, обуви бытовых приборов
Газпром

Рыночная структура с малой долей рынка будет более конкурентной,
с большой – менее конкурентной.
Рыночная структура со стандартизированной продукцией более конкурентна, с дифференцированной – менее конкурентна.
Чем выше барьеры на входе в отрасль и выходе из нее, тем тяжелее
новым фирмам войти на этот рынок.
Характер поведения фирм может быть нестратегическим, когда фирмы, принимая решения, реагируют на поведение друг друга, и стратегическим, когда решения сопоставляются с поведением конкурентов.
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Рынок олигополии – рыночная структура, для которой характерно стратегическое взаимодействие нескольких фирм, конкурирующих
за объем продаж.
Существуют два вида олигополий:
1) чистая олигополия, где выпускается стандартизированная продукция;
2) дифференцированная олигополия, где выпускается дифференцированная продукция.
Основные признаки:
– несколько фирм;
– большая концентрация рынка;
– высокие отраслевые барьеры;
– стратегическое взаимодействие фирм.
Рынок абсолютной монополии – рыночная структура, для которой
характерно присутствие одной фирмы-продавца на рынке благодаря
уникальной продукции.
Основные признаки:
– один продавец на рынке;
– концентрация всего отраслевого предложения;
– уникальная продукция;
– вход на рынок заблокирован;
– отсутствие стратегического поведения.
Рынок монопсонии – рыночная структура, для которой характерно
присутствие одного покупателя, предъявляющего рыночный спрос.
Основные признаки:
– один покупатель;
– большое количество продавцов;
– стандартизированный продукт.
Рынок совершенной конкуренции – рыночная структура, для которой
характерны небольшие рыночные доли продавцов, стандартизированный продукт и свободный вход на рынок.
Основные признаки:
– множество продавцов и покупателей;
– небольшие рыночные доли продавцов и покупателей;
– стандартизированный продукт;
– свободный доступ к рыночной информации;
– отсутствие барьеров на входе на рынок и выходе с рынка;
– отсутствие стратегического поведения.
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Рынок монополистической конкуренции – рыночная структура, для
которой характерна дифференцированная продукция, с помощью которой продавцы конкурируют за объем продаж.
Основные признаки:
– дифференцированная продукция;
– много продавцов и покупателей;
– барьеры для вступления в отрасль небольшие, это торговые марки,
бренды и т. д.;
– отсутствие стратегического поведения.
По данным федеральной налоговой службы за 2018 год наибольшее
количество субъектов малого и среднего предпринимательства сконцентрировано в Центральном федеральном округе России, затем расположился Приволжский федеральный округ. Данные по количеству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на
2018 год представлены в табл. 778.
Таблица 7
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 2018 год
Всего
Российская Федерация
Центральный ФО
Приволжский ФО

юр. лиц
всего
2 952 893
1 070 451
502 378

6 269 150
1 963 274
1 113 889

из них

ИП
всего
3 316 257
892 823
611 511

С каждым годом тенденция роста предприятий сохраняется. Так, например количество микропредприятий и малых предприятий в период
2010–2014 годов увеличилось почти на миллион, средних – на 3,5 тысячи. Данные по финансовым результатам предприятий за 2010–2014 годы
представлены в табл. 879. Но вместе с тем увеличивается количество
убыточных предприятий, так же как и прибыльных. В целом, количество
микропредприятий и малых намного превосходит количество средних.
Если рассматривать самые привлекательные регионы для инвестиций, то согласно национальному рейтингу в 2018 году на первом месте располагается Тюменская область, затем Москва, замыкает тройку
78
79

Ресурсный центр малого предпринимательства. URL: http://rcsme.ru/ru/statistics
Там же.
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самых привлекательных регионов для инвестиций Республика Татарстан80. Стоит отметить, что Татарстан занимал первое место в рейтинге
три года подряд с 2015 по 2017 годы.
Таблица 8
Финансовые результаты предприятий за 2010–2014 годы
Прибыльные предприятия Убыточные предприятия
Сумма
Сумма
Число
Число
прибыли,
убытка,
предприятий
предприятий
млн руб.
млн руб.
Микропредприятия
435 119
347 183
457 694
87 936
216 676
1 328 352
1 061 436
1 648 981
266 916
749 455
Малые предприятия и микропредприятия
525 399
416 778
868 401
108 621
332 407
1 530 294
1 219 954
2 548 634
310 340
1 337 684
Средние предприятия
15 190
11 658
209 699
3 532
70 312
18 747
14 937
334 392
3 810
191 257

Число
Годы
предприятий

2010
2014
2010
2014
2010
2014

В 2018 году доля малого и среднего предпринимательства в Татарстане составила 25 %, данная отметка не сдвигается уже 6 лет, хотя Министерство экономики Республики Татарстан предусматривало, что малый и средний бизнес должен был вырасти уже к 2015 году до 34 %, но
достичь этого не удалось из-за развития крупного предпринимательства.
Инвестиционная привлекательность тормозит развитие малого и среднего бизнеса, так как приток инвестиций в регион развивает лишь крупный бизнес и иностранный сектор. Возможно, данный фактор и сыграл
ключевую роль в том, что малый бизнес в нашей республике занимает
всего четверть ВРП (валового регионального продукта). Считается, что
малое и среднее предпринимательство являются локомотивом экономики, но в Республике Татарстан, как и в Российской Федерации, пока этого не наблюдается81.
80
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
URL: https://asi.ru/investclimate/rating/
81
Об утверждении программы социально-экономического развития Республики
Татарстан на 2011–2015 годы: Закон Республики Татарстан от 22.04.2011 № 13-ЗРТ //
Газета «Республика Татарстан». 2011. 4 мая. № 89–90.
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Стоит заметить, что данная проблема является очень актуальной
в современных условиях, так как застой в развитии данного сектора тормозит развитие экономики в целом82.

2.6. Государственно-частное партнерство
в предпринимательской деятельности
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в целях достижения задач публично-правовых образований, повышения уровня доступности и качества публичных услуг, достигаемое посредством привлечения частных
ресурсов и разделения рисков между партнерами83.
Законодательство Российской Федерации о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Воздушного кодекса Российской
Федерации и других законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов84.
Объектом ГЧП является имущество, входящее в состав транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры (либо в целом некоторая часть публичного сектора).
Под инфраструктурой понимается совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования экономики
82
Khafizov M.D, Mustafin A.N. Development of small and medium entrepreneurship:
Evidence from Russia // International Journal of Economic Perspectives. 2017. Vol. 11,
Is. 3. P. 1529–1534.
83
Интернет-сайт Национального центра государственно-частного партнерства.
URL: http://pppcenter.ru/assets/files/presentations/GChP-Recommend_web.pdf (дата обращения: 28.09.2018).
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О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федер. закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ // Российская газета.
2015. 17 июля. 156.
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и обеспечения условий жизнедеятельности населения. Наиболее часто
ГЧП реализуется в следующих отраслях инфраструктурного комплекса:
– транспортная инфраструктура: автомобильные дороги; железные
дороги; трубопровод; морские и речные порты и суда; аэродромы, производственная и инженерная инфраструктура аэропортов; метрополитен
и другой транспорт общего пользования;
– социальная инфраструктура: здравоохранение; санаторно-курортное лечение; образование; культура; социальное обслуживание; спорт;
– энергетическая инфраструктура: производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии; тепло-, газо- и энергоснабжение; наружное освещение и иные объекты;
– коммунальная инфраструктура: водоснабжение и водоотведение;
утилизация (захоронение) бытовых отходов; благоустройство территорий; социально-бытовые объекты; гидротехнические сооружения.
В общем случае в проекте ГЧП выделяются два этапа: «затратный
этап», в течение которого частная и публичная стороны инвестируют
денежные средства в объекты инфраструктуры (и иные объекты, связанные с функциями публичного сектора); «доходный этап», в течение которого происходит оказание услуг с помощью данных объектов и возврат
инвестиций. Наличие «доходного этапа» является ключевым отличием
проектов ГЧП от государственного заказа. При этом источником дохода
по проекту ГЧП может быть как выручка от оказания услуг частным
лицам, так и платежи из бюджета.
Разделение рисков является обязательным условием отношений
ГЧП. При этом наибольшую сложность представляет поиск оптимального распределения рисков в зависимости от специфики проекта ГЧП
(отрасль, тип соглашения, условия финансирования и иное). Общее
правило таково – каждый риск по проекту несет та сторона, которая
способна наилучшим образом им управлять. Сложность в реализации
этого правила заключается в том, что, с одной стороны, частный инвестор стремится увеличить доход и поэтому склонен недооценивать риски проекта ГЧП (прямая зависимость «риск-доход»); с другой стороны,
публичный орган стремится снизить ответственность и поэтому склонен
завышать риски, передаваемые частному сектору (обратная зависимость
«риск-доход/ответственность»). Необходимость поиска оптимального
распределения рисков также повышает значимость предпроектной стадии ГЧП по сравнению с государственным заказом.
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Государственно-частное партнерство включает множество форм, которые имеют различные наименования и используются в широком спектре инфраструктурных отраслей и инвестиционных сделок.
В мировой практике сложилось множество разнообразных моделей,
форм, типов и конкретных вариантов реализации партнерских отношений между государством и бизнесом. Формы ГЧП85:
1. Контракты как административный договор, заключаемый между
государством (органом местного самоуправления) и частной фирмой на
осуществление определенных общественно необходимых и полезных
видов деятельности. Наиболее распространенными в практике ГЧП считаются контракты на выполнение работ, на оказание общественных услуг, на управление, на поставку продукции для государственных нужд,
на оказание технической помощи. В административных контрактных отношениях права собственности не передаются частному партнеру, расходы и риски полностью несет государство. Интерес частного партнера
состоит в том, что по договору он получает право на оговариваемую
долю в доходе, прибыли или собираемых платежах. Главной отличительной чертой государственного контракта является особая цель использования товаров (услуг, работ), а именно их закупка для государственных или муниципальных нужд, в том числе в государственный резерв.
Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет
средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности
Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах,
услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказов (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации
межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо потребности субъектов Российской Федерации,
государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых
для осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Шпакович Д.К., Василенок В.Л. Развитие форм государственно-частного партнерства в Российской экономике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. № 1. URL: http://economics.open-mechanics.
com/articles/972.pdf
85
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2. Аренда в ее традиционной форме (договоры аренды) и в форме
лизинга. Особенность арендных отношений между властными структурами и частным бизнесом заключается в том, что происходит на определенных договором условиях передача частному партнеру государственного или муниципального имущества во временное пользование
и за определенную плату. В случае договора лизинга лизингополучатель
всегда имеет право выкупа государственного или муниципального имущества. Не менее распространенный механизм ГЧП как в прошлом, так
и в настоящем – аренда. Содержанием арендных взаимоотношений органов государственной или муниципальной власти и частного партнера
является передача государственного или муниципального имущества
во временное пользование и за определенную плату. В такого рода отношениях в обязательном порядке предусматривается возвратность
самого предмета отношений, предусмотренного договором аренды, но
права по распоряжению имуществом сохраняются за собственником
(государством) и не передаются второй стороне соглашения (частному
партнеру). Модель лизинга является наиболее подходящей для сооружения общественных зданий. В мире накоплен весьма представительный
опыт лизинговых форм партнерства органов местного самоуправления
с частным бизнесом.
3. Концессия (концессионное соглашение) является специфической
формой отношений между государством и частным партнером, получающей все большее распространение. Ее особенность заключается в том,
что государство (муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые
в соглашении функции и наделяет его с этой целью соответствующими
правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За пользование государственной или муниципальной собственностью концессионер вносит плату на условиях,
оговоренных в концессионном соглашении. Источником исключительности предоставляемых по концессионному соглашению прав является
не статус государства как собственника, а его прерогативы как органа
публичной власти. Исключительный (монопольный) характер прав,
предоставляемых государством концессионеру (частному партнеру), заключается в том, что в рамках территории или вида деятельности, на
которые он получает исключительное право, не допускается аналогич130

ная деятельность любых третьих лиц, а также и самого государства.
Известно, что концессии как важнейшая форма партнерства государства и частного бизнеса получили наиболее широкое распространение
в инфраструктурных отраслях, где особенно остро необходимы приток
частных инвестиций и высококвалифицированное управление. Различаются по меньшей мере три вида концессий: 1) концессия на уже существующие объекты инфраструктуры; 2) концессия на строительство
или модернизацию инфраструктурных объектов; 3) передача объектов
государственной собственности в управление частной управляющей
компании. Частный бизнес вкладывает инвестиции, управляет переданным ему имуществом и получает оплату главным образом из платежей,
осуществляемых пользователями. Сами же объекты возвращаются государственным или муниципальным властям по окончании действия концессионного соглашения. Концессии – это долгосрочное партнерство,
которое позволяет сторонам осуществить стратегическое планирование
своей деятельности. При заключении концессионного соглашения бизнес приобретает больше свободы при принятии административно-хозяйственных решений, решений управленческого и административного
толка и может самостоятельно регулировать множество вопросов, ранее
являвшихся прерогативой государства. Государство же, в свою очередь,
оставляет за собой ряд сильных рычагов воздействия на своего компаньона и в случае нарушений действующего концессионного соглашения всегда сможет защитить общественные интересы и права конечных
пользователей, то есть населения. Модель концессии действует в отраслях с длительным сроком реализации проектов, а также в тех случаях,
когда передача прав собственности от государства частному партнеру
исключается по политическим или правовым причинам.
4. Соглашения о разделе продукции. Эта форма партнерских отношений между государством и частным бизнесом частично напоминает
традиционную концессию, но все же отлична от нее. Если в концессиях концессионеру на правах собственности принадлежит вся выпущенная по соглашению продукция, то в соглашениях о разделе продукции
партнеру государства принадлежит только ее часть. Раздел продукции
между государством и инвестором, его условия и порядок определяются
в соглашении. В мировой практике соглашения о разделе продукции как
форма партнерских отношений между государством и частным бизнесом активно используются в сфере нефтяного бизнеса. В соответствии
с Федеральным законом № 225-ФЗ от 30.12.1995 «О соглашениях о раз131

деле продукции» соглашение о разделе продукции является договором,
в соответствии с которым государство предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный
срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального
сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных
с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных
работ за свой счет и на свой риск.
5. Совместные предприятия являются распространенной формой
партнерства государства и частного бизнеса. В зависимости от структуры и характера совместного капитала разновидностями этой формы
могут быть либо акционерные общества, либо совместные предприятия
на долевом участии сторон. Существенной особенностью совместных
предприятий любого типа является то, что государство постоянно участвует в текущей производственной, административно-хозяйственной
и инвестиционной деятельности. Самостоятельность и свобода в принятии решений частным партнером здесь гораздо уже, чем, например,
в концессиях. Совместное предприятие – хозяйственная организация,
учрежденная большим числом юридических лиц, создаваемая национальными предприятиями или совместно с зарубежными партнерами
на основе совместной собственности на территории одной из стран,
где находится учредитель. Может иметь форму полного товарищества,
общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества.
Совместным предприятием может быть организация любой формы собственности, созданная на основе объединения имущества учредителей
(юридических и физических лиц). В числе учредителей совместного
предприятия могут быть и иностранные юридические и физические
лица. Особенностью совместного предприятия является наличие совместной собственности, которая функционирует на территории одной
из стран (областей, регионов) учредителей такого предприятия. Целью
совместного предприятия является наиболее полное использование потенциала каждой из сторон, а также максимум полезного эффекта от их
деятельности. Сама возможность участия в принятии управленческих и
хозяйственных решений определяется непосредственно долей в капитале предприятия. В последние годы области применения различных форм
партнерства государства и частного бизнеса стремительно расширяются,
бурно развиваются сами формы партнерств и их модификации. Так, если
концессионные соглашения первоначально стандартно применялись при
сооружении автострад, автостоянок, обеспечении централизованным
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теплоснабжением, то в настоящее время они получили распространение в таких сферах, как национальная оборона, образование, кабельное
телевидение, некоторые виды городского общественного транспорта и
др. В ряде стран частный бизнес проектирует, строит, а затем управляет
больницами, школами и другими общественными объектами.
6. Инвестиционный фонд РФ. Государственный инвестиционный
фонд Российской Федерации предназначен для софинансирования инвестиционных проектов. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – часть средств федерального бюджета, подлежащая
использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства. Основная
цель деятельности Инвестиционного фонда РФ – поддержка приоритетных для государства и регионов конкретных инвестиционных проектов
путем создания транспортной, инженерной или энергетической инфраструктуры государственного или муниципального значения, без которой
эти проекты не могут быть реализованы. Отбор инвестиционных проектов осуществляется исходя из показателей финансовой, бюджетной,
экономической и социальной эффективности проектов. Проекты фонда отбираются в рамках публичной процедуры, предусматривающей
их рассмотрение на Инвестиционной комиссии по проведению отбора
проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, с последующим отбором на
Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим
общегосударственное значение, и утверждением паспортов проектов
распоряжениями Правительства Российской Федерации.
7. Другие формы. В последнее время механизмы ГЧП становятся все
более разнообразными, перечень их постоянно расширяется, скоростными темпами модернизируются и совершенствуются сами модели ГЧП.
Так, например, если концессионное соглашение изначально предусматривало только такую область применения, как транспортная инфраструктура, то теперь мы можем наблюдать ее развития в ЖКХ и в других
объектах социальной сферы.
Объем частных инвестиций в 193 инвестпроектах на начало
2017 года составил 1,039 трлн руб., объем инвестиций со стороны частных инвесторов на начало 2016 года составлял 640,3 млрд руб.86
86
Демьянчук А. Объем частных инвестиций в проекты ГЧП вырос за год
в 1,6 раза. URL: https://tass.ru/transport/4131931
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В 2016 году динамика движения частных инвестиций показала,
что больше всего финансовых средств вкладывалось в проекты, связанные с транспортной сферой, объем инвестиций в которые составил
714,4 млрд руб. На втором месте – сфера коммунально-энергетического
хозяйства с инвестициями в размере 387 млрд руб.
Центр развития ГЧП был основан в 2009 году в качестве института
развития по реализации федеральных инфраструктурных проектов с помощью механизмов государственно-частного партнерства в субъектах
РФ. В числе приоритетных задач Центра – развитие федерального и регионального законодательства о государственно-частном партнерстве,
разработка и внедрение методологии реализации проектов ГЧП, подготовка квалифицированных кадров в сфере ГЧП в сотрудничестве с ведущими вузами.

Задания и вопросы по второму разделу
1. Определите возможное направление вашей будущей предпринимательской деятельности. К какой рыночной структуре относится выбранная вами деятельность? Подлежит ли лицензированию выбранная
вами деятельность? Выберите оптимальную организационно-правовую
форму и систему налогообложения для вашей деятельности.
2. Подберите команду, распределите роли и обязанности между членами команды. Кто будет являться руководителем бизнес-проекта, бухгалтером, охранником, водителем и т. п.? Потребуются ли аутсорсинговые услуги?
3. Произведите сегментирование рынка, ответив на следующие вопросы: Кто будет являться вашим потенциальным клиентом (люди со
средними, с низкими доходами; мужчины или женщины, дети)? Какие
действующие фирмы являются вашими конкурентами? Каковы преимущества и недостатки ваших конкурентов?
4. С помощью инструментария Google создайте опросные гуглформы для проведения маркетингового исследования рынка:
Шаг 1. Создайте опрос или тест
Перейдите на страницу forms.google.com.
Выберите шаблон «Чистый» + или «Пустой тест»  .
Откроется форма нового опроса или теста.
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Шаг 2. Отредактируйте и отформатируйте опрос или тест
Вы можете добавлять в формы текст, изображения и видеозаписи,
а также редактировать и форматировать их.
Шаг 3. Отправьте форму для заполнения
Когда все будет готово, отправьте форму респондентам и просматривайте их ответы.
5. Выберите технологию и инструменты для производственного
процесса. Какое сырье будет использовано? Кто будет являться поставщиком сырья? Сменность производственного процесса. Потребуются
ли высококвалифицированные технические работники (инженеры, программисты и др.)?
6. Возможно ли получение государственной поддержки в выбранной
вами сфере предпринимательской деятельности? Опишите возможные
источники финансирования вашего проекта. Будет ли ваш проект интересен инвестору? Какие можно предпринять меры по обеспечению сохранности вашей бизнес-идеи?
7. Опишите преимущества и недостатки использования франшизы.
Что вам мешает разработать и реализовать собственный бизнес-проект?
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Приложение 1
Особенности различных организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности в Австралии87
Индивидуальный предприниматель
(Sole Trader)
Отделение
иностранной
компании
Фонды
(трасты)

Компании

Этот тип бизнес-структуры является самым простым по образованию88. Предприниматель несет неограниченную ответственность по всем долгам и обязательствам бизнеса. Он
может вести бизнес, используя фирменное наименование или
собственное имя. Весь доход предпринимателя включается
в его личный доход
Закон о корпорациях – CorporationAct2001; Закон о конкуренции и потреблении 2010 – Competition and Consumer Act 2010
В Австралии получили распространение два типа торговых
трастов: дискреционный траст и доверительный паевой фонд.
Дискреционный траст в основном используется для ведения
семейного бизнеса.
Доверительные паевые фонды по своей структуре напоминают компанию и широко применяются для целей осуществления сделок с землей, поскольку такая форма организации бизнеса позволяет оптимизировать налоговые
выплаты и скрывать получателя прибыли. Однако для целей
государственного регулирования эта информация раскрывается Совету по рассмотрению иностранных инвестиций –
ForeignInvestmentReviewBoard
Виды компаний:
– компания с ограниченной ответственностью по акциям (ЗАО
(Рroprietary Company) и ОАО (Public Limited Company));
– компания с ограниченной ответственностью по гарантиям
(Company Limited by Guarantees);
– компания с неограниченной ответственностью;
– горнодобывающая компания «без ответственности»
(noliabilitycompany).
При образовании ОАО минимальным требованием является
– иметь не менее трех директоров в совете директоров и не
менее одного легального представителя компании. Два директора и один легальный представитель компании должны быть
гражданами Австралии. При этом одно лицо может быть и директором, и легальным представителем компании.

URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ru/ru_market/ru_pract_access/
URL: http://ubr.ua/business-practice/own-business/biznes-za-rubejom-kak-otkrytkompaniu-v-avstralii-318694
87
88
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Окончание прил. 1

Совместное
предприятие

Партнерство
(Partnership)

89

Вместе с тем Закон не определяет минимального размера
уставного капитала для образования иностранной дочерней
компании.
В Австралии все доходы компаний-резидентов облагаются федеральным налогом по фиксированной ставке – 30 %89. В налоговом плане доходы иностранных компаний облагаются таким
же 30 % налогом, что и компании-резиденты. Однако некоторые виды доходов (процентный доход, дивиденды, роялти и
управляемые фонды) подвержены специальным налоговым
удержаниям (withholdingtax). Так, базовый размер таких налоговых удержаний на процентный доход составляет 10 %,
на дивиденды и роялти – 30 %, а на управляемые фонды – от
30 % до 22,5 %, в зависимости от страны происхождения иностранной компании
Иностранные компании допускаются к участию в совместных
с австралийскими компаниями предприятиях для целей осуществления коммерческой деятельности. Такая организация
бизнеса позволяет осуществлять коммерческую деятельность
на территории Австралии, избегая образования дочерней компании или регистрации в качестве «иностранной компании».
Совместные предприятия зачастую образовываются, когда
есть необходимость реализации какого-то конкретного проекта и нет заинтересованности в долгосрочном бизнесе. Обычно
такие компании характерны для горнодобывающего сектора.
Совместные предприятия подпадают под нормативное регулирование общего и контрактного права Австралии
Партнерства получили распространение в таких областях деятельности, как юридические, консалтинговые и финансовоаудиторские услуги. Партнерства являются легальным закреплением отношений между участниками, и их деятельность
регулируется законодательством штатов Австралии, включающим в себя положения законов и норм общего, контрактного,
агентского и другого права.
Этот тип бизнес-структуры является самым простым по образованию и может быть создан как письменным, так и устным
соглашением. Другим преимуществом такого вида бизнесструктуры является то, что участники такого партнерства не
обязаны раскрывать свою отчетность и каждый самостоятельно оплачивает налоги со своих доходов

URL: https://www.ato.gov.au/
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Приложение 2
Особенности различных организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности в Словакии90
Частный предприниматель (živnostník)

Частный или индивидуальный предприниматель является физическим лицом с разрешением заниматься
предпринимательской деятельностью. Эта форма бизнеса весьма распространена в Словакии. Чаще всего
используется, например, в строительстве, в сфере красоты или в любом другом мелком бизнесе
Акционерное
Словацкий Торговый кодекс разделяет акционерные общества на открытые (verejné) и закрытые
общество (akciová
spoločnosť)
(súkromné), есть единственное сокращение a.s. –
akciová spoločnosť.
Минимальный размер уставного капитала составляет
25 000 евро, и он разделен на определенное количество долей – акций с установленной номинальной стоимостью. Рыночная стоимость акций может зачастую
отличаться от номинальной.
Все акции должны быть именные.
Акционерные общества используются, кроме случаев,
когда этого требует закон, чаще всего в случаях, когда
предполагается, что количество владельцев будет свыше 50 или в областях требовательных к первоначальному капиталу
ООО, по-словацки используется сокращение SRO,
Общество с ограниявляется самым распространенным хозяйственным
ченной ответственностью (spoločnosť s обществом.
ručením obmedzeným) Минимальный размер уставного капитала представляет 5 000 евро, причем минимальная доля участника
общества должна быть не менее 750 евро. Уставной
капитал необходимо внести на корпоративный счет
в банке до регистрации фирмы в торговом реестре.
С 1 января 2016 года уставной капитал открывающейся вновь фирмы составляет 5 000 евро и только заявляется! Максимальное количество участников равно
50 чел., в том случае, если нужно большее количество,
лучше регистрировать юридическое лицо в виде акционерного общества

90

URL: http://slovakiainvest.ru/Default.aspx?id=11
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Приложение 3
Количественные показатели малого и среднего бизнеса в США,
странах ЕС и в Японии
Максимальная численность занятого
населения на предприятии (чел.)
США
1. Микропредприятия – до 20
2. Малые предприятия – от 21 до 100
3. Средние предприятия – от 101 до 500
Страны ЕС 1. Микропредприятия – до 10
2. Малые предприятия – от 11 до 50
3. Средние предприятия – от 51 до 250
Япония
1. Промышленность, строительство –
до 300
2. Оптовая торговля – до 100
3. Розничная торговля и индустрия
услуг – до 50
Страна
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Объем выручки
до 3,5–14,5 млн долл.
до 427 млн евро
Нет ограничений

Приложение 4
Федеральные программы поддержки
малого и среднего предпринимательства
Наименование
Особенности оказываемой поддержки
органа
Минэкономразвития С 2005 года Минэкономразвития России реализует спеРоссии
циальную программу по предоставлению субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.
В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе распределяются между регионами на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами развития малого и среднего предпринимательства при условии софинансирования расходов
со стороны региона. Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать
финансовые средства регионов, а также стимулировать
регионы к реализации более активной политики в сфере
поддержки предпринимательской деятельности
АО «Корпорация
Решение следующих задач:
«МСП»
– оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
– привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого
и среднего предпринимательства;
– организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг отдельных видов
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства;
– обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства;
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Продолжение прил. 4
Наименование
органа

АО «МСП Банк»

Фонд содействия
развитию малых
форм предприятий
в научно-технической сфере

Особенности оказываемой поддержки
– обеспечение совершенствования мер государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Основными задачами Банка в области поддержки малого и среднего предпринимательства являются:
– обеспечение равных возможностей доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к долгосрочным финансовым ресурсам на всей территории России,
в том числе в регионах со сложной социально-экономической ситуацией и моногородах;
– предоставление максимально широкого спектра форм
и методов поддержки малого и среднего предпринимательства через банки-партнеры и различные виды организаций инфраструктуры;
– обеспечение доступности кредитных ресурсов для
приоритетных сегментов, особо нуждающихся в поддержке: производственный сектор, модернизационные,
инновационные и ресурсосберегающие, социально
и регионально значимые проекты
Основными задачами Фонда являются:
– проведение государственной политики развития
и поддержки малых предприятий в научно-технической
сфере;
– оказание прямой финансовой, информационной
и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению
новых видов наукоемкой продукции и технологий на
основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности;
– создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства;
– содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования имеющегося в Российской Федерации научно-технического потенциала;
– привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства;
– подготовка кадров (в том числе вовлечение молодежи
в инновационную деятельность)
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Продолжение прил. 4
Наименование
органа
Минсельхоз России

Особенности оказываемой поддержки
Реализуемые меры поддержки включают в себя следующие:
Поддержка начинающих фермеров
Гранты начинающим фермерам предоставляются главам крестьянских (фермерских) хозяйств – гражданам
Российской Федерации – на конкурсной основе. Начинающим фермером признается глава крестьянского
(фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату
подачи заявки с даты регистрации хозяйства не превышает двух лет.
Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
Грант на развитие семейной животноводческой фермы (субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам,
действующим более 12 месяцев) может быть получен
на конкурсной основе, если главой и членами хозяйства
являются граждане Российской Федерации (не менее
двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на
их личном участии.
Государственная поддержка кредитования малых
форм хозяйствования
Государственная поддержка кредитования малых форм
хозяйствования осуществляется посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам банков
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами (кроме кредитных).
Субсидирование кредитов и займов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляется по кредитным договорам на срок до 8 лет, до 5 лет,
а также на срок до 2 лет.
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Окончание прил. 4
Наименование
органа

Особенности оказываемой поддержки
Субсидии предоставляются получателям в размере
2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и не менее 1/3 – за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации. Таким образом, государство
компенсирует не менее 100 % ставки рефинансирования по кредитам для малых форм хозяйствования.
Оформление земельных участков в собственность
крестьянских (фермерских) хозяйств
Программой предусмотрено мероприятие по компенсации затрат крестьянских (фермерских) хозяйств в случае оформления в собственность земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, представленных фермеру на праве постоянного (бессрочного)
пользования и пожизненного наследуемого владения,
а также земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
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