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Являясь одной из важнейших составляющих рыночной экономики, ма-
лый бизнес играет важную роль в развитии экономики страны, выполняет
основные функции, присущие предпринимательской деятельности. Без этого
сектора экономика не в состоянии функционировать и развиваться. Станов-
ление и дальнейшее развитие малого бизнеса в Российской Федерации явля-
ется одной из основных проблем в условиях перехода к высокоэффективной
рыночной экономике.

Малый бизнес – ведущий сектор экономики, определяющий темпы эко-
номического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта
страны. Во всех развитых странах на его долю приходится 60-70% ВВП, на
малых предприятиях работает 50-80% занятого населения. Поэтому многие
страны всемерно поощряют развитие малого бизнеса. Его развитие играет
важную роль в формировании антимонопольной структуры рынка, ему при-
надлежит важное место в становлении и развитии новой социальной струк-
туры общества: создании и расширении слоя среднего класса, обеспечении
социальной стабильности в обществе. Малые предприятия находятся между
крупными хозяйственными структурами и потребителями, заполняя свобод-
ные ниши между ними. Как правило, деятельность субъектов малого бизнеса
носит специализированный характер, что позволяет им при незначительных
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вложениях первоначального капитала иметь своих покупателей и успешно
конкурировать с крупными фирмами.

Малый бизнес способствует созданию прогрессивной структуры эко-
номики, конкурентной среды, расширению налогооблагаемой базы. Путём
создания новых предприятий и рабочих мест малый бизнес помогает преодо-
леть издержки реформ, снимает социальную напряжённость, обеспечивает
занятость населения, насыщает рынок товарами и услугами. Однако уровень
его развития в России существенно ниже, чем во многих развитых странах.
По данным ООН, малым бизнесом в мире занято примерно 50% работающе-
го населения, насчитывается примерно 53-55 млн. малых предприятий. В
России в этом секторе функционируют лишь 1137,4 тыс. малых предприятий,
на которых занято только 9,2 млн. работников. На 1000 человек населения
России приходится в среднем 8 малых предприятий, что в 6-8 раз ниже, чем в
развитых странах. Малыми предприятиями в России создаётся лишь около
12% ВВП, тогда как в США, Японии, Германии доля малого бизнеса в ВВП
достигает 50-60% [3]. Таким образом, развитие малого бизнеса в России в
силу исторических, экономических, политических и социальных причин су-
щественно отстаёт, если проводить аналогию с высокоразвитыми странами.
Тем не менее, в России есть значительные резервы для увеличения количест-
ва малых предприятий, совершенствования организационных форм и повы-
шения эффективности предприятий малого бизнеса.

Малый бизнес как форма предпринимательской деятельности имеет
свои особенности, отличающие его от других видов предпринимательской
деятельности. К таковым относятся: ключевая роль собственника в стратеги-
ческом и оперативном управлении, личностный характер отношений между
руководителем малого предприятия и наёмным работником, относительно
небольшие рынки ресурсов и сбыта, наличие двух источников финансовых
ресурсов: специальных форм поддержки со стороны государства и личных
средств собственника предприятия.

Субъекты малого бизнеса, как и другие субъекты рыночной экономики,
имеют свои преимущества и недостатки. Анализируя зарубежный и отечест-
венный опыт развития малого бизнеса, можно указать на следующие его пре-
имущества: более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования,
большая независимость действий субъектов малого бизнеса; гибкость и опе-
ративность в принятии и выполнении принятых решений; относительно не-
высокие расходы на деятельность малых предприятий, особенно затраты на
управление; большая возможность для индивидуума реализовать свои цели и
замыслы, проявить свои способности; более низкая потребность в капитале и
способность быстро вводить изменения в продукцию и производство в ответ
на требования местных рынков; относительно большая и быстрая оборачи-
ваемость собственного капитала. В различных исследованиях зарубежных и
отечественных экономистов отмечается, что малые и средние предприятия
располагают значительными конкурентными преимуществами, часто требу-
ют меньше капиталовложений в расчете на одного работника по сравнению с
крупными предприятиями, широко используют местные материальные и тру-
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довые ресурсы. Собственники малых предприятий более склонны к сбереже-
нию и инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации в
достижении успеха, что положительно сказывается в целом на деятельности
предприятия. Субъекты малого бизнеса лучше знают уровень спроса на ме-
стных (локальных) рынках, часто производят продукцию по заказам кон-
кретных потребителей, дают средства к существованию большего количества
людей, чем крупные предприятия, тем самым способствуют подготовке про-
фессиональных работников и распространению практических знаний.

В то же время субъектам малого бизнеса свойственны и определённые
недостатки, среди которых следует выделить самые существенные: более вы-
сокий уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости на рынке; за-
висимость от крупных компаний; недостатки в управлении бизнесом; слабая
компетентность руководителей; повышенная чувствительность к изменениям
условий хозяйствования; трудности в привлечении дополнительных финан-
совых средств и получении кредитов; неуверенность и осторожность хозяй-
ствующих партнёров при заключении договоров (контрактов); сильная зави-
симость от условий внешней среды.

Определяющее влияние на развитие сектора малого бизнеса оказывают
региональные власти. В зависимости от их деятельности, в регионах созда-
ются более или менее приемлемые условия для его развития. Существуют
примеры, где власти некоторых субъектов РФ уделяют значительное внима-
ние развитию этого сектора экономики, что привело к заметным успехам в
его развитии и позволило региональным властям решить многие социально-
экономические проблемы (Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург).

Эффективное развитие малого бизнеса в Республике Дагестан пред-
ставляет дополнительные возможности выведения экономики республики из
депрессивного состояния на качественно более высокий уровень развития,
позволяет решить такие актуальные для Дагестана проблемы, как создание
рабочих мест, модернизация экономики, увеличение налогооблагаемой базы,
насыщение рынка товарами местных производителей. В то же время, по ос-
новным показателям развития и поддержки малого бизнеса, Дагестан зани-
мает очень низкие места среди остальных регионов России. На протяжении
многих лет наша республика является дотационной, получая до 90% бюд-
жетных расходов из федерального центра. Развитие малого бизнеса в Даге-
стане является одним из основных факторов, который позволил бы умень-
шить зависимость республики от трансфертов из федерального центра, сни-
зить социальную напряжённость, решить проблему безработицы, вывести
экономику республики из кризисного состояния, пополнить республиканский
бюджет дополнительными налоговыми доходами, увеличить ВРП республи-
ки.

Однако в секторе малого бизнеса республики существует большое ко-
личество проблем, препятствующих его эффективному развитию. Исследо-
вания и наблюдения, проведённые автором статьи, показывают, что основ-
ными проблемами малого бизнеса республики являются ограниченность фи-
нансовых средств, высокая налоговая нагрузка, проверки контрольно-
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надзорных органов, коррупция в органах власти и контрольно-надзорных ор-
ганах. Помимо этих назывались также такие проблемы, как трудности с по-
лучением кредита, нестабильность законодательства, проблемы, возникаю-
щие при регистрации предприятий, проблемы при получении или продлении
лицензий, ограниченность доступа малых предприятий к материальным ре-
сурсам и инфраструктуре поддержки, низкая квалификация персонала, от-
сутствие доступа к информации государственных и муниципальных органов,
криминальная обстановка. Оказывать дополнительную финансовую под-
держку малому бизнесу республиканские власти могут только в ограничен-
ных пределах, тем более, в ситуации экономического кризиса и дотационно-
сти республиканского бюджета. В подобных условиях для решения социаль-
ных проблем у республиканских и местных властей возникает соблазн пере-
ложить часть бремени социальной ответственности на малый бизнес. Однако
такая практика приводит к уменьшению количества малых предприятий,
уходу их в «тень», сокрытию доходов. Особое недовольство предпринимате-
лей республики вызывает деятельность контрольно-надзорных органов. В
России принят закон о защите предпринимателей при проведении контроля
(надзора) [1], однако не все предприниматели знают о нём или знакомы с его
содержанием. В случае ущемления законных прав предприниматели редко
обращаются в суд, а предпочитают иные способы защиты своих интересов. В
большинстве случаев они обращаются к так называемым «авторитетным»
людям из властных структур, в структуры государственной поддержки мало-
го бизнеса, в органы исполнительной власти.

Таблица 1
Основные проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса

в Республике Дагестан
№
п/п Факторы %
1 Ограниченность финансовых средств 21,8%
2 Высокая налоговая нагрузка 18,3%
3 Проверки контрольно – надзорных органов 17,5%
4 Коррупция в органах власти и контрольно – надзорных органах 14,3%
5 Административные барьеры 11,2%
6 Высокие ставки арендной платы 9,1%
7 Другие 7,8%

Наибольшее возмущение представителей малого бизнеса республики
вызывает высочайший уровень коррупции в органах государственной власти.
По словам предпринимателей, в нашей республике практически невозможно
решить ни один вопрос без определённого подношения какому-либо чинов-
нику. Более того, предприниматели считают, что искоренить это зло практи-
чески невозможно. Такая обречённость вызывает беспокойство. Представи-
телям малого бизнеса в процессе ведения своей деятельности приходится
преодолевать многочисленные административные барьеры, искусственно
создаваемые на их пути властными и регулирующими структурами. Многие
предприниматели считают, что законодательные требования зачастую не-
обоснованны, создают большие проблемы, отнимают много времени и тре-
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буют больших затрат. В подобных случаях предприниматели в большинстве
предпочитают решать возникающие проблемы при помощи взяток и «отка-
тов». Предприниматели высказывали мнение, что одним из путей улучшения
данной ситуации является ослабление государственного контроля и надзора
за предпринимательством с одновременным ужесточением ответственности
за допускаемые нарушения по отношению к предпринимателям.

Нарекания представителей малого бизнеса вызывает и действующая в
республике система лицензирования предпринимательской деятельности.
Несмотря на принятые федеральные законы, в этой сфере встречается доста-
точно большое количество проблем. Вне зависимости от вида деятельности
предприниматели называют основными недостатками системы отсутствие
доступа к нормативным документам, дублирование контроля (надзора) пред-
приятия со стороны контрольно-надзорных органов, требования и условия,
не соответствующие деятельности предприятия, неоправданно завышенные
требования по квалификации персонала, с материально-технической базе.
Отличительной чертой дагестанских предпринимателей является факт того,
что подготовкой документов для получения лицензий занимаются сами со-
трудники предприятия и только 12-15% предпринимателей обращаются к
специализированной фирме.

Одной из причин, препятствующих эффективному развитию малого
бизнеса, предприниматели республики считают низкую квалификацию пер-
сонала, в том числе и владельцев предприятий. Большинство выпускников
ВУЗов, особенно негосударственных, отличается очень низкой квалификаци-
ей и уровнем знаний, необходимых для успешной деятельности в современ-
ном предпринимательстве. У большинства обучающихся практически нет
стимулов для упорной учёбы, так как, к сожалению, уровень квалификации и
необходимые знания не являются определяющими факторами при трудоуст-
ройстве на дагестанских предприятиях и учреждениях, особенно государст-
венных. Такая ситуация приводит к тому, что, несмотря на целую армию ди-
пломированных «юристов» и «экономистов», предприниматели испытывают
недостаток в специалистах отдельных профессий, а государственные учреж-
дения и организации, в том числе имеющие отношение к малому бизнесу
(налоговые органы, таможенная служба и пр.), пополняются низкоквалифи-
цированными кадрами.

Несмотря на бум строительства в нашей республике, дагестанские
предприниматели обращали внимание на проблему высоких ставок арендных
платежей. Такая практика приводит к росту цен на дагестанских рынках, что
подтверждается высоким уровнем цен на них по сравнению с соседними ре-
гионами. Исследователи в сфере малого бизнеса не сомневаются в том, что
значительную часть арендных платежей составляет коррупционная состав-
ляющая, то есть доходы, получаемые чиновниками через подставные лица и
фирмы. Во многих регионах России приняты специальные законы, регули-
рующие эту область взаимоотношений между малым бизнесом и властями.
Для предприятий, ведущих свою деятельность в приоритетных областях, ус-
танавливаются льготные ставки арендных платежей, создаются специальные



6

технопарки, технозоны, бизнес-инкубаторы с низкими ставками арендных
платежей.

Таким образом, учитывая сложное социально-экономическое положе-
ние Дагестана, Правительству республики, Народному Собранию и Прези-
денту необходимо предпринять ряд неотложных мер для кардинального
улучшения ситуации в секторе малого бизнеса, начиная с принятия специ-
ального блока законодательных актов, непосредственно имеющих отношение
к данному сектору предпринимательства и создающих наиболее возможные
благоприятные условия для его эффективного развития. Необходимо также
определить наиболее приоритетные виды деятельности малых предприятий в
республике, которые могут в первую очередь рассчитывать на государствен-
ную поддержку.

Недостаточное внимание, уделяемое республиканскими и муниципаль-
ными властями вопросам поддержки и развития малого бизнеса, не позволяет
обеспечить рост экономической эффективности функционирования малых
предприятий. Малый бизнес республики не решает тех социально-
экономических задач, на которые этот сектор способен. Как показывают ис-
следования и наблюдения, а также статистические данные о состоянии и ди-
намике развития малого бизнеса, в нашей республике созданы необходимые
предпосылки для реализации эффективной политики по его развитию: высо-
кий уровень предпринимательских способностей наших соотечественников,
наличие необходимой инфраструктуры и системы поддержки малого бизнеса
(Комитет Правительства РД по поддержке и развитию малого предпринима-
тельства и потребительского рынка, Союз предпринимателей Дагестана, Тор-
гово-Промышленная Палата РД, Ассоциация крестьянско-фермерских и
сельскохозяйственных кооперативов Дагестана – АФКОД, Межрегиональ-
ный Маркетинговый Центр «Дагестан – Москва», бизнес-инкубаторы, Ма-
хачкалинское агентство поддержки предпринимателей и др.), законодатель-
ное закрепление статуса малого бизнеса. Основной задачей республиканских
властей на данный момент должно стать резкое повышение эффективности
действующих структур поддержки малого бизнеса и принятие целого ком-
плекса других мер, направленных на его эффективное развитие, таких, как:

v формирование и дальнейшее развитие правовой среды развития ма-
лого бизнеса;

v обеспечение роста количества субъектов малого бизнеса и лиц, ра-
ботающих в этом секторе;

v расширение сфер деятельности субъектов малого бизнеса;
v финансовое обеспечение государственной поддержки сектора биз-

неса;
v дальнейшее формирование и совершенствование инфраструктуры

поддержки малого бизнеса;
v сокращение административных барьеров, препятствующих разви-

тию сектора малого бизнеса;
v имущественная поддержка сектора малого бизнеса;
v информационная поддержка сектора малого бизнеса;



7

v совершенствование системы подготовки кадров для сектора малого
бизнеса;

v активная антимонопольная политика и пресечение недобросовест-
ной конкуренции по отношению к сектору малого бизнеса.
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