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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Экономические реформы, осу-
ществляемые в нашей стране в последние годы, явились условием для воз-
рождения и становления предпринимательства, и в первую очередь, мало-
го предпринимательства, как сферы проявления экономической активно-
сти широких слоев населения. Как показывает опыт экономически разви-
тых стран, малое предпринимательство представляет самый многочислен-
ный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в зна-
чительной мере определяют условия социально-экономического развития
страны, способствуя совершенствованию рыночных механизмов и конку-
ренции, насыщению рынка товарами необходимого качества, росту заня-
тости населения, формированию среднего класса, ускорению инновацион-
ных процессов. Кроме того, именно в секторе малого предпринимательст-
ва создается основная масса национальных ресурсов, которые становятся
питательной средой для крупного бизнеса.

В экономически развитых странах малое предпринимательство явля-
ется одним из важнейших секторов экономики, в котором занято более по-
ловины трудоспособного населения и производится большая часть ВВП.
Так в европейских странах на малых предприятиях занято около 70% от
общей численности работающих, а доля малого бизнеса в ВВП составляет
более 50%. Именно малые предприятия, ставшие массовой формой пред-
принимательства, обеспечивают условия социально-экономической ста-
бильности и экономической безопасности страны, поэтому им и уделяется
самое серьезное внимание со стороны государства.

В российской экономике наблюдается стагнация сектора малого
предпринимательства. Если в странах Евросоюза число малых предпри-
ятий на 1 000 жителей достигает 40-50, то в России на 1 000 жителей при-
ходится лишь 6 таких предприятий. Низкие темпы развития малого пред-
принимательства в нашей стране препятствуют достижению главных со-
циально-экономических целей российских рыночных реформ: повышению
уровня жизни россиян, созданию новых рабочих мест, формированию
среднего класса, сокращению социального расслоения населения страны. •

Развитие малого предпринимательства как неотъемлемого элемента
современной рыночной системы хозяйствования соответствуют цели эко-
номических реформ - созданию эффективной конкурентной экономики,
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения страны и



равноправное участие России в функционировании мировой экономиче-
ской системы. Одной из главных причин сложившегося положения являет-
ся несовершенство государственно-правового регулирования малого пред-
принимательства. Отсутствие достаточного внимания со стороны государ-
ства к вопросам поддержки и развития малого предпринимательства не по-
зволяет создать условия, необходимые для повышения его экономической
эффективности, кроме того, является основным фактором, создающим уг-
розу развитию малого предпринимательства как сектора экономики. Безо-
пасность предпринимательства в условиях рыночной экономики, в свою
очередь, является одним из ключевых условий национальной экономиче-
ской безопасности.

Неэффективное государственно-правовое регулирование деятельно-
сти субъектов малого предпринимательства является основным фактором,
создающим угрозу развитию малого предпринимательства, как сектора
экономики. Общие для определенного сектора предпринимательства усло-
вия и факторы, возникающие по объективным причинам и представляю-
щие опасность для бизнеса, как вида экономической деятельности, пред-
ставляют собой угрозы безопасности предпринимательства. В тоже время,
должный уровень развития малого бизнеса является важнейшим условием
экономической и социальной безопасности государства.

Таким образом, потребность в изучении проблем малого предприни-
мательства, в разработке предложений по совершенствованию государст-
венно-правового регулирования, обеспечивающего защищенность малого
предпринимательства, является одной из актуальных проблем отечествен-
ной юридической науки, что и обусловило выбор темы настоящего диссер-
тационного исследования.

Степень разработанности темы. До настоящего времени в юриди-
ческих исследованиях затрагивались, главным образом, общие вопросы
правового регулирования малого предпринимательства. Эти исследования
явились для автора.ценным источником, позволившим проанализировать
состояние правового регулирования данного сектора экономики1. Автором

1 См, например: Авилова А.В., Бухвальд Е.М., Обыденнова Т.Е., Чепуренко А.Ю. Ма-
лый бизнес после августа 1998 г.: проблемы,.тенденции, адаптационные возможности/
Осенний кризис 1998 г.: российское общество до и после, - М: РНИСиНП, РОССПЭН,
1998; Агурбаш Н.Г. Малое предпринимательство в России и промышленно развитых
странах. - М.: Анкил, 2000; Агурбаш Н.Г: Система Государственной поддержки малого
предпринимательства в России. - М.: Анкил, 2000; Андреев В. К. Правовые проблемы



изучен значительный объем научных трудов по административному праву.
При выполнении работы автор обращался к учебникам и научным моно-
графиям по предпринимательскому праву1. Важнейшим источником ис-
следования стали исследования законодательного регулирования малого и
среднего предпринимательства стран ЕС и США2.

Изучению вопросов экономической безопасности страны в новых
политических условиях посвящены труды таких ученых, как В.Е.Аксаков,
В.А.Баришполец, Д.Г.Балуев, О.А. Бельков, А.В.Возженников,
В.Загашвили; И.К. Макаренко, В.Л. Манилов, В.В. Огнева, С.З. Павленко,
А.И. Поздняков, С.А.Проскурин; А.А. Прохожее, С.М.Рогов, Н.И.Рыжак,
В.В.Серебрянников; С.В.Смульский, Л.И. Шершнев, А.С. Щербаков и др.3

Свой вклад в развитие теории прав и свобод предпринимателей вне-
сли такие отечественные ученые, как Н.Кондратьев, А. Чаянов,

малого предпринимательства. - М.: Экзамен, 2001; Антал Сабо. Особенности развития
предпринимательства в малых и средних предприятиях в странах с переходной эконо-
микой. Economic Commission for Europe, 1999 г.; Бреев Б.Д. Методы государственной
финансовой поддержки малого предпринимательства в условиях ограниченности
средств: Working Paper # WR /98/044/ Рос. АН, Центр; Тореев В.Б., Вороновская О.Е.
Эффективность программ поддержки малого предпринимательства// Экономическая
наука современной России. 2002. № 3; Фадеев В.Ю. Малое предпринимательство в
Российской Федерации: проблемы и перспективы. - М.: Наука, 2000.
1 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Россий-
ской Федерации. Учебник. - М., Олейник О.М. Лицензирование отдельных видов дея-
тельности в российском праве// Закон. 2000. № 1; Предпринимательское право: Учеб-
ник / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. - М.: Юристъ, 2004; Пугинскйй Б.И. Коммерче-
ское право России. - М., 2000.
2 См.: Зяблюк И.Г. Государство и малый бизнес США. - М., 1987; Разумнова И.И. Кре-
диты для малого бизнеса: государственные гарантии// США-Канада: Экономика, поли-
тика, культура. 2002. №5; Кристен Р.Пек, Тимоти Р., Розенберг Лайман Р. Руководящие
принципы регулирования и надзора в секторе микрофинансирования. КГОПБ/ Группа
Всемирного Банка, 2003; Юсупова Н. Поддержка малого предпринимательства в
США// Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 5.
3 См.: Абдурахманов М.И., Баришполец В.А., Манилов В.Л., Пирумов B.C. Основы на-
циональной безопасности России. М.: Друза, 1998.; Возженников А.В., Прохожев А. А.
Система жизненно важных интересов РФ: сущность, содержание, классификация, ме-
ханизм согласования и формирования. М.: Изд-во РАГС, 1998; Возжеников, А.В. Пара-
дигма национальной безопасности реформирующейся России. М.: ЭДАС ПАК, 2000;
Общая теория национальной безопасности / под общ. ред. А.А.Прохожева. автор колл.:
Возжеников А.В., Кривельская Н.В., Макаренко И.К. и др М..РАГС, 2002; Прохожев
А. А. Национальная безопасность: основы теории, сущность, проблемы. - М.: Изд-во
РАГС, 1996; Проскурин С. А. Национальная безопасность страны: сущность, структу-
ра, пути укрепления. М.: Общество «Знание», 1991.



П. Сорокин, А. Богданов. Экономические права граждан изучены
Г.Н.Андреевой, М.В.Баглаем, Г.А. Гаджиевым. Существенный вклад в
изучение проблемы обеспечения экономических прав, экономической
функции государства внесли В.В. Лебедев, Е.А.Лукашева, Н.С. Малеин.
Механизм защиты экономических прав, вопросы экономической безопас-
ности хозяйственной и предпринимательской деятельности рассмотрены в
трудах В.В. Витрянского, С.Э. Жилинского, В.П. Грибанова. Ч.Н. Азимова,
А.В. Иванова, К.К. Лебедева, Ю.А.Тихомирова и др.

Отдельную группу источников составляют труды, посвященные эко-
номической безопасности, в которых рассматривались различные подходы
к выявлению сущности экономической безопасности, выявлению угроз ин-
тересам личности, общества и государства в экономической сфере, в том
числе в безопасности предпринимательской деятельности1.

Однако при наличии столь обширного круга исследований, посвя-
щенных различным аспектам правового регулирования малого предпри-
нимательства, в отечественной юридической науке не проводился ком-
плексный анализ методов государственного регулирования сектора малого
предпринимательства с целью обеспечения экономической безопасности.
Важность и недостаточная проработанность указанных проблем определи-
ли выбор, характер и основные направления проработки темы исследова-
ния.

Научной задачей исследования является теоретическое обоснова-
ние и разработка эффективных способов государственно-правового регу-
лирования малого предпринимательства в целях обеспечения экономиче-
ской безопасности государства.

1 См.: Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. - М.,
2001; Гладких Р.Б. Криминологическая безопасность малого предпринимательства//
Социологические исследования. 2002. № 8; Корнилов М.Я. Экономическая безопас-
ность в России: основы теории и методологии исследования. - М.: РАГС, 2005; Латов
Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика. - М.: Норма, 2006; Прохожев А.А. Человек и
общество: законы социального развития и безопасности. - М.: РАГС, 2002; Савченко
В.М. Роль налогообложения в обеспечении безопасности предпринимательства в Рос-
сии: Автореф. дис. канд. экон. наук/ РАГС при Президенте РФ. Каф. национальной
безопасности. М., 2005; Тимофеев Л.М. Теневая Россия: экономико-социальное иссле-
дование. - М., 2002; Экономическая безопасность России: Общий курс. Учебник / Под
ред. В.К. Сенчагова. - М.: Дело, 2005; Экономическая и национальная безопасность:
Учебник / Под. ред. Е.А. Олейникова. - М.: Экзамен, 2005.



Объектом диссертационного исследования явилась экономическая
безопасность Российской Федерации система Российской Федерации в
контексте защиты национальных интересов в сфере малого предпринима-
тельства. В рамках настоящего диссертационного исследования рассмат-
ривается современное состояние важнейшего элемента социальной безо-
пасности и безопасности предпринимательской деятельности — безопасно-
сти малого предпринимательства, т.е. состояния защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства в сфере малого пред-
принимательства от внутренних и внешних угроз.

Предметом диссертационного исследования выступило государст-
венно-правовое регулирование экономических отношений в сфере малого
предпринимательства. Предмет исследования в диссертации рассматрива-
ется в двух основных аспектах. С одной стороны, изучено современное со-
стояние правового регулирования системы государственной поддержки
малого предпринимательства в Российской Федерации. С другой стороны,
предметом исследования выступает модельная конструкция регулирования
предпринимательской деятельности в целях обеспечения экономической
безопасности страны.

Рабочая гипотеза исследования автора состоит в предположении о
том, что пересмотр существующей системы нормативно-правового обес-
печения деятельности малого предпринимательства на основе баланса ме-
жду потребностями малого бизнеса, возможностями современной россий-
ской экономики и необходимостью решения поставленных экономических
задач государства способен обеспечить устойчивое развитие экономики
России путем уменьшения количества существующих угроз в сфере эко-
номики.

Цель диссертационного исследования заключается в определении
современных направлений совершенствования законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего сферу малого бизнеса, и разработке
предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, способ-
ствующей развитию малого предпринимательства в России.

Для достижения указанной цели определены следующие исследова-
тельские задачи:

- проанализировать нормативно-правовую базу Российской Федера-
ции в сфере регулирования малого бизнеса с целью установления пробелов
и упущений действующего законодательства в контексте экономической
безопасности России;



- выявить угрозы экономической безопасности России, обусловлен-
ные недостатками в государственно-правовом регулировании института
малого предпринимательства и системе государственной поддержки дан-
ного сектора экономики в Российской Федерации;

- установить и систематизировать причины высокой доли теневого
сектора в малом предпринимательстве, разработать предложения по вне-
дрению в современную структуру государственного регулирования меха-
низма снижения доли теневого сектора;

- провести детальный обзор отношений, складывающихся в области
государственного и коммерческого финансирования малого предпринима-
тельства, выявить проблемные зоны существующего регулирования, опре-
делить перспективы развития микрофинансирования;

- разработать предложения по устранению основных факторов неэф-
фективного использования потенциала малого предпринимательства в
обеспечении экономической стабильности и безопасности государства.

Эмпирическую базу исследования составили статистические све-
дения, характеризующие состояние малого предпринимательства в России
и за рубежом. Большое значение для подготовки диссертационного иссле-
дования имел анализ информационных материалов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, в частности законопроек-
тов, материалов научно-практических конференций.

Автор рассматривал как обширный, требующий скрупулезного ана-
лиза эмпирический материал нормативно-правовые документы, прежде
всего Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные и федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации, другие
нормативные правовые акты Российской Федерации.

Важными источниками настоящего исследования стали документы
министерств и ведомств, в том числе проекты различных программ в об-
ласти модернизации экономики Российской Федерации, основные направ-
ления стратегии страны в отдельных отраслях промышленности.

Теоретической основой исследования явились научные разработки
в области гражданского, административного и финансового права, иссле-
дования по проблемам экономической и национальной безопасности, Кон-
цепция национальной безопасности Российской Федерации, научные рабо-
ты, посвященные проблемам совершенствования правового регулирования
малого предпринимательства.



Методологической основой настоящего исследования стали: сие- ,
темный подход к анализу процессов развития малого предпринимательства
в Российской Федерации; формально-юридический метод, использованный
при изучении нормативной правовой базы, регулирующей различные ас-
пекты предпринимательской деятельности; а также сравнительно-правовой
метод, примененный при обобщении международного опыта формирова-
ния и развития законодательства в области малого предпринимательства,
государственной поддержки малого бизнеса.

Научная новизна диссертационного исследования заключается:
1. В проведении комплексного анализа современного состояния сек-

тора малого предпринимательства в Российской Федерации и сравнитель-
ного анализа государственно-правового регулирования деятельности мало-
го предпринимательства в России и за рубежом.

2. В выявлении и анализе угроз экономической безопасности России,
обусловленных недостатками и пробелами в государственно-правовом ре-
гулировании малого предпринимательства; в разработке предложений по
совершенствованию отечественного законодательства в исследуемой об-
ласти.

3. В выявлении и обосновании необходимости оптимизации
процесса государственного воздействия на хозяйственную деятельность
субъектов предпринимательской деятельности, в частности, малых
предпринимателей.

4. В предложениях по совершенствованию правового регулирования
кредитных и иных финансовых институтов, направленных на решение
проблемы обеспечения доступа к финансированию субъектам малого
предпринимательства.

Научные результаты настоящего диссертационного исследования,
выносимые на защиту:

- Современное состояние правового регулирования системы государ-
ственной поддержки малого предпринимательства в России не соответст-
вует интересам развития данного сектора экономики, не соответствует ме-
ждународным стандартам правового регулирования предпринимательской
деятельности. Несовершенство законодательства, имеющего отношение к
регулированию системы государственной поддержки малого предприни-
мательства, является одним из главных факторов, препятствующих разви-
тию данного сектора.
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- При внесении изменений в законодательство в ходе администра-
тивной реформы, не были учтены интересы малого предпринимательства и
особенности начинающей формироваться в России инфраструктуры госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства. Применительно к
местному самоуправлению законодательство исключает возможность та-
кой поддержки для подавляющего большинства муниципальных образова-
ний, оставляя ее лишь для'муниципалитетов, располагающих достаточны-
ми финансовыми средствами и материальными ресурсами и желающих в
добровольном порядке заниматься ею. Субъекты Российской Федерации,
согласно законодательству, вправе заниматься такой поддержкой за счет
субвенций из федерального бюджета на основании соответствующих фе-
деральных законов. Диссертант обосновывает, что подобное регулирова-
ние вопросов институциональной поддержки малого предпринимательства
нельзя признать удовлетворительным и способствующим решению задачи
по развитию малого предпринимательства, более того, крайне слабая сис-
тема институциональной поддержки предпринимательства находится под
угрозой полного разрушения.

- Развитие законодательства о государственном контроле (надзоре)
за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предприниматель-
ства предполагает: а) устранение дублирования контрольных функций го-
сударственных органов в сфере предпринимательской деятельности, на-
пример, дублирования органами милиции функций по проверке предпри-
нимательской деятельности, осуществляемой специальными органами го-
сударственного контроля (надзора); б) запрещение навязывания платных
услуг при проведении государственного контроля (надзора), в том числе
через использование аффилированных структур; в) упорядочение проце-
дуры проведения внеплановых мероприятий по контролю.

- Важнейшим фактором, порождающим теневую экономическую ак-
тивность в сфере малого бизнеса, является налоговая политика государст-
ва, при которой выплата всех налогов, существенно снижает рентабель-
ность малого предприятия. Представляется, что, несмотря на введение ря-
да изменений, благотворно влияющих на развитие малого бизнеса и спо-
собствующих его легализации, по мнению автора, система налогообложе-
ния малого бизнеса нуждается в дальнейшем совершенствовании. Необхо-
димо с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике, уве-
личить размеры показателей, при соблюдении которых малые предприятия
имеют право пользоваться упрощенной системой налогообложения, а так-
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же увеличить размеры показателей, при которых субъект малого предпри-
нимательства может воспользоваться режимом налогообложения вменен-
ного дохода. Следует ввести мораторий на ухудшение налоговых условий
для субъектов малого предпринимательства в связи с изменением налого-
вого законодательства на первые три года существования предприятия;
ввести возможность для субъектов малого предпринимательства, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения, добровольно перейти на
уплату НДС.

- Одной из ключевых проблем, препятствующих развитию малого
предпринимательства в России является проблема доступа к источникам
финансирования. Главную роль в финансово-кредитной поддержке разви-
тия малого предпринимательства должны играть небанковские институты
- микрофинансовые организации, в том числе кредитные кооперативы, ли-
зинговые компании, фонды. В диссертации предложены меры по совер-
шенствованию законодательства, регулирующего небанковские финансо-
во-кредитные институты — микрофинансовые организации, кредитные
кооперативы, лизинговые компании. Автором разработана и предложена
концепция закона «О кредитной кооперации», регулирующего кредитные
кооперативы как наиболее перспективные институты, способные расши-
рить доступ малого предпринимательства к источникам финансирования.

- Диссертант обосновывает необходимость принятия новой редакции
федерального закона, регламентирующего малое предпринимательства, в
котором должны быть установлено новое, отвечающие международным
стандартам определение субъектов малого предпринимательства, установ-
лены права субъектов малого предпринимательства способствующего раз-
витию сектора малого предпринимательства, регулирующего отношения
между субъектами малого предпринимательства, органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления при формировании и реа-
лизации государственной политики развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в вы-
работке рекомендаций и предложений, предназначенных для использова-
ния в правотворческой и правоприменительной деятельности. В исследо-
вании выявлены закономерности развития малого предпринимательства,
недостатки правового регулирования малого предпринимательства и пра-
вового регулирования государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства, выявлены недостатки существующего законода-



12

тельства, касающегося системы государственной поддержки малого бизне-
са, а также ряд других проблем, создающих угрозу интересам развития ма-
лого бизнеса, угрозу экономической безопасности страны. В диссертации
определены перспективы развития правового регулирования малого бизне-
са, направленного на защиту от угроз экономической безопасности страны,
изложены рекомендации и предложения по его совершенствованию.

Апробация результатов исследования. Основные положения рабо-
ты были изложены на Конференции «Роль деятельности бизнес-
ассоциаций по защите интересов предпринимателей в развитии малого и
среднего бизнеса в Амурской области 25.04.2006 г., на областной научно-
практической конференции «Опыт организации местного самоуправления
в Амурской области и перспективы его развития», 05.10.2006 г. Одобрены
и рекомендованы к защите на кафедре национальной безопасности Рос-
сийской академии государственной службы при Президенте Российской
Федерации, отражены в публикациях автора.

Структура работы диссертации состоит из введения, трех глав, со-
держащих девять параграфов, заключения и списка использованных нор-
мативных правовых источников и литературы. v

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, рассматривается степень разработанности темы, формули-
руются научная задача, цель и исследовательские задачи, объект и пред-
мет исследования, методологические основы и новизна исследования, его
практическая значимость.

В Главе I - «Современное состояние и правовое регулирования сис-
темы государственной поддержки сектора малого предпринимательства в
Российской Федерации» - исследуется функционирование сектора малого
предпринимательства в России, его влияние на состояние защищенности
экономических интересов Российской Федерации, проводится сравнитель-
ный анализ государственного правового регулирования малого предпри-
нимательства в России и за рубежом, анализируется влияние администра-
тивной реформы на систему государственного регулирования малого пред-
принимательства, выявляются угрозы экономической безопасности Рос-
сии, обусловленные недостатками и пробелами в правовом регулировании
деятельности субъектов малого предпринимательства на территории Рос-
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сии и системы государственной поддержки данного сектора в Российской
Федерации, выдвигается ряд предложений по совершенствованию отечест-
венного законодательства в области правового регулирования системы го-
сударственной поддержки малого предпринимательства.

Наблюдающийся с 1999 г. относительно устойчивый рост россий-
ской экономики, к сожалению, не дает оснований говорить об аналогичном
росте сектора малого предпринимательства. Общая численность малых
предприятий-юридических лиц уже много лет колеблется в пределах 840-
890 тыс. ед. Доля занятых на малых предприятиях в общем числе занятых
в экономике страны за эти годы практически не увеличилась. Неуклонно
происходит уменьшение удельного веса малых предприятий в выпуске то-
варов и услуг, а также в инвестициях в основной капитал. И это один из
важнейших признаков глубокого внутреннего неблагополучия и стагнации
данного сектора экономики.

На основе статистических и научных данных о развитии малого
предпринимательства в Российской Федерации автором был сделан вывод
о значительном отставании в развитии данного сектора экономики от
уровня экономически развитых стран. Опыт ряда стран с развитой рыноч-
ной экономикой показывает, что быстрый и устойчивый рост малого пред-
принимательства в этих странах объясняется заинтересованностью госу-
дарства в развитии данного сектора экономики. В этих государствах дей-
ствуют не только общие законы, регулирующие предпринимательство в
целом, но и ряд специальных законов, на основе которых в этих странах
получил развитие малый бизнес. Так, в США действует 13 законов, на-
правленных на поддержку малого бизнеса. Правовое положение малых и
средних предприятий в Японии регулируется целой системой законов, со-
стоящей из базового и специальных законов о статусе малого предприятия
и льготах для него (всего таких законов 12).

В странах Восточной Европы, где малый бизнес растет быстрыми
темпами, вследствие этого и темпы роста экономики в целом, при всех
трудностях трансформационного периода, достаточно высоки и устойчи-
вы, что обеспечивает социальную стабильность и общественное согласие,
основанное на растущем благосостоянии населения.

По мнению автора, в действующее в Российской Федерации законо-
дательство о малом бизнесе не является надежной правовой основой для
его развития. Сюда входят критерии определения малых и средних пред-
приятий, вопросы государственной поддержки малого бизнеса, вопросы
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налогообложения, вопросы государственного контроля и некоторые дру-
гие. К сожалению, основной российский нормативный правовой акт о ма-
лом предпринимательстве - Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-
ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации» не имеет прямого действия, образуя лишь правовую ос-
нову для разработки особых федеральных и иных нормативных правовых
актов. Для его реализации приняты многочисленные подзаконные акты,
дополняющие, уточняющие и корректирующие действие Закона. В резуль-
тате нормативно-правовые акты, регулирующие малое предприниматель-
ство превратились в объемную и многоуровневую структуру, носящую не-
последовательный и хаотичный характер, что требует своего реформиро-
вания, упрощения и согласования частей правового механизма.

По мнению автора, в настоящее время возможны два пути транс-
формации существующей системы регулирования приведенной отрасли:

первый — создание единого, унифицированного нормативного право-
вого акта, отражающего основные потребности малого предприниматель-
ства и устанавливающего общие правила поведения для субъектов малого
бизнеса;

второй - систематизация действующих правовых норм с дополнени-
ем недостающих элементов системы регулирования малого предпринима-
тельства и устранением сложившихся недостатков.

В любом случае, вносимые изменения должны отвечать потребно-
стям малого предпринимательства. Предполагаемое принятие норм, соз-
дающих базисные предпосылки существования малого предприниматель-
ства, должно включать понятие субъекта малого бизнеса с учетом требова-
ний современных экономических реалий; срок и порядок регистрации
субъектов малого предпринимательства; порядок предоставления отчетно-
сти предприятиями малого бизнеса; права субъектов малого бизнеса, в ча-
стности закрепление права на финансовую, имущественную, техническую,
консультационную, информационную и иную помощь со стороны госу-
дарства, субъектов Федерации и муниципальных образований, право на
получение соответствующих льгот и преимуществ, согласно действующе-
му законодательству РФ, право на создание малыми предприятиями осо-
бых союзов и ассоциаций целевого назначения; обязанности малых пред-
принимателей, в частности, по информированию соответствующих орга-
нов исполнительной власти об утрате установленных законом признаков
субъекта малого предпринимательства, своевременному переходу в иную
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категорию предпринимательства; ответственность предпринимателей за
нарушение предписаний нового закона; иные составляющие правового
статуса «малого предпринимательства».

Автором проведен анализ изменений действующего административ-
ного законодательства в связи с производимой в стране реформой органов
государственной и муниципальной власти. Результаты анализа влияния
административной реформы на систему государственной поддержки мало-
го предпринимательства в РФ показали, что при внесении изменений в за-
конодательство в ходе административной реформы не были учтены инте-
ресы малого предпринимательства и, в особенности, начинающей форми-
роваться в России инфраструктуры государственной поддержки малого
предпринимательства. Сложилась правовая ситуация, в силу которой ни
субъекты Федерации, ни муниципальные образования не могут осуществ-
лять полноценную поддержку малого предпринимательства.

Подобное регулирование вопросов институциональной поддержки
малого предпринимательства нельзя признать удовлетворительным и спо-
собствующим решению задачи развития малого предпринимательства.
Развитие системы институциональной поддержки малого предпринима-
тельства невозможно без внесения изменений в Федеральный закон от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части компетенции местного
самоуправления. Представляется необходимым внести изменения в ст. 14
и 16 этого Закона с целью расширения круга вопросов, решение которых
находится в компетенции местных властей.

В противном случае, существует опасность полного устранения му-
ниципалитетов от решения вопросов содействия развитию предпринима-
тельства, а также уничтожения многих объектов инфраструктуры как час-
ти системы муниципальной поддержки малого предпринимательства.
Применительно к государственной поддержке малого предпринимательст-
ва на уровне субъектов Федерации представляется уместным внесение из-
менений и дополнений в норму ст. 26-3 Закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ» № 184-ФЗ, позволяющих субъ-
ектам Федерации финансирование за счет средств собственных бюджетов
расходов по реализации полномочий по вопросам совместного ведения на
основании законов субъекта Федерации, не противоречащих Конституции
РФ и федеральным законам.
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Глава II — «Совершенствование государственного правового регу-
лирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации в
целях обеспечения экономической безопасности» - посвящена выявлению,
исследованию и анализу факторов, препятствующих эффективному хозяй-
ствованию малых предпринимателей на территории России, разработке
предложений по совершенствованию государственного правового регули-
рования предпринимательства, направленного на обеспечение экономиче-
ской безопасности Российской Федерации.

Одной из главных проблем развития предпринимательства является
проблема снижения административных барьеров, что представляет собой
не столько уменьшение числа материально-правовых требований к заня-
тию предпринимательской деятельностью, сколько создание системы про-
зрачных взаимоотношений предпринимателя и соответствующего админи-
стративного органа. Вопросы устранения административных барьеров,
препятствующих развитию предпринимательства, нашли свое отражение в
ряде принятых в последние годы федеральных законов. Однако данные
федеральные законы нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Так, необходимо внести отдельные изменения и дополнения в Феде-
ральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)», направленные на устранение дублирования кон-
трольных функций государственных органов в сфере предприниматель-
ской деятельности, в частности, прекратить дублирование органами мили-
ции функций по проверке предпринимательской деятельности, осуществ-
ляемой специальными органами государственного контроля (надзора); за-
претить навязывание платных услуг при проведении государственного
контроля (надзора), в том числе через использование аффилированных
структур; упорядочить процедуры проведения внеплановых мероприятий
по контролю.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» сокращено коли-
чество лицензируемых видов деятельности, упрощена сама процедура ли-
цензирования. Но поскольку, по мнению автора, этот закон призван обес-
печить единую государственную политику в области лицензирования, то
для дальнейшего совершенствования системы лицензирования необходимо
определить критерии избыточности лицензирования тех видов деятельно-
сти, к которым применимы параметры: отсутствие очевидных рисков на-
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несения ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне
и безопасности государства, культурному наследию народов РФ. Это соз-
даст условия для стабильной работы хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих деятельность, подлежащую лицензированию.

Одним из основных показателей неблагополучного развития отдель-
ного сектора рынка является участие предпринимателей в теневой, скры-
той экономике. Нерегулируемый рост теневого сектора предприниматель-
ства не только свидетельствует о глубоком кризисе современных экономи-
ческих отношений, но и способствует своему дальнейшему распростране-
нию как «удачной» альтернативе легальному, но менее прибыльному биз-
несу. По разным экспертным оценкам, доля теневого сектора в малом
предпринимательстве в среднем по России составляет от 30 до 50 % реаль-
ного оборота субъектов малого предпринимательства.

Под теневой экономикой применительно к сектору малого предпри-
нимательства понимают обычно ту часть экономики, обороты или доходы
которой скрыты от официального учета и налогообложения. Для России
вовлеченность малого предпринимательства в теневую экономику стала
одной из форм ведения деятельности, возможной в условиях отсутствия
эффективного правого и экономического регулирования. Функционирова-
ние в теневом секторе позволяет предпринимателям избегать так называе-
мых административных барьеров, то есть нерациональных форм госрегу-
лирования и контроля.

Существуют несколько принципиально различных подходов к разра-
ботке стратегии легализации теневой составляющей малого бизнеса. Пер-
вый — либеральный, заключается в том, чтобы провести полную легализа-
цию всей «теневой» экономики. Данный подход лег в основу предложений
о всеобщей налоговой амнистии. Второй — репрессивный, предполагаю-
щий расширение и усиление соответствующих подразделений правоохра-
нительных органов, налоговой службы, формирование системы тотального
контроля, общее ужесточение законодательства, направленного против те-
невой экономики, усиление мер наказания. Однако оба эти подхода, по
мнению автора, чреваты усилением социальной напряженности и других
негативных последствий, способных нанести ущерб экономическим инте-
ресам страны. Применительно к некриминальной экономике, более пра-
вильным будет найти способы вывода ее из теневого сектора путем созда-
ния правовых условий, стимулирующих легализацию предприниматель-
ской деятельности.
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Одна из основных функций государства - экономическая. Она за-
ключается в создании необходимых условий для устойчивого развития
экономических отношений, в том числе общих правил деятельности ос-
новных участников этих отношений. Государство через законодательство
и фискальные органы пытается частично переложить на малый бизнес не-
добор налоговых поступлений с крупного бизнеса и устанавливает непо-
мерно высокие налоги для наполнения бюджета. Чрезмерно жесткая нало-
говая политика государства неизбежно приводит к замиранию предприни-
мательской деятельности и к ее перемещению в «тень».

За последние годы был принят ряд нормативных актов, которые су-
щественно изменяют налогообложение малого предпринимательства. Но,
несмотря на предпринятые шаги в области реформирования налоговой
системы, внешняя среда для предпринимательской деятельности в целом
остается неблагоприятной. Система налогообложения малого бизнеса ну-
ждается в дальнейшем совершенствовании. Представляется, что законода-
тельное изменение самого определения субъекта малого предпринима-
тельства, то есть критериев отнесения предприятий к малым и разделение
субъектов малого предпринимательства на различные уровни (например,
микропредприятия и малые предприятия) позволит внедрить более эффек-
тивную схему налогообложения малых предприятий на основе дифферен-
цированного подхода к предприятиям разного уровня.

Необходимо также с учетом инфляционных процессов, происходя-
щих в экономике, увеличить размеры показателей, при соблюдении кото-
рых малые предприятия имеют право пользоваться упрощенной системой
налогообложения, а также увеличить размеры показателей, при которых
субъект малого предпринимательства может воспользоваться режимом на-
логообложения вмененного дохода.

С точки зрения эффективного налогообложения, налоговое регули-
рование предполагает стимулирование экономического роста и повышение
благосостояния населения, благодаря которым увеличатся и налоговые до-
ходы. Экономически выверенное грамотное применение налоговых стиму-
лов способно не только повысить конкурентоспособность отечественных
товаров и услуг, но и послужить развитию рыночных механизмов. Тем са-
мым будет создана возможность нейтрализации основных угроз безопас-
ности предпринимательства, существующих в современной России.
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В Главе III — «Правовое обеспечение финансирования малого пред-
принимательства в России» - приводятся рекомендации и предложения по
исследуемой теме.

Одной из самых серьезных проблем при создании собственного биз-
неса является отсутствие доступа к финансовым ресурсам. Малому пред-
принимательству, которому финансовые ресурсы жизненно необходимы
для становления и устойчивого развития, доступ к ним особенно затруд-
нен. Существующая финансово-кредитная система в России все еще плохо
адаптирована к работе с малым предпринимательством. Несмотря на то,
что спрос на микрокредиты в настоящее время довольно велик, банковский
сектор, как правило, не находит для себя привлекательным этот сегмент
рынка по нескольким причинам. Во-первых, это фактор риска - мелкие за-
емщики, многие из которых не имеют постоянного места ведения бизнеса,
не могут предоставить залог и не имеют надежных поручителей, действи-
тельно являются высоко рискованной группой и не подходят под законо-
дательно утвержденные банковские требования. Во-вторых, большинство
банков ориентировано на выдачу крупных кредитов, а не микрокредитов,
так как процедуры для оформления последних являются обременительны-
ми и дорогостоящими по сравнению с суммой финансирования, которая
необходима малым предпринимателям.

Альтернативные банковским кредитам формы кредитования малого
предпринимательства в настоящее время развиты в России очень слабо. В
результате административной реформы большинство фондов поддержки
предпринимательства испытывают трудности с финансированием своих
программ, в том числе программ льготного кредитования. Сложившаяся
ситуация еще раз подтверждает, что положения Федерального закона «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации» носят декларативный характер и для возрождения разрушаю-
щейся инфраструктуры поддержки малого предпринимательства необхо-
димо вносить изменения в отдельные нормативные правовые акты. В част-
ности, необходимо внести ряд изменений в Федеральный закон № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из новых источников доступа малого предпринимательства к
финансовым средствам является постепенно развивающийся в России ры-
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нок микрофинансовых услуг, оказываемых так называемыми микрофинан-
совыми организациями, которые обеспечивают доступ к финансовым и
другим услугам малым предпринимателям, не имеющим возможности по-
лучить банковский кредит. Поддерживая предпринимательство, они спо-
собствуют созданию и поддержанию рабочих мест, созданию успешно ра-
ботающих частных предприятий. Формальное определение микрофинан-
совой деятельности на законодательном уровне в России в настоящее вре-
мя отсутствует. Однако существующая нормативно-правовая база позволя-
ет легитимно осуществлять микрофинансовую деятельность в рамках не-
которых организационно-правовых форм.

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о
том, что нормы гражданского права предусматривают возможность пре-
доставления и получения займов любыми правоспособными физическими
и юридическими лицами (правоотношения, связанные с предоставлением
займов, регулируются нормами ст. 807-818 Гражданского кодекса РФ). Ог-
раничение прав на осуществление систематической деятельности по пре-
доставлению займов не содержится ни в одном из действующих в настоя-
щее время законов. Это касается и коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, то есть любых организационно-правовых форм, в которых в
принципе возможно ведение предпринимательской деятельности.

Источником средств для выдачи займов могут быть собственные
средства, в том числе: взносы учредителей (участников или акционеров),
прибыль, а также средства, полученные по договорам займа и договорам
банковского кредита. Этот вопрос является актуальным для многих орга-
низаций, в частности, фондов, осуществляющих возвратное финансирова-
ние различных программ на условиях договоров целевого займа за счет
средств, полученных взаймы из различных источников, торговых компа-
ний, предоставляющих товарные кредиты за счет заемных средств и т.д.
Опыт развитых стран, в том числе стран Западной Европы и США, свиде-
тельствует об устойчивом сосуществовании на кредитном рынке этих
стран различных форм финансовых организаций.

В ряде стран микрофинансирование (микрокредитование) достигло
такого уровня развития, что его уже рассматривают как полноценный сек-
тор экономики. Социальное и макроэкономичкское значение микрофинан-
сирования в мире настолько велико, что по решению ООН 2005 год объяв-
лен Международным годом микрофинансирования. Микрофинансирова-
ние получает все большее распространение и на российском рынке, посте-
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пенно становясь частью ее финансово-кредитной системы, дополняющей
традиционный банковский сектор, расширяя доступ к заемным средствам
той части населения, которая не отвечает требованиям традиционных кре-
дитных организаций к заемщикам. Вместе с тем существующее законода-
тельное регулирование деятельности микрофинансовых организаций тре-
бует дальнейшего комплексного совершенствования. В рамках развития
организованных форм сбережений актуальной является задача расширения
кредитной кооперации как особой формы финансового посредничества.

Во всем мире кредитная кооперация является одним из важнейших
сегментов кредитного рынка, обслуживающим клиентов, традиционно не-
привлекательных для коммерческого банковского кредитования. К этой
категории относится практически вся сфера малого предпринимательства.
Особенно остро стоит вопрос финансового обеспечения сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и мелких предпринимателей, работающих в
сельской местности, районных центрах, малых городах России.

В настоящее время действуют два федеральных закона, регулирую-
щих деятельность специализированных кредитных потребительских коо-
перативов определенного типа. Это Федеральный закон от 8 декабря 1995
г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперати-
вах граждан». Однако ни один из этих законов не может в полной мере
удовлетворять современным требованиям к законодательной базе о кре-
дитной кооперации, поскольку область правового регулирования данных
законов существенно ограничена их узкой специализацией.

По мнению автора, назрела необходимость принятия единого уни-
версального федерального закона о кредитной кооперации, регулирующе-
го все виды кредитных кооперативов. Данный нормативный правовой акт
должен содержать законодательное определение специфической деятель-
ности любого кредитного кооператива. Он должен предусмотреть введе-
ние единого универсального понятийного аппарата для всех видов кредит-
ных кооперативов, определение единых принципов деятельности кредит-
ных кооперативов, введение ограничений на осуществление кредитными
кооперативами отдельных видов сделок и распоряжения имуществом.

Неограниченные возможности и огромный потенциал сектора мало-
го бизнеса делает очевидным тот факт, что малое предпринимательство в
современном российском обществе способно занять одно из ведущих мест
в обеспечении перехода к высокоэффективной и социально ориентирован-



22

ной рыночной экономике. Кроме того, именно субъекты малого бизнеса в
состоянии обеспечить постепенное формирование оптимальных механиз-
мов организации производства и распределения товаров и услуг, то есть
сформировать условия устойчивого развития экономики, что отвечает по-
требности роста благосостояния общества и каждого гражданина.

В заключении настоящего диссертационного исследования подво-
дятся общие итоги работы, формулируются полученные научные результа-
ты.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы
следующие научные работы, общим объемом - 5,7 п.л., в том числе 1 пуб-
ликация, рекомендованная Высшей аттестационной комиссией Министер-
ства образования и науки РФ:
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предпринимательства в России. Брошюра. - М., 2005. - 4 п.л.

Лысенкова Е.Н. Правовые основы финансирования малого и средне-
го бизнеса в Российской Федерации // Государственное строительство и
право: Сборник научных трудов. Вып. 15 / Под общ. ред. Г.В.Мальцева. -
М, 2005 г. - 0,8 п.л.

Лысенкова Е.Н. Анализ современного состояния сектора малого
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