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Предпринимательство является одним из движущих факторов 

экономики России. Разновидностей предпринимательства несколько, однако в 

данной статье речь будет идти о малом предпринимательстве, которое особым 
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образом придает гибкость рыночной экономике, создает рабочие места, 

повышает уровень жизни и диверсифицирует экономики субъектов РФ. 

Благодаря малым предприятиям появляются новые сферы в бизнесе, которые 

далее перерастают в корпорации. Однако для поддержания рабочей 

атмосферы мало чего создано. Государственная поддержка хромает, большие 

барьеры для входа на рынок, неопределенные правила игры, крышевание, все 

это делает невозможным, и отбивает какое-либо стремление, создавать 

предприятия. Ведь главным для начинающего бизнесмена является четкая и 

прозрачная политика ведения бизнеса, где нет «мелкого шрифта и звездочек». 

Правила игры на рынке должны быть понятными, но увы в реальности это все 

не так. Так же велика доля налоговой нагрузки, сейчас на стадии планирования 

бизнеса уже все завершается. В иных же случаях просто невозможно добиться 

того, чтобы различного рода инстанции не ущемляли предпринимателей, так 

как разрешения получить довольно таки трудно, а если нет, то «мы тебя 

закроем» 

За 2017 год число предпринимателей сократилось примерно на 300 

тысяч. Однако к оставшимся предпринимателям ежегодно наведывались 

около 400 тысяч плановых проверок и около 1 миллиона внеплановых, эти 

проверки также фиксируются по многочисленным показателям, которым 

конца края не видно. На с трудом работающую часть предпринимателей уже 

заведено более 270 уголовных дел. И тут становится многое непонятным, а 

когда же работать? Когда работать предпринимателям если они в условиях 

жесткой войны. Сейчас желающие открыть свое предприятие и уже имеющие 

предприятия разделяются на 3 категории: 1. Люди которые задумываются о 

своем предприятии, но на стадии планирования, выявляется, что барьеры для 

входа превышают, риски, и обычно идеи остаются идеями. 2. Работающие 

предприятия, открытые по определенным целям. 3. Предприятия которые 

работают от безысходности. 
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 Чтобы ясно оценить все, что происходит в сфере 

предпринимательства, можно обратиться к сайту ФНС, который ведет 

статистическую отчетность по форме №1 «сведения о работе индивидуальных 

предприятий и крестьянских хозяйств» без учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Диаграмма №1 

Диаграмма №1 «Соотношение открытых и закрытых ИП» [1] 

 

 

Здесь мы видим, что соотношение практически находится на одном 

уровне. Что говорит об отсутствии интереса в ведении своего предприятия, 

больших рисках и высоких барьерах, так как за неполный год закрылось почти 

столько же предприятий сколько и открылось, это свидетельствует что 

помощь предприятиям не развита. Речь сейчас идет о реальной помощи, так 

как многие сейчас подумают о различных бизнес классах, тренингах, и т.д. 

которые государство презентует как помощь молодым бизнесменам. Да, 

теория важна, однако это остается только теорией, а показатели говорят о 

другом.  
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Давайте наглядно посмотри в каких федеральных округах положение с 

развитием предпринимательства наиболее хуже, таблица №1. 

Таблица 1 – Разница между открытыми и  

закрытыми предприятиями 

Место Федеральный 

округ 

Разница 

(кол-во) 

Разница в 

% 

1 Дальневосточный ФО 1 688 6,22% 

2 Южный ФО 5 720 7,42% 

3 Сибирский ФО 9 591 11,65% 

4 Приволжский ФО 19 482 14,89% 

5 Уральский ФО 10 070 16,06% 

6 Крымский 2 796 18,23% 

7 Центральный ФО 56 822 30,05% 

8 Северо-западный ФО 22 517 31,11% 

9 Северо-кавказский ФО - 2 906 -8,64% 

 

Здесь видно, что меньше всего разница в дальневосточном 

федеральном округе, на основе таблицы можно сделать вывод что люди не 

спешат там закрывать свои предприятия, а это значит, что условия для 

развития сферы могут быть обустроены не плохо. 

Хуже всего же положение в северокавказском федеральном округе, там 

тенденция ликвидации предприятия очень высокая. Однако отдельно этот 

показатель нельзя рассматривать как достоверным фактом того, что 

предприятия закрываются только из-за не развитых условий для процветания 

бизнеса, сюда же нужно включать фактор предприятия однодневок, но это 

лишь малая доля от показателя. 

 

По состоянию на декабрь 2019 одним из популярных сфер среди малых 

предприятий является строительство жилых и не жилых зданий, на втором 
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месте деятельность частных охранных служб, а последнее 8 место поделили 

управление недвижимым имуществом за вознаграждение и оптовая торговля 

лесоматериалами, наглядно можно ознакомиться на диаграмме №2 

 

Диаграмма №2 – 10 самых популярных ОКВЭД 

 

Источник – ФНС России [1] 

 

Нет помощи предпринимателям, работающим уже достаточно долго 

сделавшим вклад в развитие рынка и стабильно удерживающих позиции, ведь 

не редко бывают случаи, когда долго работающие предприятия закрываются, 

в следствии того, что ухудшились политические и экономические факторы 

влияющие на деятельность организации. В случаи если в такие тяжелые 

периоды для предприятий оказывалась поддержка и льготирование, то многие 

предприятия сейчас оставались бы в игре по сей день.  

Большие налоги, требования к оформлению и документации, все это 

требует упрощения, для развития предпринимательства, один только налог со 

ставкой 1% свыше доходов в 300 тысяч рублей наносят удар по предприятиям, 

малого того что нужно уплатить налоги, страховые платежи, коммунальные 
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платежи, отчисления за себя и сотрудников, зарплаты сотрудникам, все это 

значительно урезает доход предприятий, что и делает деятельность 

организации не мотивированной. 
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