
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Оберт Т.Б. Email: Obert6100@scientifictext.ru 
 

Оберт Татьяна Борисовна - старший преподаватель, 

кафедра экономической теории и национальной экономики, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,  

г. Саратов 

 

Аннотация: в современных условиях развитие малого и среднего предпринимательства в России является 

приоритетным и об этом свидетельствует реализация госпрограмм. Предоставление льготных кредитов, 

налоговых каникул и других форм поддержки предпринимательства приносят свои результаты в 

российской экономике. Большое значение приобретает государственный контроль за деятельностью 

самозанятых граждан. Новым фактором изменения в развитии предпринимательства является 

распространение  коронавирусной инфекции и сокращение поступления импортной продукции на 

российский рынок.        
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Abstract: in modern conditions, the development of small and medium-sized businesses in Russia is a priority, and 

this is evidenced by the implementation of state programs. The provision of preferential loans, tax breaks, and other 

forms of business support are yielding results in the Russian economy. State control over the activities of self-

employed citizens is becoming more important. A new factor in the development of entrepreneurship is the spread of 

coronavirus infection and a reduction in the flow of imported products to the Russian market. 
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За последние годы развития РФ одним из важных приоритетов экономического развития является 

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и для достижения этой цели происходит 

поступательное изменение законодательства и создается инфраструктура поддержки сектора малого и 

среднего предпринимательства в стране.  

Кредиты малому и среднему предпринимательству предоставляются в рамках реализации Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства по 

льготной ставке, утвержденных постановлением Правительства РФ в 2018 г. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут получить кредит на инвестиционные цели от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей 

на срок до 10 лет [1]. 

В настоящее время налоговые каникулы не облегчают положение малого и среднего 

предпринимательства в России. Для того чтобы данный метод поддержки стал эффективным, необходимо 

совершенствовать местное законодательство, которое за счет жестких лимитов выступает барьером 

использования этого вида льгот. 

В настоящее время резонанс приобретают вопросы, связанные с государственным контролем 

деятельности самозанятых граждан. «Теневая» занятость наносит значительный ущерб российской 

экономике, так как незаконно работающие граждане не платят налоги, но пользуются государственными 

социальными гарантиями (получают медицинские, образовательные и иные услуги). Кроме того, 

государственные органы не имеют возможности проверить соблюдение самозанятыми гражданами 

установленных законодательством норм пожарной, санитарной и иной безопасности. 

В современном законодательстве нет четкого определения понятия «самозанятые граждане», однако 

анализ Налогового кодекса РФ и ряда подзаконных актов позволяет утверждать, что самозанятые граждане 

— это физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги 

физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения наемных работников. 

Таким образом, основным признаком, отличающим самозанятых от иных лиц, является отсутствие трудовых 

отношений: самозанятый не выступает ни в качестве работодателя, ни в качестве работника, оказывая 

услуги самостоятельно. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041688/


Кроме того, субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать другие виды услуг для личных, домашних 

и (или) иных подобных нужд. Так, Законом Саратовской области от 22 ноября 2017 г. № 114-ЗСО 

представленный перечень дополнен следующими видами деятельности: деятельность в области фотографии, 

организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение, работы строительные 

отделочные, ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, ремонт бытовых 

приборов, ремонт электронной бытовой техники, домашнего и садового инвентаря, предоставление 

парикмахерских услуг. Тем не менее, необходимо расширять перечень видов деятельности, осуществляемых 

самозанятыми гражданами, включив в него новые направления деятельности. 

Конечно, на сегодня большим препятствием для развития предпринимательства является 

распространение новой коронавирусной инфекции и сокращение поступления импортной продукции на 

российский рынок. В условиях объявления самоизоляции многие предприятия испытали большие 

трудности. В связи с этим на федеральном уровне уже приняты меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства преимущественно в тех отраслях, которые пока наиболее пострадали от 

пандемии. 

Важным фактором, повышающим конкурентоспособность отечественной экономики, конечно, является 

увеличение или сокращение поступления импортных товаров в виде средств производства и предметов 

потребления, следствием этого уже утвердилась и технологическая зависимость некоторых отраслей 

отечественной экономики РФ от иностранных производителей [2, с. 119] Поэтому сегодня просто 

необходимо развитие отечественного предпринимательства с участием государства. Это сферы туризма, 

гостиничного бизнеса, общественного питания, авиаперевозки, деятельность по предоставлению бытовых 

услуг населению, деятельность по организации выставок, конференций, ярмарок и т.д. 

Среди мер поддержки можно выделить: приостановление проверок, т.е. приостанавливается проведение 

выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, также это отсрочка по арендным 

платежам при аренде федерального имущества. Сюда относится ещё продление сроков сдачи отчетности 

предпринимателей и освобождение от уплаты налогов (за исключением НДС, НДФЛ на сотрудников, налог 

на игорный бизнес). Также уже была оказана безвозмездная финансовая помощь из расчета 12130 руб. на 

одного сотрудника. Предпринимателям предоставили кредитные каникулы, т.е. предприниматели могут в 

течение шести месяцев не платить 2/3 процентов по уже выданным кредитам, а также получить отсрочку на 

уплату платежей по основному долгу. Кроме того, объявлен мораторий на банкротство по инициативе 

кредитора и беспроцентные кредиты на зарплату (ставка первые 6 месяцев – 0%, далее 3,5 - 4%). 

В целом, можно сказать, что кредитные ресурсы по льготной процентной ставке предоставляются 

предприятиям, являющимися финансово устойчивыми и инвестиционно-привлекательными. Развитие и 

функционирование таких предприятий возможно и без участия государства. Ввиду вышесказанного, 

необходимо в списке льготируемых предприятий снизить долю кредитования торговых организаций и 

компаний, занимающиеся продажей недвижимости, и увеличить долю льготного кредитования малым 

инновационным предприятиям. Эта мера в дальнейшем будет способствовать повышению эффективности 

государственной инновационной политики в секторе МСП и оптимизации отраслевой структуры малого 

бизнеса. 

Однако, на сегодняшний день доля государственного участия в кредитовании малого и среднего 

предпринимательства пока мала (около 3%). Если мы будем рассматривать цели национального проекта, то 

увидим одну из приоритетных задач - увеличение доли МСП в ВВП страны до 32,5%. Ее достижение будет 

невозможно без значительного увеличения государственной помощи малому предпринимательству. 

Поэтому необходимо увеличить финансирование программ льготного кредитования и эта мера будет 

способствовать росту конкуренции на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства в 

дальнейшем. 
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