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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Н.Г. Асанова, Р.Н. Крастелев

Рассмотрены вопросы взаимодействия бюджета и малого бизнеса и выявлены проблемы
инфраструктурной поддержки малых предприятий. Обоснована возрастающая роль государствен-
ной поддержки бизнес-инкубаторов и изучена проблема участия малого бизнеса в системе госу-
дарственного заказа. Оценена результативность государственной финансовой поддержки малого
бизнеса за последние годы.
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Развитие малого бизнеса в Российской
Федерации – одно из приоритетных направле-
ний государственного регулирования. С ним
связывают большие надежды в решении со-
временных проблем российской экономики:
повышение эффективности производства и
торговли, обеспечение занятости населения,
увеличение бюджетных доходов путем рас-
ширения налоговой базы за счет роста пред-
принимательской активности в этом секторе
экономики.

Взаимодействие бюджетной системы с
малыми предприятиями (МП) осуществляет-
ся в двух направлениях. Первое направление:
от малого бизнеса в бюджетную систему (по-
ступление налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей в различные бюджеты бюджет-
ной системы РФ). Второе направление: из
бюджетов малому бизнесу (государственная
финансовая поддержка, а также оплата из
бюджета предоставленных МП услуг бюд-
жетным учреждениям). Рассмотрим первое
и второе направления более подробно.

Законодательство Российской Федера-
ции о налогах и сборах не содержит специ-
альных положений, непосредственно регули-
рующих налогообложение субъектов малого

предпринимательства. Но наличие льготных
специальных налоговых режимов позволяет
отдельным категориям МП иметь благопри-
ятные условия налогообложения.

По действующему законодательству
МП могут функционировать в условиях одной
из четырех систем налогообложения [7]:

- общепринятой (налог на прибыль орга-
низаций, НДС, налог на имущество орга-
низаций и др. в зависимости от вида фи-
нансово-хозяйственной деятельности);

- упрощенной (УСН);
- системы единого налога на вмененный

доход (ЕНВД);
- системы единого сельскохозяйственно-

го налога (ЕСХН).
Упрощенная система налогообложения,

применяемая МП, имеет ряд преимуществ по
сравнению с общим режимом налогообложе-
ния: значительная экономия на налогах [МП
платит только один налог (единый) вместо не-
скольких (НДС, налог на прибыль и др.)]; за-
полнение и сдача в инспекцию только одной
декларации по единому налогу; право вести
упрощенный бухгалтерский учет (за исклю-
чением основных средств и нематериальных
активов).

Кроме того, с 2008 г. налогоплательщи-
ки могут исключать из налогооблагаемой базы
расходы на достройку, дооборудование, рекон-
струкцию, модернизацию и техническое пере-
вооружение основных средств при определе-
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нии налоговой базы по единому налогу. Раз-
решается списание указанных расходов с мо-
мента ввода основного средства, подвергше-
гося изменениям, в эксплуатацию, независи-
мо от того, приобретено ли само модернизи-
рованное основное средство до перехода на
специальный налоговый режим или после.
Списание данных расходов осуществляется по
факту оплаты соответствующих работ.

Такое «послабление» налоговой нагруз-
ки на предприятия малого бизнеса приводит к
тому, что налогоплательщик, получив убыток
по итогам налогового периода, может списать
его в последующих налоговых периодах.

Применение общепринятой и упрощен-
ной системы налогообложения ограничива-
ется действием ЕНВД. Система единого на-
лога предусмотрена для применения в тех
сферах предпринимательской деятельности,
где не представляется возможным осуще-
ствление контрольных и учетных функций
предпринимательских операций, либо прове-
дение учетных мероприятий затруднено и
малоэффективно.

Следует отметить, что здесь есть отли-
чие от упрощенной системы налогообложения.
Переход на систему единого налога является
обязательным для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, облагаемую единым налогом, на
территории субъекта Российской Федерации,
в котором введен единый налог.

При этом налогоплательщики, осуществ-
ляющие наряду с предпринимательской дея-
тельностью, подлежащей налогообложению
единым налогом, иные виды предпринима-
тельской деятельности, исчисляют и уплачи-
вают налоги и сборы в отношении данных ви-
дов деятельности в соответствии с общим
режимом налогообложения.

Применение единого сельскохозяй-
ственного налога распространяется на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей,
крестьянские (фермерские) хозяйства, кро-
ме организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, производящих подакцизные това-
ры, и организаций, имеющих филиалы или
представительства.

Поступление налоговых платежей в бюд-
жетную систему РФ от субъектов малого биз-
неса, находящихся на специальных налоговых

режимах (УСН, ЕНВД, ЕСХН) в 2007 г. со-
ставило 158 566,2 млрд руб.; в 2008 г. –
208 439,6 млрд руб.; в 2009 г. – 193 685,5 млрд
руб. [10].

Далее рассмотрим обратную связь: бюд-
жет – малый бизнес. Государство оказывает
малому бизнесу финансовую поддержку в раз-
личных формах: прямую (инвестиции, субси-
дии, кредиты); косвенную (разделение рисков
с рыночными финансовыми институтами –
гарантии, частичная компенсация процентных
ставок). В этих целях средства выделяются
из бюджетов всех уровней. Из федерального
бюджета на реализацию программы поддер-
жки малого и среднего бизнеса в 2010 г. были
направлены 24 млрд руб. [9]. Из областного
бюджета Волгоградской области в 2010 г.
было выделено на различные мероприятия,
направленные на развитие и поддержку ма-
лого предпринимательства, – 36,3 млн руб. [6].

Из числа мер государственной финан-
совой поддержки в долгосрочном аспекте бо-
лее предпочтительными являются косвенные
меры, поскольку они меньше искажают кон-
курентную среду, нарушают равную доступ-
ность ресурсов для хозяйствующих субъек-
тов и больше стимулируют МП к использо-
ванию заемных ресурсов частных финансо-
вых институтов.

В части стимулирования развития част-
ных финансовых институтов активность госу-
дарства должна концентрироваться на созда-
нии благоприятных условий для развития мик-
рофинансовых организаций.

Одним из основных факторов реализа-
ции экономического потенциала МП является
стабильная возможность получения кредит-
ных ресурсов для финансирования текущей
деятельности и инвестиционных проектов. Для
вновь создаваемых предприятий малого биз-
неса перспективно широкое применение лизин-
га и франчайзинга. Дальнейшему развитию
этих форм деятельности в предприятиях ма-
лого бизнеса должно содействовать форми-
рование производственной, социальной, финан-
совой, информационной инфраструктуры, по-
скольку многое зависит от качества и эффек-
тивности деятельности организаций инфра-
структурной поддержки МП.

Инфраструктурные организации могут
быть разделены на три группы:
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1) государственные – специализирован-
ные комитеты областных и муниципальных
администраций, городские центры занятости,
городские и областные фонды поддержки
предпринимательства и пр.;

2) некоммерческие – партнерства, ассо-
циации, союзы предпринимателей, специали-
зированные фонды поддержки, организован-
ные донорскими международными организа-
циями, региональные торгово-промышленные
палаты, технопарки, бизнес-инкубаторы и пр.;

3) коммерческие – лизинговые, консал-
тинговые, маркетинговые компании, информа-
ционно-аналитические центры, банки.

Соответственно, услуги, предоставляе-
мые этими организациями, в зависимости от
условий их предоставления, могут быть бес-
платными; платными с льготными условиями
для субъектов малого предпринимательства;
платными на общих основаниях (то есть ус-
ловия получения услуги одинаковые как для
субъектов МП, так и для прочих хозяйствую-
щих субъектов).

Значительная часть организаций инфра-
структуры оказывает предпринимателям бес-
платные услуги. Подавляющее большинство
бесплатных услуг – это различного рода ин-
формационная и консультационная помощь.
Поддержку на льготных условиях оказывает
небольшое количество организаций. Это кон-
сультационная поддержка в области налого-
обложения, услуги в сфере подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кад-
ров, содействия малому бизнесу в организа-
ции выставочной деятельности, а также не-
большой пласт финансовой поддержки, ока-
зываемый фондами и специальными структу-
рами кредитования малого бизнеса. Пример-
но 34,5 % организаций оказывают свои услу-
ги субъектам малого предпринимательства
платно, на общих основаниях [1, с. 24]. По
такому принципу осуществляется в основном
различного рода финансовая поддержка.
Так, например, в случае кредитования в ком-
мерческом банке субъект малого предпри-
нимательства часто получает кредит по та-
кой же ставке, что и любой иной хозяйству-
ющий субъект.

В настоящее время для российской эко-
номики одним из актуальных направлений яв-
ляется создание системы организаций бизнес-

инкубирования. Основное назначение бизнес-
инкубаторов – стать основой региональной
инфраструктуры развития и поддержки мало-
го бизнеса. Для достижения этих целей Наци-
ональным содружеством бизнес-инкубаторов
разработана «Концепция развития сети биз-
нес-инкубаторов в Российской Федерации до
2010 года», в которой определена основная
цель – создать условия для становления ма-
лого предпринимательства через развитие
сети бизнес-инкубаторов.

Бизнес-инкубатор – организация, которая
предоставляет начинающим МП на льготных
условиях помещения, средства связи, оргтех-
нику, необходимое оборудование. Кроме того,
бизнес-инкубатор оказывает предприятиям
целый спектр услуг – секретарских, бухгал-
терских, юридических, помогает получению
финансовых средств на развитие дела и для
выхода на местный рынок. С 2005 по 2008 г.
из федерального бюджета было выделено
около 1 млрд 211 млн руб. на строительство
бизнес-инкубаторов по всей стране [1, с. 27].

Следует подчеркнуть значимость созда-
ния бизнес-инкубаторов для развития малого
бизнеса, что подтверждает положительный
опыт отдельных регионов России. Бизнес-ин-
кубаторы уже успешно работают в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Сыктывкаре и других российских городах.
Так, например, в бизнес-инкубаторе города
Санкт-Петербург на начало 2009 г. действо-
вало 37 компаний. В среднем обороты
компаний выросли на 134 %, прибыль возрос-
ла на 65 %, среднестатистическая числен-
ность сотрудников увеличилась на 80 % [11].
В целом опыт регионов показывает, что пос-
ле выхода из инкубатора в рыночных услови-
ях выживают 85 из 100 предприятий, в то вре-
мя как без инкубатора – лишь 15 из 100 [2].
Общественная экономическая ценность про-
грамм бизнес-инкубирования для регионов
определяется: ростом сбыта и притоком
средств в регион; сохраненными и вновь со-
зданными рабочими местами; ростом стоимо-
сти новых и существующих МП; увеличением
налоговых сборов за счет устойчивой работы;
повышением уровня коммерциализации
научных исследований; нематериальными
выгодами, связанными со снижением социаль-
ной напряженности [8].
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В стране действуют две федеральные
программы по развитию малого бизнеса.
Во-первых, создание бизнес-инкубаторов,
технопарков, региональных фондов гаранти-
рования; во-вторых, создание целевых ре-
гиональных фондов недвижимости для сда-
чи нежилых помещений в аренду предпри-
нимателям. Предполагается, что в эти фон-
ды будет передаваться неиспользуемое го-
сударственное имущество. Так правитель-
ство планирует решить проблему нехватки
производственных площадей для предпри-
нимателей.

Отметим, что на практике в процессе
создания своего малого бизнеса предприни-
матель сталкивается с проблемой доступа к
инфраструктуре (поиск, приобретение и арен-
да помещений, подключение к электросетям
и проч.). Поэтому, несмотря на перечислен-
ные ранее мероприятия, необходимы более
значительные меры по развитию инфраструк-
туры малого бизнеса, различных фондов его
поддержки. МП должны иметь возможность
получить консультацию и бесплатную помощь
по вопросам открытия и функционирования, по
проблемам маркетинговой стратегии, защи-
ты своих интересов.

Субъекты малого бизнеса могут оказы-
вать различные виды услуг, за выполнение
которых из бюджетов также выделяются оп-
ределенные средства. Например, услуги по
поставке продуктов питания в муниципальные
детские сады и проч.

Участие МП в качестве поставщиков в
государственных закупках на условиях, пре-
дусмотренных в нормативных актах, затруд-
нено рядом причин. Для предприятий малого
бизнеса это, во-первых, несоблюдение уста-
новленных для МП квот участия в государ-
ственных закупках. Главным критерием кон-
курсного отбора является минимальная цена
предложения, а ценовой конкуренции предпри-
ятия малого бизнеса выдержать не могут. Во-
вторых, МП не по силам принять риск несво-
евременной оплаты поставленной по контрак-
там продукции, что при слабой финансовой
дисциплине государственных заказчиков слу-
чается нередко.

Интересы государственных заказчиков
не совпадают со стратегией создания благо-
приятных условий для малого бизнеса. В ус-

ловиях дефицита финансовых ресурсов у ор-
ганов исполнительной власти всех уровней
возникает дилемма: либо оказывать поддер-
жку МП, либо экономить бюджетные сред-
ства (на основе организации тендеров). На
региональном уровне бывают случаи игнори-
рования МП, зарегистрированных в других
субъектах РФ.

Участие в выполнении государственных
заказов не является определяющим в дея-
тельности российских МП. Среди опрошенных
МП лишь 24 % принимали участие в конкур-
сах на получение государственных и муници-
пальных заказов. При этом лишь 17,3 % из
этого числа участвует в таких конкурсах на
постоянной основе. Это составляет всего 4 %
от общего числа опрошенных субъектов ма-
лого предпринимательства [1, с. 25].

Результативность государственной фи-
нансовой поддержки малого бизнеса в 2009 г.
оказалась довольно низкой и выражается
главным образом в росте числа предприятий,
что отражают показатели развития сектора
малого бизнеса, представленные в таблице.
Состояние стагнации сектора малого бизне-
са по итогам 2009 г. было вызвано кризисны-
ми явлениями в экономике. Попытки госу-
дарства нивелировать воздействие финансо-
во-экономического кризиса принесли весьма
ограниченные результаты. Так, за исключе-
нием численности предприятий, основные по-
казатели развития сектора малого бизнеса
характеризовались негативной динамикой.
При этом если численность занятых на МП
снизилась сравнительно несущественно (на
1,1 %), то объемы оборота без учета микро-
предприятий (с 10 093 млрд руб.  до
8 806 млрд руб. [4]) и инвестиций в основной
капитал без учета микропредприятий (с 317,
3 млрд руб. до 252,8 млрд руб. [там же])
уменьшились весьма заметно. Динамика
качественного развития малого бизнеса за
последние годы отражается и в росте вкла-
да МП в основные агрегированные эконо-
мические показатели. Так, их доля в ВВП
составила в 2007 г. от 13 до 15 % [3], в
2008 г. – 21 %, а в 2009 г. – 22,5 % [5]. В то
же время вклад малого бизнеса в ВВП в
России пока остается на значительно более
низком уровне, чем в странах Европейского
союза, США, Японии.



ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2011. № 1 (18) 143

Реализация финансовых взаимоотноше-
ний бюджетной системы с субъектами мало-
го бизнеса при их правильной организации дол-
жна быть взаимовыгодной: федеральные и ре-
гиональные органы государственного управле-
ния и местные (муниципальные) органы влас-
ти получают в свое распоряжение посредством
бюджетно-налоговых отношений часть создан-
ного в обществе национального дохода (добав-
ленной стоимости). Эти средства направляют-
ся на строго определенные цели в зависимос-
ти от тех социально-экономических задач, ко-
торые призваны решать те или иные уровни
властных структур. Малый бизнес, в свою оче-
редь, получает финансовую помощь (прямую
или косвенную) от государства, выделяемую
из бюджетов бюджетной системы РФ, кото-
рая в конечном счете направлена на повыше-
ние эффективности предпринимательской дея-
тельности в этом секторе экономики. Для того
чтобы предприятия малого бизнеса могли су-
щественно увеличить свою долю в ВВП стра-
ны, необходима консолидация усилий по под-
держке его развития органов государственной
власти и местного самоуправления.
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Таблица
Основные показатели развития сектора малого бизнеса в 2001–2009 гг. *

Год 

Показатель 

Число малых 
предприятий 

(включая 
микропредприятия), 

тыс. ед. 

Численность занятых 
на малых 

предприятиях 
(без учета 

совместителей 
и работников, 

выполнявших работы 
по договорам), 

тыс. чел. 

Доля занятых 
на малых предприятиях 

в общей численности 
занятых (без учета 

совместителей 
и работников, 

выполнявших работы 
по договорам), % 

Прирост инвестиций 
в основной капитал, % 
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* Составлено автором по: [5].
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ON RELATION OF THE BUDGET SYSTEM TO SMALL BUSINESSES

N.G. Asanova, R.N. Krastelev

The paper focuses on current interaction of budget and small businesses and problems of
infrastructure support of small businesses. The problem of small business participation in the state
order is examined; the growing role of state support for business incubators is substantiated.
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