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Влияние развития малых предприятий
на эффективность бюджетных поступлений
В настоящей статье рассматривается положительное влияние развития малого бизнеса на увеличение бюджетных поступлений. Дан анализ зависимости доли
бюджетных поступлений от создания и развития субъектов малого предпринимательства, предложены рекомендации по развитию малого бизнеса на примере
предприятий сферы услуг.
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Impact of the development of small enterprises
on the efficiency of budget revenue
This article discusses the positive impact of small business development to increase budget
revenues. An analysis of the dependence of budget revenues from the creation and
development of small businesses, offered recommendations for the development of small
businesses in service industries.
Keywords: budget, small business, services, efficiency.

Распределение прав и обязанностей в сфере налогообложения,
регулирование поступлений и расходований денег между бюджетами
различных уровней находятся в состоянии изменяющихся социально-экономических условий, факторов и субъектов.
Дальнейшее развитие налоговой системы и увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней является одной из
задач, стоящих перед государством.
При разработке современной бюджетной политики надо, как и
везде, выполнять определенные требования. Научный подход к ее разработке должен учитывать настоящее состояние экономики, реальное
состояние финансов и бюджета страны. Для того, чтобы бюджетная
политика в целом была действенной, надо четко определять ее основные направления на ближайший период и перспективу, представлять
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первоочередные задачи и главные цели 1. После анализа поступлений
налогов и сборов в бюджеты, соответствующих видам деятельности
предприятий малого и крупного бизнеса, можно определить направления развития бюджетной политики.
Субъекты малого и большого бизнеса отдельно не выделяются в
статистике налоговых поступлений. Данный факт весьма осложняет
оценку поступления налогов и сборов по видам экономической деятельности от субъектов малого предпринимательства. Сложность вопроса заключается не только в трудности оценки части поступлений
налогов и сборов от малого бизнеса, но и в том, что местные власти
практически не имеют возможности влиять на составление и распределение бюджета. Данный факт, отнюдь, не стимулирует местные власти создавать благоприятные условия для развития малого бизнеса на
своей территории.
Несмотря на это существует ряд налогов, поступающих преимущественно от субъектов малого предпринимательства, что позволяет
нам выделять долю налоговых поступлений от малого бизнеса в общей
массе налоговых поступлений. Таким образом, можно судить о недостаточном развитии сектора малого бизнеса и низком поступлении в
бюджет налогов от субъектов малого предпринимательства.
Влияние создания и развития малых предприятий сферы услуг
на эффективность бюджетных поступлений является весьма актуальной темой.
Целью данной работы является анализ поступлений в бюджет от
субъектов малого предпринимательства и рекомендации по развитию
малого бизнеса (преимущественно сферы услуг) для увеличения эффективности бюджетных поступлений.
По итогам работы за 2011 год в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 192,6 млрд. руб., что на 31,4 млрд. руб.
больше поступлений 2010 года. В доходы бюджетов муниципальных
образований поступило налогов 32,2 млрд. руб., что на 8% или 2,4
млрд. руб. выше поступлений 2010 года.
По итогам работы за 9 месяцев 2012 года в консолидированный
бюджет Российской Федерации поступило 155 млрд. руб., что на 11,3
млрд. руб. (на 8%) больше поступлений аналогичного периода 2011
года. В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено
налогов 26,1 млрд. руб., что на 14% или 3,3 млрд. руб. больше поступлений января–сентября 2011 года.
1
Основные направления бюджетной политики на 2011 г. и плановый период 2012
и 2013 гг. // Финансы, № 8, 2010, с. 3–6
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По данным поступлениям видно, что доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства составляет, примерно,
17%, причем эта доля не меняется с годами. Малый бизнес топчется
на одном месте и не получает дальнейшего развития. Такое положение
вещей оказывает негативное влияние на сбалансированность экономики и не позволяет предотвращать кризисные ситуации экономических процессов.
Не самым развитым, но стабильным и прибыльным малым бизнесом на сегодняшний день является сфера услуг. Доля субъектов малого бизнеса сферы услуг составляет, примерно, 28% от общего числа
малого предпринимательства, а выручка в общем объеме составляет
всего 13,5%, что является очень низким показателем для развитого
государства. Деятельность в области услуг является менее затратной,
пользуется повышенным спросом у населения страны и всегда остается на плаву, даже в условиях кризиса. Задача государства – оказать поддержку малым предприятиям для их развития более быстрыми темпами. Следует различать интенсивные и экстенсивные факторы,
влияющие на развитие малых предприятий.
Экстенсивный фактор реализуется за счёт роста общего количества малых предприятий. Увеличение числа малых предприятий одной
сферы деятельности может привести к их переизбытку и снижению общей выручки, а, следовательно, к уменьшению поступлений в бюджет.
В свою очередь, интенсивные факторы развития определяются
совершенствованием и повышением качества систем управления, внедрением инноваций и улучшением качества человеческого капитала 2.
Становление и развитие предприятий малого бизнеса возможно
также за счет непрерывного снижения реальных затрат.
Накопление физического и человеческого капитала, создание
современных инфраструктуры и экономических институтов, в перспективе определяют развитие малых предприятий и увеличение поступлений в бюджеты в такой же степени, в какой они позволяют отдельно взятому предприятию снижать реальные затраты.
Развитие малых предприятий проходит весьма медленно без
поддержки государства и кредитных учреждений, что подтверждается
мировым опытом.
Создание благоприятных условий и государственная поддержка
малого бизнеса заключается в ряде мер, направленных на доступность
2
Е.И. Лавров, Е.А. Капогузов. Экономический рост: теории и проблемы: Учебное
пособие. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006.
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кредитов при льготных процентных ставках для субъектов малого предпринимательства, а так же льготное налогообложение малого бизнеса
и разнообразные гарантийные механизмы.
Как отмечалось выше, льготы по налогообложению являются государственной поддержкой малого бизнеса.
Для малого бизнеса, возможно, применить вариант льгот по примеру налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств (п. 14
ст.217 НК РФ), где не облагаются НДФЛ доходы членов крестьянского
(фермерского) хозяйства, в течение пяти лет, считая с года регистрации хозяйства 3.
Применение льгот по налогообложению в виде освобождения
по налогам в период создания малого бизнеса облегчило бы создание
собственного предприятия. А создание предприятий в области сферы
услуг дало бы возможность не только получить доход собственно малому бизнесу, но и создаст новые рабочие места, а также пополнит бюджет государства.
Освобождение предприятий от налогообложения в период становления малого бизнеса не повлечет за собой снижения поступлений налогов в бюджет. Так как на стадии создания предприятия малого бизнеса есть вероятность его убыточности, а значит, налог на прибыль и другие
аналогичные платежи так и так не будут поступать в бюджет. В отличие
от этого создание рабочих мест и получение заработной платы повлекут
за собой новые поступления в бюджет налогов по заработной плате.
Важным элементом развития малого бизнеса являются инвестиции,
которые не возможны без дополнительного кредитного финансирования. В настоящее время доступность вновь создаваемого малого предприятия к кредитным средствам банков очень низка. Альтернативой такому положению вещей может послужить государственный кредит для
вновь создаваемых малых предприятий, где ответственность по кредитным средствам несут учредители предприятия как физические лица.
Так же возможен вариант софинансирования малых предприятий за счет государственных заказов. Государство может распределять
государственные заказы между малыми предприятиями, а не отдавать
все заказы предприятиям-гигантам. Это позволит малому бизнесу развиваться, а государству получать более качественную продукцию.
Малые предприятия в основном применяют ЕНВД (50% от общего числа малых компаний), а также упрощенную систему налогообло3
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.
вступившими в силу с 29.01.2010г.) // принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г.
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жения (упрощенную систему налогообложения на основе патента с 2013
года), которые являются фиксированными платежами в зависимости от
направления вида деятельности. Это позволяет рассчитать и спланировать дополнительное поступление в бюджет при увеличении предприятий малого бизнеса. Таким образом, развитие малых предприятий, в
общем, и малых предприятий сферы услуг, в частности, может оказать
положительное влияние на увеличение бюджетных поступлений.
Подводя итоги, можем утверждать, что создание и развитие малых предприятий приведет к увеличению бюджета различных уровней, что в свою очередь поможет реализовать социально-экономические программы по поддержке и развитию малого предпринимательства
в отдельных регионах страны. А так же:
- поспособствует формированию дополнительных доходов у населения, а следовательно, расширит спрос на потребительские товары и услуги;
- поможет решить проблему занятости населения;
- продвинет новые технологии.
Используемые источники

1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм.
и доп. вступившими в силу с 29.01.2010 г.) // принят ГД ФС РФ
19.07.2000 г.
2. Е.И. Лавров, Е.А. Капогузов. Экономический рост: теории и проблемы: Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006.
3. Основные направления бюджетной политики на 2011 г. и плановый
период 2012 и 2013 гг. // Финансы, № 8, 2010, с. 3–6.

107

