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Проблемы при открытии 
малого предприятия
При открытии малого предприятия трудности 

бывают хорошие и плохие, и различать их не-
сложно. В трудностях первого рода бизнес-люди 
видят свою задачу, требующую творческого лич-
ного участия. В преодолении трудностей второ-
го рода личное участие предпочитают сводить 
к минимуму. 

К своим задачам предприниматели относят раз-
работку бизнес-плана и собирание нужных для 
старта капиталов. Поскольку эти задачи требуют 
кооперации и принципиально не решаются в оди-
ночку, реальное содействие исполнительной власти 
любого уровня (будем в дальнейшем для краткости 
называть ее «регулятором») имеет высокие шансы 
на позитивное восприятие. 

А вот процедуру регистрации, в которой бизнес-
людям видится мало отвечающая их целям бумаж-
ная волокита, они предпочитают осуществлять не 
сами, а привлекать «профессионалов», чтобы из-
бежать непроизводительной траты времени. Здесь 
регулятора хочется видеть как можно меньше; 
лучшее содействие с его стороны понимается как 
его отсутствие. 

Участники онлайн-фокус-групп постоянно под-
черкивали важность разработки бизнес-плана: 
умение планировать бизнес воспринимается ими 
как необходимый для входа в предприниматель-
ство навык. В разработке грамотного бизнес-плана, 
осуществляемой еще до этапа регистрации пред-
приятия, в определении конкурентоспособного 

продукта и верном расчете рентабельности реше-
ние остается за предпринимателем. Стимулировать 
создание информационного поля для снижения 
рисков в принятии бизнес-решений – возможное 
поле деятельности регулятора.

Поиск стартового капитала, также предше-
ствующий этапу регистрации, предполагает соеди-
нение человеческих, финансовых и материальных 
ресурсов. 

Первостепенный человеческий ресурс при от-
крытии бизнеса – грамотный и опытный бухгал-
тер. Несмотря на декларируемое перепроиз-
водство специалистов экономического профиля, 
толкового бухгалтера найти трудно, и это сове-
туют сделать еще до регистрации предприятия, 
чтобы определить оптимальную форму собствен-
ности и систему налогообложения. В противном 
случае с момента открытия предприятие будет 
нести необязательные издержки. Рост безрабо-
тицы – хорошее время для доводки и переподго-
товки бухгалтеров, которые будут востребованы. 
Специфических для организуемого бизнеса спе-
циалистов тоже приходится резервировать еще до 
открытия дела, и малые предприниматели пред-
почитают использовать здесь личные связи, иг-
норируя официальные каналы. Отсюда потенци-
альное поле деятельности регулятора: создание 
эффективной системы поиска и переподготовки 
специалистов для малого бизнеса.

В разговорах о стартовом капитале участники 
исследования упоминали невыгодность и риско-
ванность кредитования в банке. «Малые предпри-
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Барьеры на пути малого бизнеса

В апреле 2009 года ФОМ провел интернет-дискуссию с представителями  
малого бизнеса. Дискуссия в целом была посвящена нынешнему экономическому 
кризису и его влиянию на российский малый бизнес. В ходе обсуждения речь шла 
о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе 
организации и развития своего дела, а также об их видении роли государства  
как регулятора малого бизнеса. 

1   Интернет-дискуссия с предпринимателями была проведена с 14 по 16 апреля 2009 г. на интернет-площадке http://moderator-fom.ucoz.ru. 
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ниматели» предпочитают обращаться к «друзьям, 
которым можешь доверять и которые могут помочь 
с этой проблемой», к родителям. Однако если со-
стоятельных друзей и родителей нет – приходится 
брать кредиты на невыгодных условиях. В качестве 
вынужденной альтернативы участники онлайн-
фокус-групп называли потребительский кредит, 
поскольку кредит на развитие бизнеса, по их 
словам, не выдается гражданам, не достигшим 
27 лет. Если это верно, то такая дискриминаци-
онная мера затрудняет молодежи путь в бизнес, 
что особенно непродуктивно и нелогично при со-
кращении рынка труда. 

Еще одна существенная проблема, возникаю-
щая на пути открытия малого бизнеса, – трудно-
сти с нахождением офисных и производственных 
помещений. Успешное решение этой проблемы 
может существенно сократить потребности в фи-
нансах. Но найти помещение нужного размера, 
планировки и назначения, с приемлемым соот-
ношением цены и качества по-прежнему сложно. 
Не все офисы сдаются под ключ: на арендатора 
ложится получение разрешений на переплани-
ровку помещения, подключение к сетям электро-
энергии. Кроме того, со специфическими видами 
бизнеса связаны дополнительные требования 
к офису. В частности, для ведения гостиничного 
бизнеса, как правило, требуется получения согла-
сия со стороны жильцов, проживающих по сосед-
ству. При этом, как заметил один из участников 
исследования, «построить свое помещение ника-
ких кредитов не хватит, а жирные арендодатели 
никак не нажрутся». Как повысить предложение 
офисных и производственных площадок, необ-
ходимых малым предпринимателям, – еще одна 
задача для регулятора.

Остро стоит также проблема юридического 
адреса предприятий. Налоговые службы требуют 
адрес, по которому должен располагаться «ис-
полнительный орган», – чтобы кто-то получал 
корреспонденцию и отвечал на звонки. Однако не 
все арендодатели вместе с помещением предо-
ставляют и юридический адрес. Дополнительные 
неудобства привязанности юридического адреса к 
арендуемому офису заключаются в том, что при 
переезде приходится переходить из одной налого-
вой службы в другую. От регистрации на домаш-
ний адрес некоторые участники онлайн-фокус-
групп предостерегают: придется регистрировать 
кассовый аппарат, в связи с чем потребуются до-
говор аренды и внесение изменений в учредитель-
ные документы. 

Проблемы при регистрации  
малого предприятия
Теперь остановимся подробнее на проблеме 

регистрации предприятия. Бумажная волокита, 
возникающая при этом, воспринимается малыми 
предпринимателями как барьер, как формальная 
трудность, не имеющая позитивного содержания 
для бизнеса.

Предприниматели – люди достаточно грамот-
ные, однако процедура регистрации столь сложна, 
что в ходе онлайн-фокус-групп часто звучал совет: 
лучше обратиться в агентство или нанять «опытно-
го бухгалтера и временного юриста», которые бы 
и «бегали по поводу регистрации компании». По-
казательны следующие высказывания: «Трудности, 
возникшие в связи с желанием самостоятельно 
зарегистрировать фирму, успешно разрешились 
после обращения в юрагентство»; «Самим этим за-
ниматься не рекомендую, если вы не юрист, слож-
ности возникают на каждом шагу».

Некоторые участники исследования не видели 
в процедуре регистрации интеллектуальных труд-
ностей, но зато отмечали трудности организаци-
онные: «Оформление… особых хлопот не соста-
вило, но длинные очереди и некоторая бумажная 
волокита все же присутствовали»; «Проблемы с 
документами, очень много возни, очереди»; «Про-
цесс может сильно затянуться, так как в фонды 
налоговая по несколько месяцев может не отправ-
лять письма для регистрации ООО, соответствен-
но уведомления о регистрации придется ждать 
долго». В последнем случае халатность от умыс-
ла отличить нелегко. Вообще подозрения в том, 
что за сложностью процедур регистрации стоит 
навязывание ненужных услуг, по-видимому, не-
безосновательны.

Пользоваться юридическими фирмами удобно: 
регистрируют быстро, и достаточно двух визитов – 
сдать одни документы и получить другие. Однако 
обращение в такую фирму не дает полной гарантии 
избавления от лишних финансовых и временных 
затрат. Вот характерное суждение по этому поводу: 
«Поняла, что характер трудностей при регистрации 
ООО напрямую зависит от квалификации и опыта 
юриста, занимающегося вопросом регистрации… 
Если документы компания только подготовит, а 
успешно сдать их потом не удается, приходится с 
новой подачей вновь платить госпошлину».

Услуги юрфирмы могут не понадобиться при на-
личии связей: «Так как я больше 10 лет работаю, 
то просто были знакомые регистраторы, которые 
помогли все оформить… И, как и во многих сфе-
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рах бизнеса, здесь все решают связи». Но таковых 
у людей, открывающих бизнес впервые, может не 
быть. Устранение ненужных барьеров, возникаю-
щих при открытии малого бизнеса под влиянием 
человеческого фактора, – прямая компетенция 
регулятора.

Проблемы при развитии  
малого предприятия
О стабильности как обеспеченном условии раз-

вития малого бизнеса думать не стоит, особенно 
в кризисное время. Мягкий субститут стабильно-
сти – доверие. В зоне потенциального доверия воз-
можны хорошие проблемы, при его отсутствии – 
плохие.

Трудные, но хорошие проблемы – подбор ква-
лифицированных кадров, желающих отдаться 
делу не только ради денег, но и ради профес-
сионального роста. Однако здесь требуется по-
стоянный расчет для поддержания баланса ин-
тересов. Вот как описывает эту ситуацию один из 
участников исследования: «Все наши работники 
со временем могут стать нашими конкурентами: 
ведь растем не только мы, растут и наши под-
чиненные. Они набираются опыта, мудрости и 
уже могут начать самостоятельно вести и свой 
бизнес. Поэтому это всегда надо иметь в виду и 
постараться сохранить своих работников, воз-
можно – как своих компаньонов».

Подбор и сохранение команды в малом пред-
приятии имеет свою специфику, которой следо-
вало бы обучать, и здесь тоже свою роль мог бы 
сыграть регулятор.

Плохая проблема – аренда помещений. Здесь 
нет доверия из-за ненадежности арендодате-
ля. Ненадежность особенно обременительная 
для бизнеса, использующего такое оборудование, 
которое требует обустройства офиса – его ремон-
та, охраны, проведения телекоммуникаций и др. 
В рекламе определенных продуктов обязательна 
привязка к месту. Частые, причем не мотивиро-
ванные интересами самого бизнеса переезды 

приводят к неоправданным затратам: на оплату 
аренды уходят средства, которые можно было бы 
пустить на развитие. Снижение издержек, связан-
ных с ненадежностью арендных отношений, – 
компетенция регулятора. Наиболее действенной 
мерой, которая могла бы улучшить ситуацию, 
представители малого бизнеса считают облегче-
ние выкупа помещений.

Общеизвестно, что никакой бизнес не начинает 
приносить доход со дня регистрации. Исключение 
составляют лишь те случаи, когда бизнес нараба-
тывался и велся до регистрации, то есть незаконно. 
Освобождение от налогов в течение определен-
ного срока после регистрации могло бы реально 
помочь малому бизнесу в период кризиса.

Тема поборов со стороны проверяющих органов 
в проведенных онлайн-фокус-группах осталась на 
периферии. Возможно, это свидетельствует о ре-
зультативности действий, предпринятых регулято-
ром в этом направлении за последнее время. Как 
заявил один из участников исследования, «эффек-
тивными лично для меня стали только антикризис-
ные меры после поручения президента по сниже-
нию административной нагрузки на предприятия 
малого бизнеса в сфере проверок пожаробезопас-
ности и т. п.»

Однако есть и другого рода свидетельства: кор-
рупция сузилась, но вздорожала. Приведем вы-
сказывание на эту тему: «Я считаю, что наш чи-
новничий аппарат – сталкиваюсь с этим регулярно 
при регистрации договоров – берет и всегда будет 
брать огромные взятки. Бороться с коррупцией у 
нас невозможно – это было столетиями. Посадят 
одних, на их место садятся замы, с которыми так же 
можно договориться... но за большую сумму, чем 
раньше. Говорят, тяжелее стало работать».

Таким образом, наблюдаемые сегодня подвиж-
ки во взаимоотношениях между малым бизнесом 
и регулятором, судя по результатам проведенных 
онлайн-фокус-групп, пока нельзя считать однона-
правленными.  


