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Малое предпринимательство является важным структурным элементом 

национальной экономики любой страны и призвано выполнять определенные, присущие 
ему, функции. Однако процесс развития малого предпринимательства тормозится 
недостаточностью собственных средств, а также отсутствием условий, способствующих 
его развитию. В данном контексте актуальными становятся вопросы поддержки малого 
предпринимательства, одним из направлений которого является государственная 
финансовая поддержка. В контексте данного исследования государственная финансовая 
поддержка будет рассматриваться как прямая (финансово-кредитная поддержка малого 
предпринимательства) и косвенная (введение системы льготного налогообложения) . 

Целью данной работы является определение влияния финансово-кредитной 
поддержки, а также упрощенной системы налогообложение на развитие малого 
предпринимательства, выделение трансакционных издержек, присущих данным 
процессам, а также определение основных «институциональных ловушек», 
возникающих в данной сфере.  

Льготное налогообложение может, как препятствовать развитию малого 
предпринимательства в государстве, так и наоборот - помогать, быть важным стимулом 
детенизации сферы малого предпринимательства. Упрощенная система 
налогообложения является косвенным методом поддержки малого 
предпринимательства, отличается меньшими трансакционными издержками и большей 
адекватностью рыночным отношениям (табл. 1).  

Таблица 1. Трансакционные издержки финансовой поддержки малого 
предпринимательства 

Виды поддержки: Трансакционные издержки 
Прямая финансовая поддержка Издержки ex ante 

Издержки поиска информации 
Издержки измерения 
Издержки ex post 
Издержки оппортунизма 

Косвенная финансовая поддержка 
(льготное налогообложение) 

Издержки ex ante 
Издержки разработки налоговых норм 
Издержки ex post 
Издержки контроля 
Издержки принуждения к выполнению  
Издержки оппортунизма 

Источник: составлено автором 
Как видно из таблицы 1, прямая финансово-кредитная поддержка малого 

предпринимательства характеризуется большими трансакционными издержками, 
возникающими до предоставления данного вида поддержки, когда льготное 
налогообложение характеризуется большими издержками ex post. 

Поскольку финансово-кредитная поддержка осуществляется в виде прямой помощи, 
то социально-экономический эффект от данной помощи должен проявляться довольно 
быстро. При этом можно определить критерии эффективности данного вида поддержки 
– оценка экономического эффекта (доля в ВВП, ВРП, налоговые поступления в 
бюджеты). Однако приросты средних объемов поддержки, рассчитанных на 1 малое 
предприятие, значительно коррелируют с приростами объемов реализуемой малыми 



предприятиями продукции на макроуровне с постепенным увеличением с временным 
лагом в 3 года, что является довольно сомнительным эффектом (коэффициент 
корреляции с 3х годовым лагом - 0,88). Анализируя влияние региональной поддержки 
малого предпринимательства на увеличение поступлений в местные бюджеты, можно 
сделать вывод, что поддержка предпринимательства может иметь достаточно сильную 
взаимосвязь с увеличениями поступлений в бюджеты от субъектов малого 
предпринимательства (коэффициент корреляции 0,67 с последующим временным 
снижением) [1-3]. 

Эффективность деятельности упрощенной системы налогообложения необходимо 
измерять количественными параметрами развития сектора малого предпринимательства, 
поскольку данный режим направлен на создание благоприятных условий для развития 
всего сектора малого предпринимательства. Исследуя влияние изменения количества 
малых предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения, с 
изменением количественных параметров развития малых предприятий можно 
констатировать, что изменение количества малых предприятий, использующих 
упрощенную систему налогообложения, в определенной мере может оказать 
определенное влияние на изменение количественных параметров малых предприятий – 
корреляция около 0,3 (с временным лагом в 1-4 года) [1-3]. 

Таким образом, можно констатировать, что налоговые льготы могут стать 
эффективным инструментом стимулирования предпринимательской деятельности. 
Однако данный вид налогообложения не является локомотивом развития 
предпринимательства, а финансово-кредитная поддержка осуществляется 
неэффективно, что можно объяснить наличием институциональных ловушек в данной 
сфере:  

- В Украине весьма значительны объемы «теневой» экономики, а также поддержка 
субъектов малого предпринимательства часто осуществляется по теневым и 
коррупционным схемам, не обеспечивающих соответствующей «отдачи», что 
объясняется присущим украинцам менталитетом (половина украинцев считает, что, 
нарушая закон, поступает правильно. Также украинскому менталитету присущ 
индивидуализм, недоверчивость, подозрительность к новому/неизвестному, [4]). 

- Остается практика уклонения от уплаты налогов, занижение налогооблагаемой 
базы. Если система распределения налогов несправедлива с точки зрения агентов, а 
система принуждения к уплате неэффективна, то уход от налогов оказывается наиболее 
выгодным действием в рамках институционального механизма.  

- Практика использования упрощенной системы налогообложения, большим и 
средним бизнесом для уменьшения своих налоговых обязательств. Данные «ловушки» 
могут объясняться несовершенством законодательства, низким уровнем доходов 
населения, особенностями национального менталитета, которые направляют 
подавляющую ориентацию производства на удовлетворение первичных потребностей. 

- Негативные ожидания. При возникновении пессимистических ожиданий 
хозяйствующие субъекты начинают предполагать, что в краткосрочном периоде 
возрастают факторы риска потери части доходов, связанные с различными 
обстоятельствами – коррумпированностью власти и т. д. 
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