
 

Крах малого бизнеса в России. 

В последнее время написано много статей о том, что малый бизнес в России терпит бедствие, 

что большинство предприятий закроется. Можно только частично согласиться с этим. Анализ 

статистики предприятий за 2011 год показывает, что за год закрылось больше предприятий, чем в 

кризис 2008года. Чтобы разобраться в этой проблеме давайте для начала подумаем, для чего же мы 

все- таки открываем малый бизнес. 

Стартап дает возможность заработать, приложив к этому меньше усилий и времени. Открывая 

свое дело,  используем это время более эффективно, что позволяет нам зарабатывать больше, в 

кротчайшие сроки, чем работая на кого то. 

Причин для открытия своего бизнеса может быть очень много, но главная цель все же всегда 

одна- уменьшить время. Так же мотивами для открытия своего дела могу стать внедрение собственной 

инновационной идеи, желание реализовать свой потенциал, возможность работать там где хочется,  

или просто хороший способ заработать. Когда мы рассуждаем о проблемах с коррупцией, налогами, 

финансированием мы сталкиваемся лишь с проблемами внедрения бизнеса, а не с тем что у 

предпринимателей нет мотива открыть свой бизнес. Открываясь, малые предприятия будут работать, 

вопрос в том, не уйдет ли он в теневой сектор, и сможет ли Российская экономика в будущем 

опереться на легальный малый бизнес. 

Это подтверждает и анализ малого бизнеса в России за 20011год, где количество 

«рожденных» предприятий на 1000 существующих зависит от экономического положения. Тем 

временем количество ликвидированных предприятий за 2011 год показывает, что малый бизнес уходит 

в тень. Мы все знаем многое о важности малого бизнеса, но, сожалению условия для его ведения стали 

намного хуже, чем даже во времена кризиса. 

Поговорим немного о структуре малого бизнеса. В России основная часть малых предприятий 

занята в сфере услуг и сервиса, что составляет 60- 80%. Более 50% составляет услуги и торговля 

населению, это доминирующие отрасли которые довольно легко можно перевести в область теневой 

экономики. Мы с Вами сами охотно пользуемся этими услугами, ведь нам проще отремонтировать 

наш холодильник у частного мастера, и пусть он не даст нам ни чека ни какого- то документа вообще, 

но сделает это значительно дешевле, чем в официально работающей организации. 

Какие же могут быть последствия? А все может привести к тому, что качество услуг может 

ухудшиться, появится много не добросовестных предпринимателей. Теневая экономика прирастет 

малым бизнесом. 

По сравнению с США и Швейцарии где размер теневой экономики составляет 9%, в Китае- 

13%, размер нашей на данный момент составляет 30- 40% ВВП. Обгоняет на только Грузия, там же ее 

размер составляет 60%. 



Эта часть экономики уже стабильно закрепилась на рынке, имея свою структуру и институты. 

И  что очень печально, на мой взгляд, то, что теневая экономика развивается гораздо эффективнее чем 

официальный малый бизнес. Конечно же, предприниматель занимающийся в области теневой 

экономике, гораздо больше подвержен административному и уголовному риску чем легальный 

предприниматель. Что же касается возможностей развития, кредитование малого бизнеса, ссуды и 

господдержка работают неэффективно. 

Из всего выше сказанного можно отметить, что предприниматель, однажды ушедший в 

теневую экономику, не спешит возвращаться в легальную часть даже  при снижении налогов. И чтобы 

малый бизнес вновь вернулся в легальную экономику и стал опорой государства, необходимо 

предложить ему еще что- то , помимо дорогостоящих кредитов и сладких речей. 

 


