
I
l
I
I
I
l
I
l
l
l
I
I
I
I
I
I
l
1

I
1

1

MI4HI4CTEPCTBO HAYKI4 I4 BbICIIIE|O OEPASOBAHHfl POCCI4IACKOft OEAEPAUI,II4
oE/IEPAJIbHOE TOCyAAPCTBEHHOE ABTOHOMHOE OEPA3OBATEJTbHOE yTIPEXAEHI4E

BbICIIIF,| O OEPA3OBAHI4JI
(TroMEHCKr.{rz rOCyAApCTBEHrrbrft ytUmEpC?ITET)

r4r{cTr4Tyr focyAAPCTBA H nPABA
KaQeapa aAMr,rHr,rcrparr,rBnoro u SunancoBoro npaBa

' qerc.,.E6$L_ 2018 r.

BbIIIYCKHAfl KBAJII,IOI,IKAUI,IOHHAfl PAEOTA
(rrrarncrepcKaf, gncceprarlur)

OHFIAHC OB O-IPAB OBbIE OCHOBbI MAJIO| O EH3HECA

40.04.0 1 lopncupy4errqlrt
MarucrcpcKafl nporpaMMa <flpanonar oprarru3arlrtr

Ae{TeJrbHocrrr opranoB nyGlnunofi nnacrn>

Bunonnnn pa6ory
cryAenr 3 rypca
saoqHofi Soprrau o6yrennx

F{ayuruft pyKoBoAnreJrb
KarrA.roPlrl. HayK

AorIeHr raQe4pu

Peqensenr
SAMCCTHTEJIb HAqEUIbHI,IKA

rrpaBoBoro orAeJra MHOHC }lb 6
no Tronaencxoft o6nacru

L/%

afrc'
/Wv{/ //v l,/

Ka.{aen

Aaunp
X44upoeuu

fefinayp
Onrra
IenuqAsenua

KyAenu.r
Enrenras
AnaronreBHa

PEKOMET{AOBAHO K
B f3K I4 TIPOB

BAHI4II

.H&yK, npoSeccop

r. Trcnaenr,2018



l
I
-t

I
I

COAEPXAHI{E

BBEAEHI4E ..............3

|JIABA 1. TEOPETI4KO - TIPABOBbIE OCHOBbI MAJIO|O EI43F{8CA................... 6

1. t. llonsrue I{ 3HarIeHI4e M€LJIoro 6rasHeca ...... 6

1.2. focy4apcrBeHHat roAAepxKa Marloro 6zsHeca ...... 11

1.3. flpanonrte ocHoBbI peryJlplpoBaHvrflM€lJloro 6usbreca ............. 18

|NABA 2. NPOEJIEMbI OI4HAHCOBO IIPABOBO|O PE|YJII4POBAHI4'I

MAJIO|O EI,I3HECA I4 ilyTVTI4J{.PEIIIEHI,Ifl ...............24

2.I. Yqacrne MaJroro 6usHeca B rocyAapcrBeHHblx 3aKa3ax: upo6levrr npaBoBoro

pefyJrrlpoBaHzrfl. .......24

2.2.IIpo6,rreMbr B3ar{MoorllorueHr,rfi M€uroro 6Hgneca c H€uIoroBbrMH oprauaMu...............39

2.3. HarrpaBJreHufl coBeprxeHcrBoBaHr{x QuHancoBo - rlpaBoBoro perynupoBaHl{t M€LIIoro

6nsHeca ..................69

3AKIIOqEHI4E,.... ................. 80

cru4coK I,ICTOT{HI4KOB ..................85

l
I
l
l
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I



3

ВВЕДЕНИЕ

Обращение к проблемам финансово-правового регулирования малого бизнеса

является не случайным в данной работе и обусловлено несколькими причинами.  На

сегодняшний  день,  пристальное  внимание  исследователей,  политиков,

общественности  обращено  на  решение  различного  рода  вопросов  преодоления

экономического кризиса, на эффективность и качество финансовых основ развития

малого бизнеса как важного экономического ресурса страны.  Роль государства на

сегодняшний  день  заключается  в  принятии  и  реализации  соответствующих  мер

регулирования,  осуществления  мер  государственной  поддержки  малого

предпринимательства.  На  современном  этапе  стоит  констатировать,  что  малый

бизнес развивается в условиях влияния внешних факторов и внутренних.

Внешние  факторы  в  виде  финансово-экономических  кризисов

мирохозяйственных процессов провоцируют дестабилизацию, которая усиливается

санкционной  политикой  в  отношении  России.  Мировая  финансовая  система  на

современном этапе развития неустойчива, что подчеркивается изменчивостью цен,

скачкообразным валютным курсом. Среди внутренних факторов также существует

ряд  проблем,  связанных  с  высокими  налогами,  административными  барьерами,

проблемами регионального характера в силу специфики того или иного субъекта

РФ, а также несовершенством законодательного регулирования. Одним из важных

аспектов является эффективность взаимодействия малого бизнеса и власти. 

В последние годы усиливается роль государства, осуществляющего поддержку

малому  бизнесу  и  устранение  негативного  влияния  санкций.  Малый  бизнес  в

современных  условиях  неизбежно  превращается  в  один  из  важных  ресурсов,

определяющих  эффективность  функционирования  экономики.  В  основе

эффективности  развития  малого  бизнеса  и  его  финансово-правовых  основ  лежит

стратегическое решение существующих проблем, а также взаимосвязи государства и

субъектов  малого  бизнеса.  От  правильного  стратегического  выстраивания

социально-экономического развития конкретного региона зависит уровень развития

всей страны. 
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 На сегодняшний день, в функционировании малых предприятий существует

множество проблем как правового, так и практического порядка. В частности, это и

проблемы  налогового  регулирования  и  административно-правовых  режимов,

наличие бюрократизма, а также проблем практического плана в области получения

кредитов, льгот, сокращение количества малых предприятий в некоторых отраслях.

Так,  например,  значительно  сократилось  число  перевозчиков  в  области  оказания

транспортных  услуг.  Актуальность  проблем  финансово-правового  регулирования

малого бизнеса не вызывает сомнений. Таким образом, значимость данной работы

обуславливается необходимостью выработки рекомендаций по совершенствованию

финансово-правовых  основ  малого  бизнеса  на  основе  анализа  существующих

проблем.  На  основании  вышеизложенного,  данное  исследование  является

актуальным и значимым.

Целью магистерской диссертации является выявление актуальных проблем, а

также разработка рекомендаций по совершенствованию финансово-правовых основ

малого бизнеса. 

 Задачи магистерской диссертации:

‒ изучить понятие и значение малого бизнеса;
‒ исследовать основы государственной поддержки малого бизнеса;
‒ проанализировать  правовые  основы  государственного  регулирования

малого предпринимательства;
‒ охарактеризовать участие предпринимателей в государственных заказах;
‒ раскрыть проблемы налогового регулирования малого бизнеса;

‒ проанализировать  практику  государственной  поддержки  малого

предпринимательства. 

Объект исследования – общественные отношения, вытекающие из финансово-

правовых  основ  малого  бизнеса.  Предмет  исследования  –  нормы  права,

закрепляющие правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

Анализ работ,  посвященных проблемам финансово-правового регулирования

малого  предпринимательства,  позволяет  отметить,  что  данная  проблематика

обсуждалась в научной литературе. В рамках исследований, посвященных данной
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проблеме стоит выделить работы обобщающего характера, посвященные малому 

бизнесу в целом и отдельным проблемам современного этапа, в частности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили подходы таких 

авторов как: О.Ю. Акимов, М.Г. Лапуста, Н.И. Косякова, Н.Э. Килин, В. Наумова, 

Е.В. Никифорова, О.В. Зюзин – внесли вклад в изучение общей теории развития 

малого предпринимательства; Ю. Емельянов, О.В. Мондращенко, С.В. Мальцева, 

П.В. Котерльникова, А.В. Терешин, которые отразили некоторые проблемы 

финансово-правовых основ малого предпринимательства. 

Тема работы обусловлена значимостью финансово-правовых основ малого 

бизнеса в русле существующих проблем и угроз внешнего и внутреннего характера, 

непосредственно влияющих на малое предпринимательство. Данное исследование 

является узкоспециализированным, в котором осуществляется попытка анализа 

положения малого предпринимательства и оценки его потенциала в рамках данных, 

за последние 3 года.  

Методологической основной исследования явился системный подход. В 

качестве методов исследования использовались: метод анализа, нормативно-

логический, сравнительно-сопоставимый метод, статистический метод. 

В данной работе на основании комплексного исследования и выявления 

проблем финансово-правового регулирования малого бизнеса предлагаются 

конкретные меры совершенствования по раскрытию потенциала малого 

предпринимательства, эффективности финансово-правового регулирования в 

рамках взаимодействия государства и субъектов в виде небольших предприятий и 

фирм. 

Структура работы. Магистерская диссертация структурно состоит из 

введения, двух разделов, заключения и списка источников. 

[Главы 1, 2, заключение, список источников изъяты автором работы] 

 


