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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем развития малого 

предпринимательства в России. Целью статьи является выделение 

стратегических направлений развития малого предпринимательства на 

основе анализа его развития. При написании статьи использованы 

нормативно-правовые документы;  официальные статистические данные; 

материалы периодической печати. Исследование базируется  на 

использовании системного, комплексного и процессного подходов к решению 

проблем, также использованы экономико-статистические и программно-

целевые методы. Роль малого предпринимательства в современной 

экономике заключается в создании рабочих мест, участии в формировании 

бюджетов различных уровней.  Для выявления приоритетов развития 

малого предпринимательства проанализировано состояние субъектов 

малого предпринимательства в России за последние пять лет. Для 

российской экономики характерно превышение доли микропредприятий по 

отношению к малым и средним. Вклад малых предприятий в ВВП  России 

превышает чуть более 20% по итогам 2018г. При этом отмечается, что 

данные значения далеки от аналогичного показателя по зарубежным 
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странам. Отраслевая структура показывает, что малые предприятия 

сосредоточены преимущественно в торговле и строительстве. Для 

развития малого предпринимательства создаются условия различного рода 

поддержки, а именно: субсидии, лизинговые услуги, бизнес-инкубирование. 

Изучение Стратегии развития малого предпринимательства позволило 

сделать вывод о том, что по состоянию на текущий момент времени ряд 

показателей выполнены и планируются к достижению к 2020 г. По 

результатам проведенного исследования выявлены проблемы в развитии 

малого предпринимательства, к которым можно отнести: копирование 

региональных программ Федеральны х програм м развити я и поддержк и 

предпринимательств а; ряд мероприятий носит бюрократический характер, 

т.е. представителям предпринимательского сообщества необходимо 

пройти множество формальных процедур для получения финансовой 

поддержки;отсутствие ряда эффективных способов поддержки развития 

малого предпринимательства. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, стратегия развития малого 

предпринимательства, малый бизнес, экономика, государство. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of small business development in 

Russia. The purpose of the article is to highlight the strategic directions of small 
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business development based on the analysis of its development. When writing the 

article used legal documents; official statistics; materials of the periodical press. 

The study is based on the use of systematic, integrated and process approaches to 

solving problems, also used economic-statistical and program-target methods. The 

role of small business in the modern economy is to create jobs, participate in the 

formation of budgets of different levels.  To identify the priorities of small business 

development, the state of small businesses in Russia over the past five years has 

been analyzed. The Russian economy is characterized by an excess of the share of 

microenterprises in relation to small and medium enterprises. The contribution of 

small enterprises to Russia's GDP exceeds a little more than 20% by the end of 

2018. It is noted that these values are far from the same for foreign countries. The 

sectoral structure shows that small enterprises are concentrated mainly in trade 

and construction. For the development of small business, conditions are created 

for various kinds of support, namely: subsidies, leasing services, business 

incubation. The study of the Strategy of small business development has led to the 

conclusion that as of the current time, a number of indicators have been met and 

are planned to be achieved by 2020. According to the results of the study identified 

problems in the development of small business, which include:copying regional 

programs of Federal x programs of development and support and 

entrepreneurship a; a number of measures is bureaucratic in nature, i.e. 

representatives of the business community need to go through many formal 

procedures to obtain financial support;the lack of a number of effective ways to 

support the development of small business. 

Keywords: small business; strategy of development of small business; small 

business; economy; state. 

 

Введение.   

Успешное функционирование малого предпринимательства относится 

к  одному из стратегических приоритетов современной политики России на 

долгосрочную перспективу. Субъекты малого предпринимательства 

реализуют различные социально-экономические задачи, а именно 

обеспечивает экономический рост в целом, способствует ускорению научно-

технического прогресса, активизирует рост рынка труда, решая, таким 

образом, ряд  актуальных экономических, социальных и других проблем 

любого государства [3, с.7].  К приоритетным направлениям развития 

субъектов малого предпринимательства согласно Стратегии развития  

предпринимательства в России на период до 2030 г. относятся рост вклада 

малых предприятий в общий объем ВВП; активизация государственной 
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поддержки посредством финансовых и налоговых механизмов;  

формирование благоприятной предпринимательской среды в регионах [2] .  

       Материалы и методы.  

Информационную основу написания статьи составили официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики; обзорно-

аналитические материалы; нормативно-правовые источники;  аналитические 

разработки российских и зарубежных научно-исследовательских центров; 

программные документы органов власти субъектов РФ; материалы 

периодической печати. Исследование базируется  на использовании 

системного, комплексного и процессного подходов к решению проблем, 

также использованы экономико-статистические методы и  методы 

стратегического планирования. 

Результаты исследования и их обсуждение.   

Для более глубокого понимания основных проблем развития малых 

предприятий  и выявления наиболее перспективных направлений  роста 

проведено статистическое исследование субъектов малых предприятий 

(рис.1)
1
.  

 

 
Рис.1. Динамика субъектов малого и среднего предпринимательства в 

России, ед. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства наибольшая  численность характерна для 

мирокпредприятий, причем их пик приходится на 2016 год. После 2016 года 

количество микропредприятий сокращается незначительно. Относительно 

                                                           
1
 составлено на основании данных [10] 
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количества малых предприятий наблюдается волатильная динамика, 

характеризующаяся то увеличением, то сокращением числа малых 

предприятий. Средние предприятия занимают наименьший сегмент среди 

субъектов, максимальное значение приходится на 2017 год  - 20298 ед. 

Абсолютную динамику дополняет структурная статистика субъектов 

малого и среднего предпринимательства в России (рис.2)
2
. 

 
Рис. 2.  Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в 

России, % 

Данные рисунка 2 подтверждают, что наибольшая доля принадлежит 

микропредприятиям – более 85%. Причем наибольший удельный вес 

достигает по итогам 2016 г.Доля малых предприятий составляет во всех 

периодах за исключением 2016 года около 10%. Удельный вес средних 

предприятий незначителен и не достигает даже одного процента.    

Основные показатели, характеризующие деятельность малых 

предприятий, в России за последние пять лет представлены в таблице 13
. 

 

Таблица 1 - Показатели деятельности малых предприятий России 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество предприятий, ед.   235579 242661 172916 256698 238292 

Численность персонала, чел.  6831967 6660925 5388947 6671832 6271693 

Оборот предприятий, млн.руб. 16692894 17292858 18738212 27586382 29425671 

Инвестиции в основной капитал, 

млн.руб. 

427702 409267 411554 55380 514390 

 

                                                           
2
 составлено на основании данных [10] 

3 составлено на основе данных [10] 
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Данные таблицы отображают рост количества малых предприятий с 

2014 до 2015 год на 7082 тыс. руб. При этом в 2016 году  количество 

предприятий резко снизилось почти на 70 тыс. единиц. В 2017 году 

активизировалась деятельность по созданию малых предприятий. В 2018 

году произошло сокращение по сравнению с 2017  годом, однако 

наблюдается превышение уровня 2014 года. Аналогичная тенденция 

наблюдается и по численности персонала. Несмотря на неоднозначную 

динамику количества малых предприятий, их оборот увеличивается на 

протяжении последних пяти лет, достигая пика по итогам 2018 года до 

уровня 29425671 млн.руб. Деятельность по привлечению инвестиций 

снизилась по итогам 2016 года до 411554 млн.руб. Пик достигнут в 2017 году 

до 55380 млн.руб., а по итогам 2018 года произошло снижение инвестиций в 

активы предприятий малого бизнеса.  

На рисунке 3 представлена доля малых предприятий в общем объеме 

ВВП.  

 
Рис. 3.  Доля малых предприятий в ВВП России

4
, % 

 

Данные рисунка 3 показывают рост доли малых предприятий в  ВВП с 

19,1 до 21,9%. При этом отметим, что по сравнению с зарубежными странами 

данный показатель намного ниже. Так, в Корее доля малых предприятий 

составляет 48%, Австралии -58%, а в Италии – 68%. 

При оценке малых предприятий важно рассмотрение отраслевой 

структуры (рис. 4)
 5
. 

 

                                                           
4
 составлено на основе данных [10] 

5
 составлено на основе данных[10] 
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Рис.4. Отраслевая структура малых предприятий, % 

 

Данные рисунка 4 показывают отраслевую структуру малых 

предприятий на протяжении 2014-2018гг. Так, малые предприятия, 

сосредоточены преимущественно, в торговле (более 40% на протяжении  

последних пяти лет) и строительстве - 12-14%. На долю административной 

деятельности приходится порядка 10%. Одна пятая всех предприятий 

относится к прочим видам деятельности. Отметим, что на протяжении 

анализируемого периода значительных структурных сдвигов не произошло.  

Статистические данные позволяют  предоставить информацию о 

территориальном распределении малых предприятий (рис.5)
 6
 

 

 

 
                                                           
6
 составлено на основе данных [10] 
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Рис.5. Территориальное распределение малых предприятий  в 2018г
7
. 

 

Территориально малые предприятия сосредоточены преимущественно 

в Центральном федеральном  округе – 35%, второе по количеству субъектов 

малого предпринимательства - Приволжский федеральный округ  (19%). 

Чуть более десятой части, а именно 13% малых предприятий  находятся в 

Северо-Западной федеральном округе. Наименьшее количество предприятий 

малого бизнеса сосредоточено в Север о- Кавказском федеральном округе – 

2%. Таким образом, сделан вывод, что территориальная структура малых 

предприятий преимущественно ориентирована в трех федеральных округах: 

Центральный, Приволжский и Северо-Западный, что объясняется развитыми 

региональными центрами – г. Москва, г. Нижний Новгород и г. Санкт-

Петербург.  

В настоящее время существуют программы поддержки малого 

предпринимательства различного уровня (федеральные и региональные), к 

которым относятся  субсидии начинающим предпринимателям; льготное 

кредитование; конкурсные федеральные программы  до 25 млн. руб. К 

данным конкурсным программам относятся программы «Умник», «Старт», 

«Развитие», «Интернационализация», «Кооперация», «Коммерциализация» 

[9]. 

Реализуемые в федеральной программе мероприятия и требования 

определяет приказ Минэкономразвития России на определенный год. 

На рисунке 6 представлены объемы федеральной программы по 

поддержке малого и среднего предпринимательства в России за 2014-2018 гг. 

[7]. 

 

                                                           
7
 составлено на основании [10] 
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Рис.6. Финансирование федеральной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в России за 2014-2018 гг., млрд.руб. 
 

По данным рисунка 6 сделан вывод о  снижении объемов 

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

практически в два раза в 2018 году по отношению к 2014 году. При этом в 

2014 году объем финансирования составлял 21,6 млрд. руб. и имел 

максимальное значение на протяжении последних пяти лет. Начиная с 2015 

год по 2017 год включительно объемы снизились с 18,5 до 7,5 млрд. руб., 

снижение составило порядка 60%. В 2018 году ситуация улучшилась ввиду 

роста объема финансирования с 7,5 до 11,2 млрд. руб. Несмотря на 

повышение данного показателя значение 2018 года не достигло уровня 2014-

2015гг.  

Результаты степени выполнения основных индикаторов развития 

малого и среднего предпринимательства в России представлены на рисунке 

7
8
.  

 
Рис.7. Степень выполнения основных показателей развития малых и 

средних предприятий  

 

По состоянию на конец 2018 года доля малых и средних предприятий в 

ВВП  составила 21,9%, планируется ее повышение до 40%. Доля 

обрабатывающей промышленности в обороте МСП в 2018 году составила 

11,2%, в планах увеличить до 20% к началу 2030 года. Удельный вес занятых 

в секторе малого бизнеса составляет 19,4%, а планируется рост до 35%. 

                                                           
8
 составлено на основе данных [2] 
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Помимо представленных показателей существуют такие еще индикаторы как 

оборот малых и средних предприятий, который планируется увеличить в 2,5 

раза и производительность труда на малых и средних предприятиях с ростом 

в два раза. Отмечено, что уже существуют заметные успехи в реализации 

Стратегии по состоянию на конец 2018 г. как в количественном, так и 

качественном выражении. Так в настоящий момент времени  проработаны 

условия различного организационного характера такие как:  нормативно-

правовое обеспечение бизнеса; развитие инфраструктуры малого 

предпринимательства и его информационное сопровождение. В 

Федеральных программах наблюдается появление современные механизмы 

стимулирования предпринимательства, например, внедрение бизнес-

инкубаторов, лизинга, кооперации для малых бизнес - структур.  

Заключение. Результаты проведенного исследования позволили 

выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются представители 

бизнес-сообщества: 

- копирование региональными программами основных положений 

федеральных программ. При этом отмечено, что, в целом, стимулирование 

бизнеса стандартно и однообразно; 

-  ряд мероприятий носит бюрократический характер, так как  

представителям предпринимательского сообщества необходимо пройти 

множество формальных процедур для получения финансовой поддержки; 

- ограничен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства 

к государственным заказам; 

- малое количество научно-исследовательских и аналитических работ, 

направленных на раскрытие проблем функционирования субъектов малого 

предпринимательства.   

Результаты проведенного анализа и полученные выводы способствуют 

выделить стратегические направления развития малого предпринимательства 

в России: 

- проведение комплексного анализа конъюнктуры сложившегося в 

регионе рынка   для выделения приоритетов государственной поддержки; 

- дополнение региональных программ развития с учетом особенностей 

развития территории (сельское хозяйство, строительство и пр.); 

-  активизация поддержки малых предприятий посредством  развития 

межфирменной кооперации; 

- развитие социального предпринимательства, способствующего 

решению ряда социальных проблем.   

Таким образом, выделение данных стратегических приоритетов 

позволит эффективнее развиваться малому предпринимательству в регионах.  
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