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Аннотация. В статье на основе данных официальной статистики 

проведен анализ современного состояния сферы малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. В современных условиях 

дальнейшее развитие данного сектора экономики является одним из 

наиболее приоритетных социально-экономической политики государства. 

Проведена систематизация мер государственной поддержки 

рассматриваемых субъектов и определены направления, которые 

ограничивают их функционирование.  
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Abstract. The article analyzes the current state of the sphere of small and 

medium-sized enterprises in the Russian Federation on the basis of official 

statistics. In modern conditions, the further development of this sector of the 

economy is one of the most priority socio-economic policy of the state. 

Systematization of measures of state support of the considered subjects is 

carried out and directions which limit their functioning are defined.  
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Сфера малого и среднего предпринимательства представляет собой 

один из основных источников экономического роста, важнейшей 

характеристикой которого является его инвестиционная и инновационная 

активность. 

Сектор малого и среднего предпринимательства в нашей стране 

существенно влияет на общее состояние экономики, развитие рыночной 

конкуренции, а также способствует созданию дополнительных рабочих 

мест и новых производств. 

Помимо этого, развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства призвано решить следующие задачи: 

• обеспечение самозанятости населения; 

• создание конкурентоспособных товаров и услуг; 

• формирование здоровой конкурентной среды; 

• разработка и внедрение технических новшеств и др. 

С декабря 2015 г. и мая 2017 г. действуют два важнейших 

официальных документа стратегического планирования – Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации и Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года, в которых вопрос развития сферы малого и среднего 

предпринимательства имеет особое значение. Так, в первом документе, 

указано, что с целью борьбы с угрозами экономической безопасности, 

проведение государственной социально-экономической политики должно 

включать в себя «стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в производственной сфере, путем снижения 

расходов, которые связаны с началом предпринимательской деятельности, 

ее поддержку на начальном этапе за счет снижения налоговой нагрузки, 

создания бизнес-инкубаторов, формирования спроса на производимую 

продукцию» [1]. 

Во втором документе, основная задача по достижению направления, 

относящегося к устойчивому росту реального сектора экономики, 



представляет собой необходимость поддержки производства 

высокотехнологичной продукции сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Такое отношение к сфере хозяйствования связано с тем, что субъекты 

предпринимательства, являются неотъемлемой частью экономики любого 

государства и играют значительную роль в его деятельности. Состояние и 

уровень развития сферы малого и среднего предпринимательства 

представляют собой одни из наиболее влиятельных критериев, которые 

отражают конкурентоспособность как отдельной отрасли или сферы 

деятельности, так и страны в целом. 

 Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации 

представляет собой разнообразные категории хозяйствующих субъектов, 

которые отличаются как по численности, так и по объему получаемого 

дохода. Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

определены критерии отнесения тех или иных хозяйствующих субъектов к 

сектору малого и среднего предпринимательства. (Рис. 1)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Основные критерии субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Исследование данных официальной статистики в отношении 

современного состояния сферы малого и среднего предпринимательства 

Среднесписочная численность работников 

до 100 чел. до 15 чел. 101-250 чел. 

малые предприятия микропредприятия средние предприятия 

Доход 

до 100 чел. до 100 чел. 
до 100 чел. 



свидетельствует о повышенном внимании к стабильному развития 

рассматриваемых хозяйствующих субъектов. 

Одним из официальных источников информации является 

Федеральная налоговая служба, по официальной информации которой, за 

период с 01.2016 по 01.2019, количество малых и средних предприятий 

имело незначительную тенденцию роста. (Рис. 2) [3] 

 
Рисунок 2 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в России за период с 01.2016 по 01.2019 

 

Из рисунка 2 видно, что за рассматриваемый период, количество 

субъектов хозяйствования увеличилось на 515,5 тыс. ед. или на 9,3%, что 

подтверждает эффективность проводимой политики Российской Федерацией 

в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Анализ проблем, имеющихся в деятельности рассматриваемых 

хозяйствующих субъектов, позволяют систематизировать направления, их 

ограничивающие. К ним относятся: рыночные, ресурсные, административные, 

инфраструктурные, информационные, налоговые отграничения. (Табл. 1) 

 

Таблицы 1 – Направления, ограничивающие развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России 
Наименование 

ограничения 

Разъяснение 

Рыночные Низкий спрос на производимую продукцию, высокие барьеры входа на рынок  

Ресурсные Недоступность сырья, нехватка квалифицированного персонала 

Административные Наличие высоких издержек 

Инфраструктурные Ограниченность доступа у предприятий к объектам транспорта и энергетики  

Информационные Недостаточность информации о рыночной ситуации, конкуренции на них  

Налоговые Высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

5523765

5865780

6039216
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янв.19 янв.18 янв.17



Сдерживая данные направления, государством предпринято большое 

количество мер, которые направлены на поддержку малого 

предпринимательства в России, среди которых, можно отметить:  

• создание АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», обязанность которого – осуществление 

деятельности в качестве государственного института развития 

рассматриваемых субъектов; 

• в рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования», Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации предоставляются субсидии из средств федерального бюджета.  

Запланировано 81,8 млрд руб. на период с 2013 по 2020 гг. на мероприятия 

по поддержке малых предприятий на сельских территориях. 

• в настоящий момент успешно проходит реализация таких 

федеральных программ, как «Старт», «Умник», «Развитие», 

«Коммерциализация» и др. 

•  введение специальных налоговых режимом, упрощенных 

правил ведения налогового учета и др.; 

• с начала 2017 г. успешно реализуется «Программа 6,5», 

соответственно которой конечная ставка по кредитам для субъектов 

малого и среднего предпринимательства не превышает 6,5%; 

Таким образом, в условиях новой экономики дальнейшее развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из 

наиболее приоритетных направлений социальной экономической 

политики нашей страны в долгосрочной перспективе. В последнее время 

государство предпринимает активные меры для создания благоприятного 

климата, необходимого для деятельности малых и средних предприятий. 

Однако, состояние рассматриваемой сферы все еще нельзя назвать 

удовлетворительной. Необходим поиск новых эффективных решений, 

связанных с стимулированием развития таких предприятий. Одним из 

направлений в этой области может стать совершенствование механизма 



финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Принимаемые меры должны включать в себя как 

вопросы льготного кредитования, так   и мероприятия, направленные на 

эффективность информационного обмена субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Библиографический список 

 

1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации". – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 

2. Ахмедалиев С.М. Повышение эффективности кредитования 

малого и среднего бизнеса как основа экономического роста / С.М. 

Ахмедалиев // Проблемы современной экономики. –2014. –№3. –С. 155-

158. 

3. Гурьянов П.А. Критерии определения размеров малого и 

среднего бизнеса / П.А. Гурьянов // Экономика, предпринимательство и 

право. –2014. – №10. –С. 3-12. 

4. Демкович В.И. Малое и среднее предпринимательство: 

современные вызовы / В.И. Демкович // Деньги и кредит. – 2015. –№11. –

С. 26-31. 

5. Иругов Э.З. Сущность малого и среднего бизнеса, предпосылки 

необходимости его кредитования / Э.З. Иругов, Р.Р. Сабанов // 

Современные наукоемкие технологии. –2013. – №10-1. –С. 51-52. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/

