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В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию сферы малого и среднего 

предпринимательства в Российской федерации. А также детальном изучении 

статистики в сравнении с другими странами. В ней будут приведены мнения 

действующих предпринимателей. И, конечно же, проблемы 

предпринимательства в России. 
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Важность сектора МСП признана во всем мире. В развитых странах, 

размер сектора МСП, как правило, достаточно велик. Малые и средние 

предприятия создают рабочие места и обеспечивают существенную долю 

населения доходами, во многом определяя социально-экономическое 

положение страны в целом и ее регионов в частности. Ряд исследований 

подтверждает положительную связь между относительным размером сектора 

МСП и благосостоянием населения и экономическим ростом. Кроме того, рост 
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количества малых и средних предприятий приводит к росту конкуренции в 

экономике. Низкопроизводительные предприятия уходят с рынка, а 

высокопроизводительные компании растут, что приводит к росту общей 

производительности труда в экономике, росту доходов населения. 

Конкуренция также приводит к росту качества товаров и услуг. 

Еще одним преимуществом малых и средних предприятий часто 

называется инновационность. Исследование, проведённое в США, показало, 

что в секторе МСП создается в 16 раз больше патентов в расчете на 1 

работника, чем в крупном бизнесе. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляют 

деятельность более 5,7 млн МСП. Сфера МСП в России представлена, в 

основном, микропредприятиями (95% от общего числа субъектов МСП), где 

занят в среднем один работник. Приэтом, количество малых и средних 

предприятий сокращается, а микропредприятий - растёт.  

Малые и средние предприятия создают рабочие места для 19 млн. 

граждан. Фактически каждый четвертый работник занят в сфере МСП. 

Существуют отрасли, где роль малых и средних предприятий выражена 

в наибольшей степени (более 60% составляют компании малого и среднего 

бизнеса), например, строительство, сельское хозяйство, информационные 

технологии, бытовые услуги. Малые предприятия специализируются в 

основном на торговле и предоставлении услуг населению. Средние 

предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой 

добавленной стоимостью – обрабатывающая промышленность, 

строительство, сельское хозяйство.  

В 2017 г. по данным Росстата торговля заняла 57% от суммарного 

оборота сектора МСП. Обрабатывающие производства – 10,6%. 

Четверть от неторговой части сектора МСП составляет отрасль 

строительства, еще одну четверть – обрабатывающие производства. Довольно 

существенные доли неторгового оборота – от 5% до 10% занимают сектора 
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деятельности по операциям с недвижимым имуществом (9,8%), транспорта и 

хранения (8,9%), профессиональной, научной и технической деятельности 

(8,0%), сельского хозяйства и рыболовства (5,3%).  

Анти-лидеры по доле оборота сектора МСП с менее чем 2%: 

здравоохранение и социальные услуги (1,6%), добыча полезных ископаемых 

(1,3%), культура, спорт и досуг (0,5%), образование (0,1%). 

В 2016-2017 гг. зафиксированы положительные тенденции развития 

МСП. Объем оборота малых и средних предприятий вырос в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом на 37% и с учетом инфляции рост составил 15,5%. 

При этом более 80% общего оборота сферы малых и средних предприятий 

составляет оборот микро и малых предприятий, а доля оборота средних 

предприятий в общем обороте составляет менее 20%. Вклад сектора МСП в 

ВВП с 2011 года увеличился на 0,5 п.п и составляет 19,9%.  Однако, доля 

малых и средних предприятий в ВВП РФ меньше, чем в других странах в 2-3 

раза: Великобритания – 51%, Германия – 53%, Австрия –58%, Швеция – 58%, 

Нидерланды – 63%, Италия – 68%. 

Мероприятия по совершенствованию системы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства: 

1) Расширение финансовой поддержки: 

Расширение финансовой поддержки является одним из ключевых 

инструментов стимулирования развития сектора МСП. В 2016 году 

реализовывалось две ключевые программы финансовой поддержки МСП – 

предоставление механизма поручительств и гарантий субъектам МСП, а также 

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП (Программа 6,5). 

2) Стимулирование спроса на продукцию: 

В 2016 году была создана двухуровневая система контроля обеспечения 

доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков 

3) Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства: 
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Ключевым инструментом в существующей системе поддержки МСП 

является программа Минэкономразвития России21, в рамках которой средства 

федерального бюджета целевым образом распределяются между регионами на 

реализацию мероприятий по поддержке предпринимателей, при условии 

софинансирования расходов из региональных бюджетов. 

4) Расширение практики предоставления услуг по принципу «одного 

окна»: 

Учитывая многообразие форм поддержки субъектов МСП, необходимо 

создание единого универсального «интерфейса» взаимодействия 

предпринимателей с органами и организациями. 

В этих целях создаются многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг для бизнеса (МФЦ для бизнеса) и 

центры оказания услуг на базе банков 

5) Информационная поддержка: 

Для помощи предпринимателям в открытии и расширении бизнеса АО 

«Корпорация «МСП» запущен Портал бизнес-навигатора МСП (smbn.ru). 

6) Образовательная поддержка: 

В 2016 году АО «Корпорация «МСП» запущены две обучающие 

программы – «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа 

предпринимательства» (развитие бизнеса). 

Задавшись данным вопросом, я обратился за помощью к действующим 

предпринимателям. Ведь никто лучше не знает, чем люди, непосредственно 

занимающиеся данным видом деятельности. Мнение экспертов немного 

расходится, но в целом их объединяет то, что они говорят о социальной 

функции МСП. Но вклад в ВВП РФ не так велик, в отличие от других стран. 

Также предприниматели выделяют проблему растущих издержек, налогов и 

экономической нестабильности.  

1. “ МСП – это предприятия, которые обеспечивают самозанятость. Малые 

предприятия очень быстро приспосабливаются к изменениям рынка и 
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спроса, а значит, быстро вводят новые технологии, являются двигателями... 

Малый бизнес имеет огромное социальное значение, от него зависит 

качество жизни людей. Часто предприятия МСП являются 

обслуживающими крупный бизнес, таким методом как аутсорсинг - 

бухгалтерия, клининг и т.д.” – ИП Захарова Ирина Васильевна, яркий 

представить малого бизнеса в сфере услуг.  

2. “Если говорить конкретно про Россию, и в масштабах страны, то я считаю 

что малое предпринимательство не сильно влияет на развитие экономики, 

слишком мала его доля в ВВП. Но на местах, на уровне поселков, например, 

влияние большое, развитие только за счёт МСП и происходит” – ИП 

Бовыкин Павел Геннадьевич, первый бизнес в 2011 году. 

3. “ Крупные компании диктуют свои условия, максимально занижая ценник, 

при этом, цены на свою продукцию ничуть не занижают. Мелкие 

подрядчики пытаются заработать за счёт объёма, но не получается. 

Поэтому, я считаю, что за малым бизнесом будущее, так как, люди будут 

покупать и пользоваться услугами за ту цену, которую они смогут себе 

позволить, благо живая конкуренция даёт им это право” – ИП Александр 

Викторович Жаворонков, мебельный бизнес. 

Использованные источники 

1. Агеев А. И. Предпринимательство: проблемы собственности и 

культуры. - М., 1991. 

2. Бусыгин А. Предпринимательство: Основной курс.  - М., 2001. 

3. Грузинов В., Грибов В. Предпринимательство формы и методы 

организации предпринимательской деятельности. - М., 1996. 

4. Хоскинг А. Среда предпринимательства. Курс предпринимательства. 

- М. , 1993 .    

 

 


