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Малый бизнес - это один из самых перспективных секторов экономики, 

он играет основополагающую роль в развитии экономического сектора, в 

процессе формирования стабильной рыночной инфраструктуры. Предприятия 

малого бизнеса выполняют ряд таких важнейших социально-экономических 
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задач, как повышение конкуренции, создание рабочих мест, что, в конечном 

итоге, обеспечивает занятость, экономическую стабильность и пр. 

Малый бизнес способствует снижению безработицы и созданию новых 

рабочих мест. Анализ статистики экономически развитых стран показал, что 

50-90% граждан заняты именно в сфере малого бизнеса [3]. Небольшое 

количество персонала малых предприятий способствует лучшему сплочению 

трудового коллектива. Это, в свою очередь, усиливает трудовую мотивацию и 

положительно сказывается на результатах труда. 

Институт малого предпринимательства способствует формированию 

конкурентной среды. Это имеет очень важное значение для нашей 

высокомонополизированной экономики. Конкуренция в условиях работы  

предприятий малого бизнеса позволяет сдерживать рост цен и стимулирует 

предпринимателей к повышению качества продукции и услуг, а также к 

внедрению новых технологий [1]. 

Отметим, что малый бизнес является важнейшей составляющей 

рыночной экономики. Его развитие во много определяет формирование 

конкурентной среды, которая в свою очередь является фундаментальным 

фактором экономического развития. Опыт зарубежных стран свидетельствует, 

что малый бизнес во многом устраняет структурные диспропорции в 

экономике, является двигателем инновационного развития и играет 

важнейшую роль в обеспечении занятости населению. Поэтому государство 

должно решать первоочередные проблемы, затрудняющие развитие малого 

бизнеса и адекватно реагировать на его запросы и тренды развития. Малый 

бизнес реализует важнейшую функцию развития инновационной экономики 

государства. Инновации в малом бизнесе способствуют эффективному 

функционированию любого предприятия [2].  

В таблице 1 проведен расчет роли малого бизнеса в экономике РФ на 

основе таких показателей как доля малого бизнеса в ВВП и в структуре 
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занятого населения. 

Таблица 1 

Оценка роли малого бизнеса в экономике РФ 

Год 

Продукция 

собственного 

производства 

МБ, трлн. руб. 

ВВП 

РФ, 

трлн. 

руб. 

Численность 

занятых в МБ, 

млн. чел. 

Численность 

занятых в 

экономике РФ, 

млн. чел. 

Доля 

МБ в 

ВВП, % 

Доля 

МБ на 

рынке 

труда, % 

2011 8.493 60.282 11.48 70.857 14.09% 16.20% 

2012 9.546 68.163 11.684 71.545 14.00% 16.33% 

2013 10.332 73.134 11.696 71.391 14.13% 16.38% 

2014 11.008 79.2 11.744 71.539 13.90% 16.42% 

2015 11.085 83.387 11.765 72.324 13.29% 16.27% 

2016 16.337 85.918 11.04 72.392 19.01% 15.25% 
Составлено автором на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru) 

Таким образом, в 2016 году стоимость отгруженных товаров и услуг 

собственного производства  предприятиями малого бизнеса составила 16,337 

трлн. руб. По сравнению с 2010 годом данный показатель вырос более чем в 

1,92 раза. Однако, если оценивать цепные темпы прироста, то наибольший 

прирост – 47,38% наблюдается как раз по итогам 2016 года. Среднегодовой 

темп прироста за 2010 – 2015 года составил 6,9%. В тоже время численность 

занятых на предприятиях малого бизнеса достаточно стабильна и варьируется 

в районе 11 млн. чел.  

 

Рис. 1. Роль малого бизнеса в экономике РФ 

http://www.gks.ru/
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На протяжении 2011 – 2015 годов наблюдалась устойчивая тенденция 

незначительного поступательного роста численности занятых на 

предприятиях малого бизнеса. За этот период среднегодовой темп прироста 

составил 0.6%. По итогам 2016 года наблюдается снижение численности 

занятых на 6,16% по сравнению с 2015 годом.  

В целом превышение темпов прироста выпуска продукции над темпами 

прироста занятых в малом предпринимательстве свидетельствует о росте 

производительности труда, а, следовательно, и о повышении общей 

эффективности малого бизнеса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика производительности труда на предприятиях малого 

бизнеса 

Доля выпуска предприятий малого бизнеса в общем ВВП Российской 

Федерации выросла с 14,09% (2010 год) до 19,01% (2016 год). В тоже время, 

отмечается снижение удельного веса занятых в малом предпринимательстве в 

общей структуре занятого населения: с 16,20% в 2010 году до 15,25% в 2016 

году.  

Несомненно, что экономический кризис 2014 – 2015 гг негативным 

образом повлиял на развитие малого бизнеса в РФ. На рис. 3 представлены 

данные о динамике численности занятых в сфере индивидуального 
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предпринимательства за 2008 – 2016 гг. 

 

Рис. 3. Динамика занятых в сфере индивидуального 

предпринимательства за 2008 – 2016 гг 

Составлено автором на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru) 

Как видим, в 2015 году общее число занятых в индивидуальном 

предпринимательстве снизилось 24,4 тыс. чел., правда в 2016 году прирост 

данного показателя составил 61,1 тыс. чел. В целом, рост численности 

индивидуальных предпринимателей, косвенно свидетельствует о 

прохождении экономики РФ острой фазы экономического кризиса. 

По оценкам экспертов использование производственных мощностей в 

стране колеблется от 40 до 70%. Это свидетельствует о наличии острейшей 

проблемы системной трансформации экономики на основе модернизации 

производства. В модернизации производства ключевую роль играют 

инвестиции в основной капитал.  

На рис. 4 представлена динамика инвестиций в основной капитал, 

осуществленных субъектами малого предпринимательства. 

http://www.gks.ru/
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Рис. 4. Годовые приросты инвестиций в основной капитал на 

предприятиях малого бизнеса в РФ 
Составлено на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru) 

Как видим, в целом динамика инвестиций в основной капитал малых 

предприятий характеризуется позитивной динамикой: темп прироста 

инвестиций в 2012 году составил 20,86%, в 2013 году – 10,24%, в 2014 году – 

15,57%, в 2015 году – 10,26%, в 2016 году – 9,42%. Необходимо отметить, что 

на протяжении 2015-2016 годов наблюдается снижение темпов роста 

инвестиций в основной капитал и это является тревожным сигналом. 

Проведенный анализ фиксирует важнейшую роль малого бизнеса в 

развитии экономики РФ. При этом, к основным проблемам, осложняющих 

создание и развитие малого бизнеса  в России следует отнести [4]: 

1. Несовершенство законодательной базы 

2. Высокое налоговое бремя 

3. Развитая коррупция 

4. Трудная доступность и высокая стоимость кредитных ресурсов. 

5. Рост неплатежеспособности партнеров и сужение потребительского 

спроса 

Таким образом, характеризуя нынешнее состояние малого бизнеса в РФ, 

http://www.gks.ru/
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следует отметить, что негативные внешние шоки и политика санкций привели 

к сжатию потребительского спроса, падению реальных доходов населения и 

как результат снижению деловой активности со стороны предпринимателей. 

В итоге все это не могло не сказаться на эффективности ведения бизнеса в РФ. 

В 2014-2016 годах показатели прибыльности бизнеса практически достигли 

минимума за последние годы. В условиях экономического кризиса наиболее 

тяжело приходится малому бизнесу. Ужесточение правил кредитования и рост 

процентных ставок практически перекрыли каналы кредитования. Падение 

реальных доходов населения обусловило снижение потребительского спроса. 

Ослабление курса рубля способствовало росту инфляции. Как результат, 

малый бизнес, фактически оказался на грани выживания.  

Государственная поддержка малого предпринимательства в условиях 

экономического кризиса очень важна. В выходе экономики из кризиса главные 

роли принадлежат государству и бизнесу. И если государство и его институты 

являются своего рода мозговым центром антикризного координирования, то 

на плечи бизнеса фактически возлагается задача стать локомотивом 

экономики и вывести ее на траекторию экономического роста. 

Анализ фиксирует, что рентабельность российского бизнеса находится 

на достаточно низком уровне, в целом более низком чем стоимость банковских 

кредитов. Это в свою очередь, делает проблематичным развитие малого 

бизнеса за модернизации производства за счет банковского кредитования. 

Проведенные в работе расчеты говорят о значительном весе малого 

предпринимательства в  экономике РФ. Во многом главной задачей малого 

бизнеса является создание среднего класса собственников и снятие 

напряженности на национальном рынке труда. Основной проблемой малого 

бизнеса является нехватка финансирования и сужение потребительского 

спроса в результате падения реальных доходов населения. Поэтому 

государству следует уделить первостепенное внимание решению проблем 
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малого бизнеса и создание условий для его развития. 
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