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Предпринимательство в современных реалиях остается одной из наиболее 

эффективных форм реализации инициативы и самоорганизации граждан в 

контексте инновационного развития государства и общества. Место 
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предпринимательства в современной экономике определяется его ролью как 

главного двигателя процессов создания новых ценностей – производства и 

реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ. Малое 

предпринимательство – это важная составляющая любой рыночной экономики. 

Оно является одним из важных показателей экономического и социального 

уровня государства, поскольку способствует созданию новых рабочих мест и 

обеспечению занятости работающего населения, обеспечение социальной 

стабильности, способствует росту денежных поступлений в бюджет, а также 

снижению безработицы. 

Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свободное 

и равноправное сосуществование и развитие различных форм собственности и 

различных секторов внутри каждой формы собственности. Рассматривая 

частный сектор экономики можно говорить о трех группах предприятий, 

которые по общепринятой терминологии определяются как крупные, средние и 

малые предприятия в зависимости от их размеров, а также о группе 

индивидуальных предпринимателей. Малое предпринимательство является 

неотъемлемым и необходимым элементом любой развитой хозяйственной 

системы.1 Потребность в малом бизнесе обусловлена не только развитием 

рыночных отношений, но и осуществлением социально-экономических 

преобразований в экономике развитых стран, что является экономически 

целесообразным, поскольку появление большого количества новых компаний 

влечет за собой увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет налогов и 

сборов. Кроме того, развитие малых предприятий влияет на ускорение научно-

технического прогресса и насыщение рынка товарами соответствующего 

качества. 

Малый бизнес выполняет целый ряд важнейших функций, к которым 

относятся:2 

                                                           
1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 02.12.2019).  
2Малый бизнес как фактор развития национальной. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-

biznes-kak-faktor-razvitiya-natsionalnoy-ekonomiki/viewer (дата обращения: 02.12.2019). 
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1. Инновационность. На данном этапе жизни эта функция необходима для 

всех предприятий во всем мире, поскольку она способствует сохранению 

конкурентоспособности и дальнейшего развития. Инновации в малом бизнесе 

обеспечивают возможность выживания в условиях жесточайшей конкуренции, 

то есть позволяют получить преимущество в борьбе за потребителя. 

2. Обеспечение конкуренции. Свободная конкуренция предполагает 

наличие на рынке как можно большего количества конкурирующих между собой 

компаний, ведущих свою деятельность законным образом. Это очень важно, так 

как конкуренция способствует регулированию цен на товары, их качество, 

уровень обслуживания. 

3. Предоставление новых рабочих мест. Этот раздел является одним из 

важнейших преимуществ малого предпринимательства, поскольку за счет него 

происходит сокращение безработицы. А безработица в свою очередь оказывает 

сильное влияние на развитие экономики, особенно в промышленно-развитых 

странах. Малые предприятия обеспечивают занятость пенсионером, студентам, 

группам населения с низким уровнем образования. Это в свою очередь дает 

возможность студентам получить свой первый опыт работы, необходимые 

знания для дальнейшего карьерного роста и поиска престижной работы. Также 

предоставление новых рабочих мест позволяет решить одну из важнейших 

проблем, а именно проблему инфляции, а это в свою очередь является огромным 

плюсом для дальнейшего развития малого предпринимательства в целом. 

4. Противодействие монополизму. Монополия подразумевает под собой 

доминирование в производстве каких-либо товаров и услуг. На сегодняшний 

день активно ведется борьба с монополистами для сохранения тенденций 

свободной и честной конкуренции, а также организации справедливого доступа 

всех граждан к благам и услугам.  

5. Увеличение спроса со стороны потребителей. 

6. Повышение профессиональной активности. 

Малый бизнес во многом отличается от крупномасштабного бизнеса, 

поскольку обладает такими важными характеристиками, как: мобильность и 
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способность быстро принимать решения в условиях изменения конъюнктуры 

рынка. Также малые предприятия не требуют крупных начальных инвестиций, 

но при этом гарантируют высокую скорость оборота ресурсов. 

В России развитие малого бизнеса имеет более медленный темп, чем в 

других развитых странах. Передовые страны уже давно осознали важность 

поддержки предпринимательства для стабильного развития экономики и 

осуществляли поддержку малого бизнеса.3 В России данный процесс происходит 

довольно сложно и медленно, однако в настоящее время уже заметен прогресс в 

области политической поддержки предпринимательства. Но, несмотря на 

повышение числа предприятий малого бизнеса в большинстве секторов 

экономики, общая доля таких предприятий составляет небольшой процент по 

сравнению с крупным бизнесом. 

Так по данным единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса по 

состоянию на ноябрь 2019 года количество малых предприятий составляет 

225396, в том числе работников 6200 тыс. человек.4Статистика количества малых 

предприятий по регионам России представлена на рисунке 1.  

Проанализировав рисунок можно сделать вывод, что наибольшее число 

предприятий зарегистрировано в центральном федеральном округе. Это 

объясняется тем, что ЦФО является самым крупным из федеральных округов 

Российской Федерации и состоит из входящих в него города Москвы и 17 

областей: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, 

Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, 

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская. 

                                                           
3Якунина М.Г. Тенденции и перспективы развития малого бизнеса в России на примере зарубежного 

опыта // Крымский научный вестник. – 2019. – № 1 (22). – С. 25-32. 
4Единый реестр малого и среднего предпринимательства. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата 

обращения: 02.12.2019). 

https://ofd.nalog.ru/index.html
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Рисунок. 1. Количество малых предприятий по регионам России5 

 

В ЦФО активно ведется работа по государственной поддержке малого 

предпринимательства и созданию благоприятного предпринимательского 

климата. Поэтому на регионы ЦФО приходится более трети всех малых 

предприятий страны и примерно половина их суммарного оборота. Однако 

потенциал этого сектора в решении проблем занятости населения и насыщения 

рынков товарами и услугами, в создании конкурентной среды и внедрении 

нововведений реализован далеко не полностью. Второе место по количеству 

предприятий занимает Приволжский федеральный округ, который включает в 

себя 43148 предприятий. Затем следует Северо-Западный ФО. 

Доля малого бизнеса в валовом продукте недопустимо мала и составляет 

около 20%, в то время как европейские показатели близки к 70%. Низкий 

правовой и экономический уровень знаний населения является одним из 

негативных факторов, препятствующих развитию малого бизнеса. На мой 

взгляд, для развития данного направления в России необходимо 

ориентироваться на: 

                                                           
5Единый реестр малого и среднего предпринимательства. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата 

обращения: 02.12.2019). 
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1. Подготовку кадров, готовых к самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере малого бизнеса. 

2. Формирование предпринимательского мышления и 

предпринимательских компетенций. 

3. Создание положительного имиджа предпринимателей и воспитание 

духа предпринимательства среди молодежи. 

Кроме того, необходимо создать специальные правовые условия для 

развития малого предпринимательства, определить механизмы их 

государственного регулирования.  

Далее следует рассмотреть, в каких отраслях функционирует малый бизнес 

в России. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структура малых предприятий по видам экономической 

деятельности6 

Итак, лидирующим сектором является торговля и составляет 34,8%. Это 

объясняется тем, что данная отрасль не требует глобальных профессиональных 

знаний, а также больших начальных инвестиций. Торговый бизнес всегда был 

популярен среди населения и пользовался большим спросом среди 

                                                           
6Федеральная служба государственной статистки. URL: https://www.gks.ru/folder/14036 (дата 

обращения: 02.12.2019). 
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потребителей. Поэтому начинающие предприниматели стремятся реализовать 

себя в данном направлении. 

Строительство занимает второе место по популярности и составляет 

12,7%. Это связано с тем, что малые предприятия специализируются в основном 

на торговле и предоставлении услуг. А строительство в свою очередь всегда 

пользуется спросом среди населения.  

Также наиболее популярными отраслями среди малых предприятий по 

данным Росстата являются операции с недвижимым имуществом (11,15%), 

научная и техническая деятельность (9%), обрабатывающие производства 

(8,4%). 

Одной из проблем развития малого бизнеса в России является 

формирование стартового капитала, недоступность и высокая стоимость 

заемного капитала. В настоящее время более 90% малых предприятий не могут 

начать производство без привлеченных средств. Поэтому актуальным вопросом 

становится, где брать деньги на развитие малого бизнеса? 

Наибольшей популярностью среди предпринимателей пользуются 

банковские кредиты. Однако в России малые предприятия не привлекательны 

для банков, поскольку отсутствует достаточная подкованность в экономических 

и юридических вопросах у владельцев малого бизнеса, а также имеется 

огромный риск невозврата денежных средств.7 Также банки устанавливают 

высокие процентные ставки в отношении малых предпринимателей и 

выставляют строгие требования. Все это является неким препятствием для 

развития бизнеса в России. Поэтому, на мой взгляд, в нашей стране необходимо 

дальнейшее совершенствование следующих направлений: 

1. Создание новых кредитных программ. 

2. Улучшение условий кредитования. 

3. Снижение процентных ставок. 

Как уже было сказано, малые предприятия предоставляют новые рабочие 

                                                           
7Курбанов С.А. Проблемы банковского кредитования малого бизнеса в России // Приоритетные научные 

направления: от теории к практике. – 2016. – № 34-2. – С. 125-130. 
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места и способствуют снижению безработицы. Однако на сегодняшний день 

уровень безработицы в России достаточно высокий. В 2019 году он достиг 4,9%. 

Такая ситуация происходит в результате того, что сегодня многие процессы на 

предприятиях и заводах выполняет современное оборудование. Если сравнить 

технологический уровень сегодня и 20летназад, то можно увидеть, что 

применение новых технологий значительно сокращает потребность в рабочей 

силе. Также многие новые малые предприятия на рынке не существуют больше 

года, они закрываются и соответственно сокращаются рабочие места. А 

поскольку малый бизнес в России развивается медленными темпами, то, 

безусловно, это тормозит возможность снижения безработицы. 

Специфика налогообложения на предприятиях малого бизнеса состоит в 

меньшем количестве и объеме уплачиваемых налогов и в более простых формах 

отчетности, что позволяет снижать временные финансовые затраты на 

бухгалтерию. Государство, понимая важность поддержки малых предприятий, 

постоянно вводит новшества, цель которых – облегчить жизнь для начинающих 

предпринимателей. На сегодняшний день действует несколько вариантов систем 

налогообложения, выбрать оптимальный можно в зависимости от величины 

производства и вида деятельности: общая (ОСНО); патентная система (ПСН – 

только для ИП); единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); единый налог 

(ЕНВД); упрощенная (УСН). 

Итак, характерной чертой малого предпринимательства в Российской 

Федерации является дефицит количества малых предприятий, низкая занятость 

и достаточно скромный вклад сектора малого бизнеса в экономику страны по 

сравнению не только с развитыми странами, но и со странами с формирующейся 

экономикой. Однако правительство РФ представляет малый бизнес как один из 

основных векторов развития современной экономики, поскольку он 

способствует снижению социальной напряженности и повышению конкуренции. 

Поэтому сейчас активно ведется политика поддержки малого бизнеса со стороны 

государства по следующим направлениям: оптимизация нормативно-правовой 

базы управления малым бизнесом, развитие системы финансово-кредитной 
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поддержки малого бизнеса, совершенствование механизмов использования 

государственной муниципальной собственности для развития системы малого 

бизнеса, совершенствование налогообложения, совершенствование 

информационной поддержки. 

 

Использованные источники: 

1. Воронкова О.В., Фирова И.П. Современные тенденции развития малого 

и среднего предпринимательства и индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации. URL: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n41/18394113.html(дата обращения: 

05.12.2019). 

2. Грицунова С.В., Лотарева К.М. Развитие малого предпринимательства в 

России // Мир науки. – 2015.– №2.– С. 1-8. 

3. Единый реестр малого и среднего предпринимательства. URL: 

https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения: 05.12.2019). 

4. Курбанов С.А. Проблемы банковского кредитования малого бизнеса в 

России // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2016. – № 

34-2. – С. 125-130. 

5. Малый бизнес как фактор развития национальной. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-biznes-kak-faktor-razvitiya-natsionalnoy-

ekonomiki/viewer (дата обращения: 05.12.2019). 

6. Петровская Н.Е. Роль малого бизнеса в обеспечении занятости (опыт 

США) // Финансовая политика: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 343-356. 

7. Портал внешнеэкономической информации. URL: http://www.ved.gov.ru 

(дата обращения: 05.12.2019). 

8. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года.URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 05.12.2019). 

9. Федеральнаяслужбагосударственнойстатистки. URL: 

https://www.gks.ru/folder/14036 (дата обращения: 05.12.2019). 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n41/18394113.html
https://ofd.nalog.ru/index.html
https://www.gks.ru/folder/14036


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

10. Якунина М.Г. Тенденции и перспективы развития малого бизнеса в 

России на примере зарубежного опыта // Крымский научный вестник. – 2019. – 

№ 1 (22). – С. 25-32. 

11. Kovalenko K.E., Ling V.V. Individual Entrepreneurship in Russia and 

Abroad: Social and Legal Aspects. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/individual-entrepreneurship-in-russia-and-

abroad-social-and-legal-aspects-7741.html (дата обращения: 05.12.2019). 

12. Schneider V.V. Modern status of small enterprise development prospects and 

problems in Russia // Amazonia Investiga. – 2018. –№ 14. – P. 61-72. 

 

 


