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Согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  к субъектам малого  

предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели, 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы и крестьянские хозяйства [1]. 

Основными критериями, при соблюдении которых возможно отнесение 

бизнеса к субъектам малого предпринимательства, являются численность 

работников и предельное значение дохода. Данные критерии 

устанавливаются государственными органами. 
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Так средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать 100 человек (для микропредприятий – 15 человек) 

[1]. 

Предельное значение дохода  не должно превышать 800 млн. руб. (для 

микропредприятий – 120 млн. руб.) [2]. 

Согласно данным Росстата, число малых предприятий в период с 2015 

по  2016 увеличилась с 2222372 до 2770562. Средняя численность работников 

малых предприятий сократилась с  11330,7 тыс. чел. до  11040,1 тыс. чел.  в  

этот же период времени.  Оборот   малых предприятий снизился  с  44124,3  

млрд. руб. до  38877,0 млрд. руб. [3] 

По итогам 2016 года доля малого и среднего бизнеса в  структуре  ВВП  

России составила 21,2%.  В 2015 данный показатель составлял 19,9%,  а в 

2014 году –  19,2% [4]. 

Во многих экономически развитых странах малому бизнесу 

оказывается поддержка со стороны государства. 

В странах Организации экономического сотрудничества и развития 

малым и средним бизнесом обеспечивается 60–70% рабочих мест,  а его доля 

в структуре  добавленной стоимости промышленности варьируется от 30% в 

Бразилии до 50% в Японии [5].  

Малый бизнес играют важную роль в социально-экономическом 

развитии.  Он выполняет ряд важных функций [6]: 

1. Социальная функция. Малый бизнес производит  продукты и услуги 

в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка и  

обслуживает значительную долю потребителей. Развитие малого бизнеса 

способствует формированию широкого слоя мелких собственников (среднего 

класса), которые самостоятельно  обеспечивают собственное благосостояние 

и достойный уровень жизни. Средний класс является  основой социально-

экономических реформ, гарантом политической стабильности и 

демократического развития общества.  
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2. Политическая функция. В условиях социально-экономического и 

политического развития общества малый бизнес отличается 

приверженностью принципам демократии, экономической свободы и 

политической стабильности. Средний класс проявляет наибольшую 

активность, и даже агрессивность при возникновении угрозы в отношении 

собственности.  Для владельцев малых предприятий, в отличии от средних и 

крупных собственников, собственность зачастую является единственным 

средством к существованию и важнейшим способом самовыражения.  

3. Экономическая функция. Значительная часть экономически 

активного населения сосредоточена в работе малых предприятий. Малый 

бизнес делает значимый вклад в ВВП. Важными особенностями малых 

предприятий являются способность к ускоренному освоению инвестиций и 

высокая оборачиваемость оборотных средств. Малый бизнес обладает 

гибкостью и приспособляемостью к изменениям рыночной конъектуры, 

способствуют стабилизации макроэкономических процессов. Однако малые 

предприятия характеризуются ограниченностью собственных ресурсов, 

имеют сложности с внедрением собственных технологий, повышенный риск 

в конкурентной борьбе. 

Существует ряд факторов, препятствующих развитию малого бизнеса в 

России:  

– сложная экономическая обстановка: инфляция, разрыв 

хозяйственных связей, слабая правовая защищенность предпринимателей;  

– негативное отношение со стороны определенной части населения, 

которые связывают малый бизнес  только с посредничеством, куплей-

продажей [6];  

– проблемы в организационных и правовых основах регулирования 

развития предпринимательской деятельности  на региональном уровне [6];  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

–  малодоступные кредиты. Сегодня банки не имеют  достаточного 

стимула для кредитования малых предприятий.  Государством программы 

значительной помощи не оказывают [7];  

 лизинг,  приобретение дорогого оборудования в кредит также 

затруднены, а первые взносы зачастую являются слишком высокими для 

начинающих предпринимателей [7]; 

– недостаточная государственная поддержка  малого бизнеса.  

Таким образом, малый бизнес – важный элемент рыночной экономики. 

Малый бизнес способствует развитию конкуренции, создает новые рабочие 

места, расширяет налоговую базу, занимает мельчайшие рыночные ниши и 

выполняет ряд других важнейших задач. Малый бизнес способствует 

сбалансированному, гармоничному развитию экономики. Сегодня малый 

бизнес в России имеет ряд проблем, решение большой части которых 

невозможно без активной государственной поддержки. 
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