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Малый и средний бизнес играет важную роль в сфере экономики. 

Малый бизнес является составной частью рыночных отношений, 

соответствует частным интересам предпринимателей, отвечает потребностям 

большого числа потребителей, обеспечивает определенное количество 

сотрудников. 

Говоря о среднем бизнесе, следует отметить, что этот сектор 

экономики модернизировал такие отрасли, как потребительские кредиты, 

информационные технологии, розничные сети и другие. Широкий спектр 

деятельности малого и среднего бизнеса как сфера деятельности обусловлен 
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тем, что его деятельность не связана с крупными финансовыми вложениями, 

не требует значительных материальных и трудовых ресурсов. 

Более подробную и точную информацию о состоянии малых 

предприятий необходимо учитывать при оценке и прогнозировании 

социально-экономического развития, уместно укрепить информационно-

аналитическую и научно-методическую деятельность по оказанию 

поддержки и развития малых предприятий, в том числе по организации 

сотрудничества со всеми которые собирают информацию о статусе малого 

бизнеса. 

Основой для сектора МСП по числу субъектов хозяйствования 

является ИП - 2,4 млн. Или 53,3% всех МСП и микропредприятий - 1,9 млн. 

или 41% всех МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а средние 

предприятия - 0,3% от общего числа МСП. В то же время более половины 

всех работников сектора МСП работают на микропредприятиях, а в сегменте 

ИП - 55%. Проанализировав динамику количества предприятий по основным 

видам экономической деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 

годы, можно сделать следующие выводы [1]. 

Сектор малых предприятий более представлен в сфере торговли 

(38,8%), недвижимости, аренды и услуг (20,4%). В случае средних 

предприятий наибольшая концентрация приходится на сферу торговли 

(26,6%), а также на промышленную переработку (24,6%), а сельское 

хозяйство также является доминирующим средним предприятием (16,8%) 

[5]. 

Анализ данных привел к выводу, что существует проблема 

неравномерного распределения малых и средних предприятий в России. 

Наибольшее количество малых и средних предприятий представлено в 

Центральном федеральном округе и наименее на Северном Кавказе. 

Низкий эффективный спрос, недостаточная компетентность и низкий 

уровень развития бизнес-инфраструктуры затрудняют проведение бизнеса в 
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качественно новых форматах. Только 4,7% россиян трудоспособного 

возраста начинают предприниматели. 

В секторе малых предприятий основное внимание уделяется торговле и 

предоставлению услуг населению. Средние предприятия более представлены 

в областях с более высокой добавленной стоимостью - в обрабатывающей 

промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.  

На основе анализа различных показателей деятельности малых и 

средних предприятий можно выделить следующие факторы, 

препятствующие развитию этого сектора: 

1. Низкий уровень финансовой безопасности малого бизнеса, который 

включает трудности в первоначальном накоплении капитала, невозможность 

получить кредит в приемлемых условиях, высокий уровень общей налоговой 

нагрузки. 

2. Низкая эффективность бизнеса и низкий доход. Из-за низкого 

официального дохода индивидуальные предприниматели не могут 

использовать банковские кредиты. Это явление происходит по двум 

причинам: низкая рентабельность предприятия или отсутствие официального 

подтвержденного дохода. 

3. Низкий уровень платежеспособности населения. 

4. Демографический кризис. Согласно среднему варианту прогноза 

Росстата в 2025 году численность трудоспособного населения уменьшится на 

14 млн. чел., или на 16%.  

5. Неравномерное социально-экономическое развитие российских 

субъектов, что приводит к голоду информации, трудности в маркетинге 

продукции, проблемы с транспортным оборудованием. 

6. Высокая монополизация на отраслевых рынках. 

7. Отсутствие четкого механизма реализации государственной помощи 

для малых и средних предприятий. 

8. Низкая квалификация предпринимателей и наемных работников. 
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Анализируя деятельность малых и средних компаний в Самарской 

области, мы можем различать следующее. Индекс промышленного 

производства в Самарской области на 2017 год снизился до 97,8% за тот же 

период в 2016 году. Почти во всех секторах экономики зафиксирован спад, и 

только продовольственные товары, обувь, металлургия, химия и сельское 

хозяйство показали небольшой рост [2]. 

Интересный способ привлечения инвестиций, реализуемых 

региональным правительством как народный заем, был успешен. Проданные 

облигации позволили направить заработанные 510 млн. рублей в 

инвестиционный проект «5 кварталов», реализуемый СОФЖИ в рамках 

реновации старой части Самары. 

Анализируя динамику регионов ПФО, можно видеть, что Самарская 

область значительно улучшила свои позиции в плане роста строительных 

работ, которые увеличились до тех пор, пока коэффициент оборота в 

розничной торговле, инфляции и реальных доходах не сохранил свое место в 

плане промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Но они ухудшили положение региона по показателям физического 

объема инвестиций в основной капитал и оплачиваемых услуг для населения, 

темпов строительства жилья и реальной заработной платы. 

Несмотря на проблемы, существующие на малых и средних 

предприятиях, которые препятствуют их развитию, есть перспективы для 

развития этого сектора экономики. Первым шагом является улучшение 

государственной поддержки малых и средних предприятий посредством мер 

по снижению общей налоговой нагрузки и бюрократического бремени, 

обеспечения доступности кредитов, ликвидации коррупции, сохранения 

здоровой конкуренции на рынке и защиты прав владельца [3]. 

Российская Федерация должна создать условия, позволяющие не 

только дать странам - экономическим лидерам их лучшие человеческие 
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ресурсы, но и использовать эти ресурсы в других странах. Необходимо 

привлечь иностранных инвесторов и предпринимателей в страну. 

Для усиления конкуренции между региональными МСП необходимо 

проанализировать все сектора регионов для определения конкурентных ниш 

и возможностей. Эта мера будет определять фактические области поддержки 

социально-экономического развития всего региона. 

Для развития малого и среднего бизнеса кредитный рынок должен 

смягчать или частично отменять санкции в отношении возможностей 

внешнего финансирования для финансовых учреждений и реального сектора 

в целях стабилизации уровня инфляции. Одним из основных приоритетов 

развития МСП являются инновации, развитие которых необходимо для 

создания конкурентоспособных малых и средних предприятий [4]. 

В Российской Федерации создана нормативно-правовая база 

государственной помощи для малых и средних предприятий. Создана 

правительственная комиссия по конкуренции и развитию малых и средних 

предприятий. 

Таким образом, малые и средние предприятия играют важную роль в 

развитии как национальной экономики в целом, так и в поддержании 

стабильности региональных социально-экономических систем, создавая 

материальную основу для благосостояния и социальной стабильности. 

Усиление государственной помощи для малых и средних предприятий 

необходимо путем создания конкурентной среды и благоприятного делового 

климата. В конце концов, этот сектор является одним из важнейших резервов 

роста национальной экономики. 
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