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trends inherent in the Russian market are also studied, in particular the role of the 

state in small business and the degree of its support. 

Keywords: small business, entrepreneurship, pandemic, sanctions, small 

business turnover, trends, problems. 

 

Малый бизнес ─ двигатель экономики любого государства. Большую 

часть ВВП обеспечивают именно малые предприятия [1]. Развитие данного 

сектора помогает сгладить негативные процессы в экономике страны, 

несколько нивелировать последствия кризисов за счет высокой мобильности 

и гибкости предпринимательских структур.  

Рассмотрим критерии отнесения предприятий к сектору малого бизнеса: 

─ среднесписочная численность сотрудников за прошлый отчетный 

период не должна превышать 100 человек. В случае с микропредприятиями ─ 

15 человек; 

─ размер дохода должен быть не более 400 млн руб. и 60 млн руб. 

соответственно; 

─ доля предпринимателя в бизнесе должна быть не менее 51%, тогда как 

оставшаяся часть может быть распределена между иными организациями, 

фондами или иностранными гражданами. 

Малые предприятия нужны как государству, так и крупному бизнесу, 

так как они быстрее приспосабливаются к новым экономическим условиям 

хозяйствования и диктуют тренды развития рынка. Развитие малого бизнеса 

является еще одним шагом РФ к формированию полноценных рыночных 

отношений, устойчивости экономики и развитию социальной сферы общества 

[4]. Помимо своей мобильности и гибкости малый бизнес обладает целым 

рядом преимуществ, которые важны для экономики РФ: 

─ рост бюджета, так как большая часть налогов в бюджет страны 

поступает как раз таки от сектора малого предпринимательства; 
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─ развитие социальной сферы общества. В процессы малого бизнеса 

вовлечено огромное количество населения, что существенно увеличивает 

уровень занятости и доходов, сокращает безработицу. Более того, повышается 

уровень образованности и грамотности, так как предприниматели развивают 

свои навыки для укрепления позиций своей фирмы и получения прибыли; 

─ развитие научно-технического прогресса, так как благодаря малым 

предприятиям создается как полностью новая продукция, так как качественно 

совершенствуется текущая.  

Последние несколько лет экономика РФ переживает не лучшие времена. 

В 2019 г. начался экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса 

[2]. Закрытие границ, масштабный локдаун привели к закрытию огромного 

числа предприятий. Компании просто не смогли обеспечить хотя бы 

минимальный уровень дохода для того, чтобы продолжать функционировать. 

Так, количество предприятий малого бизнеса в 2020 г. уменьшилось на 223,13 

тыс. ед. или на 3,78%, таблица 1. Несмотря на это, общая численность занятых 

осталась на прежнем уровне, даже выросла на 0,21%. Рост наблюдался и в 

части количества продукции, произведенной фирмами ─ на 33,01% по 

сравнению с прошлым периодом. Это было связано с поиском 

альтернативного источника дохода в период закрытия границ и локдауна, 

перехода на онлайн-формат работы и др.  

Таблица 1 ─ Количественные показатели малого бизнеса в РФ [составлено 

автором] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения 

2020 г. 2021 г. 

Абс. Отн., % Абс. Отн., % 

Количество малых 

предприятий,  тыс. ед. 5907,59 5684,46 5821,10 -223,13 -3,78 136,644 2,40 

Численность занятых, тыс. 

чел. 13655,51 13684,36 12816,10 28,85 0,21 -868,264 -6,34 

Общее количество 

продукции и услуг, ед. 5817 7737 9066 1920 33,01 1329 17,18 
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В 2021 г. ситуация несколько исправилась ─ количество предприятий 

выросло на 2,40%, однако в итоге все еще не достигло допандемийного уровня. 

А вот количество работников уменьшилось на 6,34%, более 868 тыс. человек 

покинуло сектор малого предпринимательства. Пандемия в целом не повлияла 

на общее количество товаров и услуг на рынке ─ в 2021 г. по данной статье 

снова наблюдалась положительная динамика ─ рост на 17,18%.  

Пандемия ─ не единственная причина закрытия бизнеса и ликвидации 

фирмы. Так, традиционной причиной выступает его нерентабельность, 

рисунок 1. В 2019 г. доля закрытия фирм ввиду неэффективности бизнеса была 

на уровне в 34,7%. В последующие периоды на первый план вышел Covid-19 

─ в 2020 г. 28,9% фирм по РФ закрылись именно по причине пандемии 

(нерентабельность при этом заняла второе место с 25,9%). В 2021 г. ситуация 

несколько изменилась, но не критично: ввиду низкой доходности и отсутствия 

необходимого объема продаж закрылось 28% малого бизнеса, по причине 

коронавируса ─ 17,6%. 

 

Рисунок 1 ─ Причины выхода из бизнеса в РФ,% [6] 

Среди остальных негативных факторов можно выделить слабую 

государственную политику ─ на протяжении периода исследования ее доля 
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составляла от 8,4% до 14,8%, причем максимальное значение было достигнуто 

именно в 2021 г., когда последствия от коронакризиса проявились наиболее 

явно. Достаточно большая доля уходит из малого бизнеса по личным 

причинам (от 5,5% до 18,4%).  

При этом, есть и положительные факторы, из-за которых фирма может 

прекратить свое существование. Так, бизнес может закрыться по причине его 

выгодной продажи или трудоустройства предпринимателя на более доходную 

работу. В иных случаях возможен, например, выход на пенсию. 

Сокращение активности малого бизнеса в 2020 г. привело к уменьшению 

итогового годового оборота на 0,66% или на 350,32 млрд руб., таблица 2. 

Больше всего это коснулось деятельности в области культуры и спорта (спад 

на 10,65%), обеспечения электроэнергией (спад на 6,16%), а также торговли 

(спад на 3,37%, однако в абсолютном значении сокращение доходов малого 

бизнеса составило более 1,05 трлн руб.). При этом выросла выручка у 

обрабатывающих производств на 6,89%, компаний, занимающихся 

транспортировкой ─ на 16,02%, а также фирм, действующими на рынке 

недвижимости ─ на 6,63%. 

По итогам 2021 г. ситуация несколько выправилась. Общий рост 

доходов составил более 4,23 трлн руб. (7,99%). Многие производители стали 

заниматься сельским хозяйством, что подтверждает увеличение статьи на 

43,16% или на 424 млрд руб. Также существенное увеличение доходов 

показали обрабатывающие производства ─ на 38,93% или на 1,98 трлн руб. 

Росли также доходы у логистических компаний (на 33,24%), фирм, связанных 

с информационными технологиями (на 31,23%), медицинских компаний (на 

52,43%) и др. Всего лишь два вида деятельности демонстрировали 

отрицательную динамику ─ торговля, которой наиболее сложно 

восстановиться от кризиса (падение составило 2,65% или 804,28 млн руб.) и 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (на 3,50% или на 82,90 

млн руб.). 
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Таблица 2 ─ Оборот малого бизнеса в РФ [составлено автором] 

Вид деятельности 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменения 

2020 г. 2021 г. 

Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % 
Абс., млн 

руб. 

Отн., 

% 

Абс., млн 

руб. 

Отн., 

% 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
970090,42 1,82% 983761,02 1,86% 1408337,03 2,46% 13670,60 1,41 424576,01 43,16 

добыча полезных ископаемых 247043,48 0,46% 267530,81 0,51% 336677,87 0,59% 20487,33 8,29 69147,06 25,85 

обрабатывающие производства 4758003,36 8,92% 5086043,97 9,60% 7065890,28 12,35% 328040,61 6,89 1979846,30 38,93 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

275884,56 0,52% 258893,92 0,49% 320436,91 0,56% -16990,64 -6,16 61542,99 23,77 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, 

352068,16 0,66% 365789,70 0,69% 557028,64 0,97% 13721,54 3,90 191238,93 52,28 

строительство 5630773,65 10,56% 5246323,60 9,91% 5578776,40 9,75% -384450,05 -6,83 332452,80 6,34 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

31434049,5

5 
58,96% 

30375100,9

5 
57,35% 

29570818,6

2 
51,70% 

-

1058948,6

0 

-3,37 -804282,33 -2,65 

транспортировка и хранение 2103915,70 3,95% 2440959,70 4,61% 3252455,41 5,69% 337043,99 16,02 811495,72 33,24 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
829994,10 1,56% 922608,92 1,74% 1032020,73 1,80% 92614,83 11,16 109411,81 11,86 

деятельность в области информации и 

связи 
960425,93 1,80% 948967,69 1,79% 1245285,58 2,18% -11458,24 -1,19 296317,89 31,23 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
2221338,09 4,17% 2368598,07 4,47% 2285695,36 4,00% 147259,98 6,63 -82902,71 -3,50 
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деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
1731925,65 3,25% 1817892,52 3,43% 2126058,24 3,72% 85966,87 4,96 308165,72 16,95 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
954141,70 1,79% 1015846,15 1,92% 1179714,12 2,06% 61704,45 6,47 163867,97 16,13 

образование 27960,30 0,05% 33943,30 0,06% 35508,43 0,06% 5982,99 21,40 1565,14 4,61 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
398501,61 0,75% 476369,85 0,90% 726124,31 1,27% 77868,24 19,54 249754,45 52,43 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

153505,66 0,29% 137157,48 0,26% 175966,98 0,31% -16348,18 -10,65 38809,49 28,30 

прочее 264604,94 0,50% 218116,82 0,41% 300450,28 0,53% -46488,12 -17,57 82333,46 37,75 

Итого 
53314226,8

8 

100,00

% 

52963904,4

7 

100,00

% 

57197245,1

8 

100,00

% 
-350322,41 -0,66 4233340,71 7,99 
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В целом можно сказать о том, что малый бизнес в РФ в 2021 г. нашел 

новые пути развития, многие фирмы сменили виды деятельности и стали 

развиваться в соответствии с новыми веяниями в экономике. 

Именно торговля является главным видом деятельности для малого 

бизнеса в РФ, рисунок 2. Ее доля за период исследования сократилась с 58,96% 

в 2019 г. до 51,70% в 2021 г. Многие эксперты считают, что данная сфера 

популярна в РФ за счет своей относительной простоты, а также 

необходимостью населения к традиционному шопингу. 

 Строительные компании и обрабатывающие производства имеют 

практически одинаковую долю в малом бизнесе. Так, в 2019 г. доля 

строительных организаций была на уровне в 10,56%, после чего она 

сократилась до 9,91% в 2020 г. и 9,75% в 2021 г. Ситуация с обрабатывающими 

компаниями диаметрально противоположна ─ если в 2019 г. доля составляла 

8,92%, то к 2020 г. она выросла до 9,60%, а к 2021 г. ─ до 12,35%. 

 

Рисунок 2 ─ Доля видов деятельности малого бизнеса РФ  

[составлено автором] 
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 К существенным видам деятельности также можно отнести 

транспортировку и хранение (доля выросла с 3,95% до 5,69%), операции с 

недвижимым имуществом (статья была достаточно волантильна, по итогам 

2020 г. был зафиксирован рост с 40,17% до 4,47%, однако в 2021 г. доля 

сократилась до 4,00%). 

 Если обратить внимание на территориальное распределение малого 

бизнеса по РФ, то в центральном федеральном округе находится наибольшее 

количество фирм, представляющих малый бизнес, рисунок 3. При этом, его 

доля за исследуемый период времени сократилась с 45,46% в 2019 г. до 39,37% 

в 2021 г. Доля всех остальных округов (за исключением северо-кавказского), 

наоборот, выросла. Наилучшую положительную динамику 

продемонстрировал приволжский округ (с 13,93% до 16,35%), а также северо-

западный округ (с 11,65% до 13,82%). 

 

 

Рисунок 3 ─ Территориальное распределение предприятий малого бизнеса  

в РФ [составлено автором] 
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2022 г. ознаменовался новым экономическим кризисом. Военная 

операция РФ и введенные вследствие этого санкции со стороны множества 

государств негативно отразились на политических и экономических 

процессах. Практически все иностранные партнеры и поставщики отказались 

вести какую-либо деятельность с российскими компаниями и ушли с рынка. 

Цены на некоторые товары и услуги выросли в несколько раз, а официальная 

инфляция достигла 8,39%.  

Санкции затронули практически все сферы жизни. Банковские 

организации оказались в черных списках ─ крупнейшие организации теперь 

не могут вести деятельность за пределами РФ, а все их активы заморожены. 

Также ограничения коснулись и множества бизнесменов, которым аналогично 

запрещено въезжать в некоторые иностранные государства и вести там свою 

деятельность. 

Торговля, логистика, обеспечение платежей и переводов ─ санкционное 

давление наблюдается во всех областях. Выделим также ряд тяжелых 

последствий введенных ограничений для экономики РФ: 

─ Тайвань отказался снабжать РФ полупроводниками (более 50% 

рынка), в результате сбои в производстве электроники; 

─ логистическая система терпит крах, так как линии перевозок закрыты 

для РФ, контейнерные линии (например, Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-

Lloyd также прекратили свою работу с нашим государством), равно как и 

европейские порты и транспортные компании; 

─ невозможность получить доступ к европейскому сырью, так как 

компании ушли с рынка; 

─ сложности с программным обеспечением, по аналогичным причинам; 

─ онлайн платформы, в том числе некоторые торговые площадки также 

ушли с рынка и др. 

Все это влияет не только на развитие крупного бизнеса в РФ, но и на 

развитие малого бизнеса. В первую очередь конечно сказалось сокращение 
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уровня платежеспособности населения, вследствие чего более чем 44% 

компаний столкнулись с уменьшением количества заказов. Среди других 

проблем, возникших в результате кризиса можно отметить рост невозврата 

долгов (17%), рост ставок по кредитам (16%), сложности с переводом 

денежных средств (15%) и др. 

К маю 2022 г. 64% предприятий малого бизнеса пришлось принять меры 

по адаптации к изменившейся экономической ситуации, 36% продолжают 

вести бизнес практически без изменений. Ответной реакцией со стороны 

предпринимателей стало увеличение цен на товары и услуги, рисунок 4, поиск 

новых клиентов и поставщиков, а также оптимизация издержек, что 

свидетельствует о серьезных изменениях в структуре ведения бизнеса. 

 

Рисунок 4 ─ Действия предпринимателей РФ после введенных санкций [5] 
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Однако помимо санкций, малый бизнес РФ подвержен следующим 

негативным тенденциям [3]: 

─ высокая налоговая нагрузка; 

─ недостаток средств для развития и стабилизации ситуации; 

─ сложности с получением кредитов; 

─ частые изменения в законодательстве, что требует постоянной 

перестройки деятельности; 

─ недостаток квалифицированных кадров и др. 

Конечно, Правительство РФ в целях поддержки субъектов малого 

предпринимательства, стабилизации цен, а также обеспечения 

работоспособности предпринял ряд мер по поддержке предпринимателей. К 

подобному можно отнести: 

─ продление и отсрочка платежей по налогам; 

─ введение моратория на банкротство; 

─ компенсирование расходов, связанных с функционированием 

платежных систем; 

─ предоставление кредитов по сниженной льготной ставке для 

отдельных видов деятельности; 

─ расширение программы грантов и курс на импортозамещение; 

─ сокращение размера штрафов для малого бизнеса; 

─ отмена защиты интеллектуальной собственности компаний их 

«враждебных» стран и др. 

Как итог, малому бизнесу в РФ необходимо искать новый вектор 

развития в условиях сложившейся неопределенности. Конечно, одним из 

вариантов развития событий является ориентирование на восточный рынок. 

Однако здесь могут возникнуть некоторые сложности, так как Китай, 

занявший нейтральную позицию по отношению к РФ, ведет деятельность не 

только с Россией, но и с Америкой, причем в гораздо больших масштабах (3% 
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против 10%). Поэтому китайский рынок не должен быть панацеей от всех 

возникших проблем. 
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