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Аннотация: Статья посвящена малому предпринимательству 

Российской Федерации. В ней рассмотрены показатели, характеризующие 

динамику развития малого предпринимательства России за 2012-2016 годы, 

такие как количество предприятий,численность работников, обороты 

предприятий и инвестиции в основной капитал. Проведен анализ данных 

показателей. 
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Abstract:The article is devoted to small business of the Russian Federation. 

It examines the indicators that characterize the dynamics of small business 

development in Russia in 2012-2016, such as the number of enterprises, the 

number of employees, turnover of enterprises and investments in fixed assets. The 

analysis of these indicators is carried out. 
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Малое предпринимательство является ключевым фактором развития 

экономики развитых стран мира. Оно является самой гибкой в 

производственных, технологических и управленческих отношениях сферой, 

что помогает ему быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры 
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и подстраиваться под них с минимальными потерями.  В экономике 

большинства стран малый бизнес обеспечивает рабочими местами почти 50-

70% населения трудоспособного возраста, при этом объем производства в 

этой сфере составляет от 33 до 66% от общего объема производимых товаров 

и услуг[3]. 

Для определения тенденций развития малого предпринимательства в 

России в 2012-2016 гг. проведем анализ: количества действующих малых 

предприятий, численности работников, занятых в сфере малого 

предпринимательства; оборотов малых предприятий и их инвестиционной 

привлекательности на основании представленной ниже таблицы. В качестве 

базы исследования послужили данные официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики [4]. 

Таблица 

Основные показатели деятельности малых предприятий 

в России за 2012-2016 гг. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество 

предприятий, 

единиц 

243069 234537 235579 242661 172916 

Численность 

работников, 

чел. 

6984334 6926248 6831967 6660925 5388947 

Оборот 

предприятий, 

тыс.руб. 

15116297261 15680324582 16692894505 17292858014 18798212123 

Инвестиции в 

основной 

капитал, 

тыс.руб. 

364477926 389457504 427702000 409267515 411554827 

  

Как видно из таблицы количество малых предприятий за 

анализируемый период сократилось. Для наглядности полученных данных 
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представим их на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Число малых предприятий в России в 2012-2016 гг. 

 

 Получается, что за анализируемый период число малых предприятий в 

России сократилось практически на треть (на 28,86%) по сравнению с 

данными на 2012г. Причинами сложившейся ситуации могли послужить 

санкции, введенные против нашей страны и отток иностранного 

инвестиционного капитала.  

 На рисунке 2 наблюдается также сокращение среднесписочной 

численности работников малых предприятиях за анализируемый нами 

период на 22,84%, наибольшее сокращение наблюдается в 2016г. Однако 

следует отметить, что полученные данные могут не в полной мере отражать 

реальное положение дел, что обусловлено вступлением в силу 1 августа 

2016г. Постановления правительства РФ №702 от 13 июля 2015 года «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», в 

результате чего были в два раза увеличены показатели для отнесения 

предприятий к субъектам малого и среднего бизнеса. С момента вступления 

постановления в силу к малому бизнесу стали относиться предприятия с 
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выручкой до 800 млн. рублей (было 400 млн. рублей), к среднему –  до 2 

млрд. рублей (было до 1 млрд. рублей). 

 

 

Рисунок 2. Численность работников малых предприятий в России 

в 2012-2016 гг. 

 

На фоне сокращения численности малых предприятий растет 

оборачиваемость капитала (рис. 3) со 15116297261 до 18798212123, темп 

прироста составляет 24,36%, это говорит о том, что эффективность работы 

малых предприятий улучшилась. 

 

 

Рисунок 3. Обороты малых предприятий в России в 2012-2016 гг. 
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Инвестиционная привлекательность малого предпринимательства за 

анализируемый период развивалась скачкообразно. Наибольшее увеличение 

инвестиций наблюдается в 2014г., их прирост составил 17,35%, далее 

наблюдается спад инвестиционной привлекательности на 5,06%, что 

обусловлено в большей мере тяжелой экономической ситуацией в стране и 

сокращением государственной поддержки малого предпринимательства. 

Однако, в 2016г. инвестиции в основной капитал увеличились по сравнению 

с данными 2012г. на 12,92%, что говорит об общей тенденции увеличения 

инвестиционной привлекательности малого предпринимательства. 

 

 

Рисунок 4. Инвестиции в малый бизнес России в 2012-2016 гг. 

 

Таким образом, можно сказать, что малое предпринимательство в 

России переживает не самый благоприятный период. Это обусловлено рядом 
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молодостью рыночной экономической системы страны, недостаточной 

государственной поддержкой и регулированием деятельности малых 

предприятий, сокращением иностранных инвестиций вследствие введения 

санкций против России.  

Однако ситуацию можно улучшить за счет привлечения отечественных 

инвесторов для развития малого предпринимательства, устанавливая, к 
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инвесторами, с деятельности данных предприятий. Также необходимо 

сделать инновационную направленность деятельности малых предприятий с 

развитием наукоемкого производства, осуществляя наибольшую 

государственную поддержку предприятий, занятых в этой производственной 

нише. 
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