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В статье рассматриваются вопросы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
как важной составляющей экономической деятельности страны. В данной работе дается анализ 
современного состояния субъектов МСП в России, анализируется статистика изменения числа дей-
ствующих предприятий малого и среднего бизнеса за 2019-2020 гг., также рассматривается предпри-
нимательская активность в стране и удельный вес сектора МСП в ВВП России. Особое внимание 
уделяется проблемам, сдерживающим рост предпринимательства в стране. Кроме того, в статье при-
водятся основные положения национальной программы, направленной на рост предпринимательской 
активности. Актуальность исследования заключается в том, что сложившаяся в России ситуация 
в секторе МСП требует проведения комплексного анализа, нацеленного на выявление проблем в про-
цессе работы малого и среднего бизнеса и предложение способов по повышению эффективности 
функционирования предпринимательства в стране. На основании проведенного исследования были 
сформулированы выводы о современных тенденциях развития субъектов МСП, а также выявлены 
перспективные направления государственной поддержки предпринимательства и предложены спо-
собы по повышению эффективности функционирования малого и среднего бизнеса в России.
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The article examines the development of small and medium-sized businesses as an important component 
of the country’s economic activity. This paper provides an analysis of the current state of SMEs in Russia, 
analyzes the statistics of changes in the number of operating small and medium-sized businesses for 2019-
2020, also examines entrepreneurial activity in the country and the share of the SME sector in Russia’s GDP. 
Special attention is paid to the problems hindering the growth of entrepreneurship in the country. In addi-
tion, the article contains the main provisions of the national program aimed at the growth of entrepreneurial 
activity. The relevance of the study lies in the fact that the current situation in the SME sector in Russia 
requires a comprehensive analysis aimed at identifying problems in the process of small and medium-sized 
businesses and proposing ways to improve the efficiency of entrepreneurship in the country. Based on the 
study, conclusions were formulated about current trends in the development of SMEs, as well as promising 
areas of state support for entrepreneurship were identified and ways were proposed to improve the efficiency 
of small and medium-sized businesses in Russia.

Введение 
Малое и среднее предпринимательство 

(МСП) выступает одним из основных сег-
ментов рыночной экономики, оказывающих 

существенное влияние на развитие народно-
го хозяйства, рост конкурентоспособности 
отрасли, активизацию внедрения инноваций, 
создание рабочих мест и обеспечение суще-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 285

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ственной доли населения доходами, предо-
ставление социальной защиты и повышение 
благосостояния населения. Следовательно, 
от степени эффективности функционирова-
ния МСП в стране во многом зависят темпы 
экономического роста и структура ВВП.

Малый и средний бизнес – это основа 
рыночных отношений, в значительной сте-
пени определяющая социально-экономиче-
ское положение государства и являющаяся 
одним из способов для решения комплекса 
проблем в различных сферах деятельности.

Целью данной работы является ха-
рактеристика малого и среднего бизнеса 
в России на современном этапе его разви-
тия, рассмотрение предпринимательской 
активности в стране, выявление проблем, 
сдерживающих развитие субъектов МСП, 
а также обозначение способов, направлен-
ных на повышение эффективности работы 
малого и среднего бизнеса.

Материал и методы исследования 
Методологической основой данной ста-

тьи послужили общенаучные методы иссле-
дования, а именно сравнительный, логиче-
ский и статистический анализ. С помощью 
приведенных методов рассматривается те-
кущее состояние малого и среднего бизнеса 
в России, а также проводится анализ про-
блем и перспектив развития МСП в стране. 
Кроме того, в исследование применяются 
эмпирические методы в рамках изучения ис-
точников информации, касающихся вопро-

сов функционирования малого и среднего 
предпринимательства. В процессе подготов-
ки материала особое внимание обращалось 
на данные аналитических центров, социо-
логических опросов, национальных отче-
тов, ведущих исследования в области пред-
принимательства. Помимо перечисленных 
методов в работе используются обобщение 
полученного материала, а с целью наглядно-
го представления результатов исследования 
применяется графический метод визуализа-
ции данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства считается одной из наиболее 
важных проблем российской экономики. 
В России степень развития МСП не соот-
ветствует имеющемуся потенциалу, это, 
в свою очередь, замедляет решение проблем 
экономического и социального характера, 
которые воздействуют на уровень жизни на-
селения страны. Сектор малого и среднего 
бизнеса в России имеет меньший удельный 
вес в ВВП, чем во многих экономически раз-
витых странах (рис. 1). Однако в националь-
ном проекте «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» была 
поставлена цель по достижению роста вкла-
да сектора МСП в ВВП России, так чтобы 
удельный вес данного показателя составил 
32,5% к 2024 году [9].

Рис. 1. Удельный вес малых и средних предприятий в ВВП стран мира [13]
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Малый и средний бизнес как предпри-
нимательская деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли, 
осуществляется субъектами рыночной эко-
номики в соответствии с установленными 
законами. В России действует Федеральный 
закон № 209 от 24 июля 2007 г. «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», где перечислены 
основные критерии для отнесения организа-
ции к субъектам малого и среднего бизнеса 
[1]. Так, в России к субъектам МСП относят-
ся те организации, которые соответствуют 
критериям, приведенным в таблице. 

Критерии для определения принадлежности 
хозяйствующего субъекта к МСП

Критерий Малый  
бизнес

Средний  
бизнес

Максимальное 
количество 
работников, 
человек.

100
(15 для микро-
предприятий)

250

Максимальная 
сумма, млн руб.

800
(120 для микро-
предприятий)

2000

Согласно сведениям Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, взятым в период с августа по но-

ябрь 2020 года, в России насчитывается око-
ло 5,67 млн МСП. В августе в РФ по итогам 
предшествующих 12 месяцев закрылось 
1, 095 млн малых (в т. ч. микро) и средних 
предприятий. Если рассматривать показатели 
прошлого года, то за данный период в России 
закрылся каждый пятый бизнес. Но, стоит 
учесть, что за это же время в стране появи-
лось 848,5 тыс. новых предприятий МСП. 
В результате за год общее количество малых 
и средних предприятий сократилось более 
чем на 246 тыс., или на 4,2%. Количество 
микропредприятий уменьшилось на 4,3% 
(до 5,35 млн), малых – на 3,3% (до 218,5 тыс.), 
средних стало больше на 5,2% (17,6 тыс.) [3].

Негативное влияние на предпринима-
тельство и замедление экономической ак-
тивности за данный период во многом было 
вызвано распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19. Однако количество 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства начало сокращаться еще до панде-
мии. Так, в 2019 году произошло снижение 
числа МСП по сравнению с 2018 и с 2017 го-
дом на 124,3 тыс. единиц (рис. 2). Это свя-
зано с такими проблемами, как падение ре-
альных доходов населения, вследствие чего 
происходит снижение спроса на товары 
и услуги МСП; усиление налогового кон-
троля; повышением НДС; теневой бизнес.

Рис. 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России [14]
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В то же время во внимание следует 
принять тот факт, что количество занятых 
в МСП за год, если рассматривать показа-
тели на ноябрь 2020 года по отношению 
к 2019 году, не уменьшилось, а возросло 
на 144 тыс. человек, до 15,516 млн чело-
век. Однако по сравнению с показателями 
2017 и 2018 года данное значение снизилось. 
Для сравнения, в 2018 году насчитывалось 
16,1 млн, а в 2017 году – 15,7 млн человек, 
занятых в МСП [4].

Самое большое количество зарегистри-
рованных субъектов малого и среднего 
бизнеса в РФ приходится на Центральный 
федеральный округ (1706,9 тыс. предпри-
ятий или 30,5%), за ним идет Приволжский 
федеральный округ (1000,1 тыс. предпри-
ятий или 17,9%). Затем Южный и Северо-
Западный округа, доля каждого из которых 
составляет порядка 12% (666,8 и 649,3 тыс. 
предприятий соответственно) [4]. Тем 
не менее, лидерами в числе регионов по со-
кращению численности организаций мало-
го и среднего бизнеса в 2020 году являются: 
Центральный (-6,3%) и Северо-Западный 
(-6,2%) федеральные округа [3].

Согласно анализу, проведенному в рам-
ках проекта «СберДанные», продолжитель-
ность существования около 70% организа-
ций в России составляет три полных года 
и более. В мире средним показателем рабо-
ты для 50% небольших компаний является 
срок до пяти лет, а для трети предприятий – 
от пяти до десяти лет. 

К действующим в РФ предприятиям 
МСП, которые с высокой вероятностью до-
стигают трехлетнего срока работы, отно-
сятся компании, осуществляющие деятель-
ность в таких сферах, как здравоохранение 
(94,1%), металлургия (92,4%), добыча по-
лезных ископаемых (92,2%). В список пред-
приятий с низкой вероятностью продолже-
ния своей работы свыше 36 месяцев входят 
организации в сфере сухопутного транспор-
та (58,4%), страхование (59,8%), строитель-
ство (60,6%). В строительном секторе 11,5% 
регистрируемых компаний закрываются уже 
в течение полугода [11].

Большая доля МСП в России занята 
в сфере услуг (здравоохранение, образо-
вание, торговля). На долю потребитель-
ского сектора приходится около половины 
функционирующих в стране малых и сред-
них предприятий.

В настоящий момент уровень предпри-
нимательской активности в России является 

невысоким. По результатам исследования, 
проведенного Министерством экономиче-
ского развития (МЭР) и Аналитическим 
центром НАФИ в 2020 году, были получены 
данные, согласно которым только 7% опро-
шенных граждан планируют открыть соб-
ственное дело в ближайшие три года [10]. 
Данный показатель снизился по сравнению 
с 2019 годом, когда его значение составило 
9,3%. Число предприятий малого и средне-
го бизнеса, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность на рынке более 
3,5 лет, достигло 5,1% взрослого трудоспо-
собного населения России [8]. 

В исследовании также уделяется внима-
ние мнению респондентов относительно ус-
ловий ведения бизнеса в регионах. В итоге 
данного опроса позиции опрошенных людей 
разделились: 51% опрошенных считает, что 
предпринимательская среда благоприят-
ная, 49% считают условия ведения бизнеса 
в стране неудовлетворительными [10].

В процессе работы субъекты малого 
и среднего бизнеса сталкиваются с различ-
ными экономическими факторами, которые 
усложняют ведение хозяйственной деятель-
ности. Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) на основе 
проведенного опроса выделил ряд наиболее 
значимых проблем, негативно воздейству-
ющих на развитие предпринимательства 
в России. К основным проблемам, сдержи-
вающим текущее развитие субъектов МСП 
в стране, относят: высокую налоговую на-
грузку (4 балла из 5), неопределенность 
экономической ситуации (4 балла), сни-
жающийся спрос на рынке внутри страны 
(3,8 балла), высокие ставки по кредитам 
(3,5 балла) (рис. 3).

Большинство организаций малого и сред-
него предпринимательства считают главным 
препятствием для роста своего бизнеса 
слишком высокую налоговую нагрузку. Ди-
намику налоговой нагрузки за прошедшие 
несколько лет можно увидеть на рынке до-
бычи полезных ископаемых, в строительном 
секторе, на рынке управления недвижимо-
стью, в сфере общественного питания. Так, 
за 2019 год среднеотраслевой показатель 
налоговой нагрузки в РФ составил 11,2%, 
значение данного показателя в 2018 году 
равнялось 11%. В 2019 году на снижение 
индекса деловой активности повлияло по-
вышение ставки НДС с 18% до 20%, отмена 
пониженных тарифов страховых взносов 
для определенных категорий предприятий.
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Рис. 3. Рейтинг проблем, сдерживающих развитие субъектов МСП [12]

Изменения в налоговом законодатель-
стве является одной из главных причин, ко-
торая оказывает негативное влияние на на-
строение предпринимателей, так как в таких 
условиях субъекты малого и среднего биз-
неса не чувствуют себя уверенно. Высокая 
налоговая нагрузка приводит к тому, что 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства становится всё сложнее разви-
ваться, это, в свою очередь, подталкивает их 
к уходу в теневой бизнес.

К основным проблемам, тормозящим 
развитие МСП, относится также и недо-
статок финансовых ресурсов. Организации 
малого и среднего бизнеса по сравнению 
с большими компаниями считаются недоста-
точно надежными относительно своих обя-
зательств по кредитам, так как существует 
большая вероятность не выплаты заемных 
денежных средств. Поэтому из-за высокого 
риска банки не стремятся выделять средства 
для малого предпринимательства. Кроме 
того, условия кредитования, выдвигаемые 
банками, иногда становятся для хозяйству-
ющих организаций серьезными преграда-
ми из-за высоких ставок. Это значительно 

уменьшает вероятность использования за-
емных средств субъектам МСП [2, c. 226].

Несмотря на то, что объем финансовой 
поддержки в 2019 году субъектам МСП – 
1,1 триллиона рублей, данная программа 
выполнена не полностью. В том же году 
была запущена программа льготного креди-
тования, однако кредит по сниженной про-
центной ставке может получить средний 
бизнес со стабильным доходом и высокими 
оборотами. В то время как многие неболь-
шие предприятия такой возможности лише-
ны, так как они не попадают под критерии, 
или же в силу того, что не все банки в стране 
работают по данной программе [7].

Неопределенные экономические ситу-
ации тоже оказывает негативное влияние 
на функционирование малого и среднего 
бизнеса. В 2020 году пандемия и неопре-
деленность с длительностью карантинных 
мер стали одними из главных барьеров для 
предпринимательства. В условиях каран-
тина и падения спроса многие небольшие 
компании не смогли справиться с кризисом. 
Однако государственные антикризисные 
меры поддержки занятости оказали положи-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 289

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

тельное влияние на данную ситуацию, хоть 
и не могли в полной мере компенсировать 
снижение доходов в сегменте МСП.

Еще одной актуальной проблемой для 
малого и среднего бизнеса является бюро-
кратия. Для осуществления свой деятель-
ности предприниматель должен собирать 
множество справок, печатей, разрешитель-
ных документов. В настоящее время число 
административных барьеров уменьшает-
ся, однако положение по-прежнему неста-
бильно и требует много затрат, которые 
часто превышают у некоторых субъектов 
МСП их затраты на ведение хозяйствен-
ной деятельности.

К существенным преградам для разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
относятся также высокая арендная плата, 
повышение цен на сырье и тарифы. К про-
блемам МСП можно отнести и дефицит ква-
лифицированных кадров на рынке труда, так 
как небольшим предприятиям конкурировать 
с крупными организациями в плане заработ-
ной платы. Кроме того, часто наблюдается 
недостаточная финансовая грамотность ру-
ководителей компаний. Так, многие предпри-
ниматели не знают о введенных государством 
упрощенных формах сертификации и лицен-
зирования, бесплатных юридических кон-
сультациях и налоговых каникулах.

В России для поддержки МСП осущест-
вляется ряд государственных программ, 
цель которых – содействие субъектам пред-
принимательства. Консолидированный объ-
ем финансовой поддержки малого и средне-
го бизнеса в 2020 году в рамках националь-
ной гарантийной системы согласно данным 
на 30 ноября составил 399,4 млрд рублей [6].

В ходе осуществления национально-
го проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» раз-
рабатываются мероприятия, нацеленные 
на всестороннюю поддержку субъектов 
МСП. Так, в рамках проекта реализуется: 

− совершенствование законодательства 
РФ, развитие делового климата, способствую-
щие снижению существующих преград нор-
мативного характера при ведении бизнеса; 

− повышение объемов государственных 
закупок у представителей малого и среднего 
бизнеса до 5 трлн. рублей;

− оказание финансовой поддержки МСП 
в объеме 10 трлн рублей;

− развиваются в регионах микрофинан-
совых и гарантийных учреждений, которые 

обеспечивают доступ к финансовым ресур-
сам на льготных условиях;

− осуществление консультационной под-
держки субъектов МСП через единые точки 
входа, такие как центры «Мой бизнес»;

− предоставление льготного доступа 
субъектов малого и среднего бизнеса к про-
изводственным площадям и помещениям;

− популяризацию предпринимательства 
путем проведения ряда мероприятий по во-
влечению в предпринимательскую деятель-
ность в субъектах РФ [9].

Правительство готовится понизить про-
центную ставку по льготным кредитам для 
МСП с 8,5% до 7% и выдать по этой ставке 
не менее 700 млрд рублей в 2021 году. Соци-
альному бизнесу планируют предоставить 
поддержку в виде грантов [5].

Кроме того, для субъектов МСП предус-
мотрены специальные налоговые режимы: 
УСН 6% от дохода или 15% от прибыли, что-
бы снизить налоговую нагрузку и облегчить 
ведение отчетности; ПСН 6%; ЕСХН 6% для 
предприятий, являющимися производителя-
ми сельскохозяйственной продукции. Также 
к мерам поддержки можно отнести государ-
ственные гарантии и участие в госзакупках, 
надзорные каникулы, освобождающие начи-
нающих бизнесменов от плановых проверок 
в первые несколько лет.

Однако, несмотря на осуществление 
государством мероприятий, направленных 
на всестороннюю поддержку предприни-
мателей, рассмотренные ранее проблемы 
субъектов МСП, свидетельствует о том, 
что этих мер недостаточно. Для развития 
малых и средних предприятий необходимо 
дальнейшее совершенствование системы 
государственной поддержки предпринима-
телей, основанное на создании более благо-
приятных условий для ведения бизнеса. Для 
этого нужно снижать налоговую нагрузку, 
смещая акцент налоговой политики в отно-
шении субъектов малого и среднего бизнеса 
с фискальной функции на стимулирующую. 
Кроме этого, целесообразно устранить ад-
министративные и организационные ба-
рьеры, упростить процедуру регистрации 
и сократить число проверок. Также важно 
упростить доступ субъектов МСП к льгот-
ным кредитам.

Существенным моментом является 
улучшение делового климата в стране, а так-
же модернизация системы инвестиций, осу-
ществляющая формирование фондов пря-
мых инвестиций в малый и средний бизнес.
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Выводы 
Таким образом, основой стабильной эко-

номики страны является эффективное функ-
ционирование малого и среднего бизнеса. 
Однако имеющиеся в настоящее время про-
блемы сектор МСП решить самостоятель-
но не способен. Поэтому важно не только 
сохранять существующие меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, но и создавать 

новые эффективные механизмы, содейству-
ющие росту предпринимательства в России. 
Только осуществляя постоянный контроль 
и реализуя качественную государственную 
поддержку, возможно достичь эффективно-
го развития малого и среднего бизнеса, что 
в результате улучшит экономическое поло-
жение как внутри государства, так и на ми-
ровой арене
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