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В наши дни малый бизнес приобретает все большую популярность, но возможности малого 
предпринимательства не так велики.  

В данной статье рассмотрены вопросы развития и проблемы малого предпринимательства 
в России, варианты помощи и поддержки малого бизнеса, а также представлены варианты, 
которые являются приоритетными для государства. 
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Малый бизнес в нынешней экономике 
приобрел новейшие черты, расширил соб-
ственное влияние и стал незаменимым эле-
ментом происходящих процессов. Без него 
сложно представить формирование рыноч-
ных основных платформ экономики, усо-
вершенствование ее коммерческого слоя и 
формирование конкурентоспособной сре-
ды, которые имеют все шансы создать ус-
ловия непосредственного перемещения в 
сторону нововведений и эффективности 
производства в рыночной системе. 

Внедрение возможности финансового 
роста и нововведений, заключающееся от-
части в формировании малого бизнеса, яв-
ляется весьма значимым для прогрессивной 
российской экономики и ее перспектив. 

Численность высокотехнологичных ма-
лых предприятий уменьшается, в России 
малый бизнес неустойчив и не приобрел 
достаточного распространения. 

В связи с этим значимость проблем 
формирования малого бизнеса и воздейст-
вие государства на его деятельность в эко-
номической концепции и прогрессивной 
российской предпринимательской практи-
ке не вызывает сомнений [4, с. 241]. 

Как правило, малый бизнес мобилен и 
легче приспосабливается к меняющимся ус-
ловиям, но, несмотря на это, его инвестици-
онные возможности не слишком велики.  

Увеличить число инновационных пред-
приятий в значительной мере можно за 

счет роста количества малых предприятий, 
что приведет к формированию новых ра-
бочих мест, а это принесет реальный доход 
в бюджет на всех федеральных уровнях. 
Положительным является то, что возник-
новение малого бизнеса обязательно при-
водит к возникновению конкурентной сре-
ды на российском рынке. 

Одним из приоритетных направлений в 
усовершенствовании рыночной экономики 
на сегодняшний день считается формирова-
ние области малого предпринимательства. 

Основными целями в этой сфере счи-
таются: 

– формирование субъектов малого 
предпринимательства для создания конку-
рентной среды в российской экономике; 

– предоставление подходящих условий 
для развития субъектов малого бизнеса; 

– обеспечение конкурентоспособности 
субъектов малого бизнеса; 

– содействие субъектам малого бизнеса в 
продвижении производимых ими товаров 
(работ, услуг), конкурентоспособность ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на 
рынке России и рынках зарубежных стран; 

– увеличение числа субъектов малого 
предпринимательства; 

– организация занятости населения и 
развитие самозанятости; 

– повышение доли товаров (работ, услуг), 
производимых субъектами малого предпри-
нимательства в объеме ВВП [1, с. 89]. 
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Таблица 1 
Структура малого предприятия в России за 2015–2017 гг. 

Малые предприятия 
Основные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы роста 

2015–2017, % 
Число предприятий (на конец года), тыс. 1836,4 2003 2063,1 12,3 
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), тыс. чел. 10421,9 10755,7 10775,2 3,4 

Средняя численность внешних 
совместителей, тыс. чел. 745,5 639,6 627,7 –15,8 

Средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера, тыс. чел. 

313,0 288,6 292,9 –6,4 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников, руб. 15743 16711 17948 14,0 

Оборот предприятий, млрд руб. 22610,2 23463,7 24781,6 9,6 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 431,6 521,5 574,9 33,2 
Внеоборотные активы, млрд руб. 17191,2 19629,5 63725,1 270,7 
Оборотные активы, млрд руб. 14928,6 18122,1 61359,8 321,1 
Капитал и резервы, млрд руб. 15221,5 17502,4 18592,1 23,2 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Статистический сборник «Ма-
лое и среднее предпринимательство в России». 

 
Причинами подобного негативного со-

стояния в регионах считаются: 
– лоббирование интересов крупного 

бизнеса через органы государственной вла-
сти и местного самоуправления в регионе; 

– недостаток финансирования и незаин-
тересованность в прямой поддержке со 
стороны органов власти; 

– коррупция; 
– недостаточно полная и экономически 

обоснованная разработка целевых программ 
развития малого бизнеса в регионе [2, с. 131]. 

В настоящее время отсутствует четкая 
политика поддержки и помощи малому 
бизнесу, для его развития необходимо ре-
шить все вышеперечисленные проблемы. 

На сегодняшний день существует не-
сколько форм оказания помощи предпри-
нимателям малого бизнеса (рис. 1). 

По мнению правительства, наиболее 
приоритетным направлением в малом биз-
несе, из указанных на рисунке 2, которым 
в первую очередь необходимо оказывать 
особую помощь и поддержку, является 
сельское хозяйство, точнее, продукты пе-
реработки и само их производство. 

Также можно получить гарантирован-
ную помощь от государства по некоторым 
конкретным направлениям предпринима-
тельской деятельности, представленным 
на рисунке 3. 

 
Организационная система 

Финансовой сферы 

Имущественной сферы 

Информационной сферы 

Консультационной сферы 
 
 

Подготовительной сферы 

 

Рисунок 1 Организационная система 
поддержки малого бизнеса 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2019. № 1 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 27 

Приоритетные направления 
бизнеса для государства 
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Область строительства; 
 

Сфера инновационных 
технологий. 

  

Рисунок 2 Приоритетные направления бизнеса 
для государства 

Для обеспечения полноценной работы и 
развития малого бизнеса на территории 
России государством были созданы специ-
альные центры и фонды для оказания по-
мощи и содействия малым предприятиям. 

В каждом конкретном регионе сущест-
вуют более приоритетные направления.  Та-
кие направления рассматриваются и под-
держиваются фондами в первую очередь, то 
есть преимущество имеет наиболее уязви-
мая сфера каждого конкретного региона.  

Особое внимание следует обратить на 
налоговую систему в отношении малого 
бизнеса, а именно рационализовать систему 
налогообложения малых предприятий, уп-
ростить, сделать её достоверной, стабиль-
ной, а процесс применения — прозрачным и 
понятным. Упростить, адаптировать и сде-
лать менее бюрократизированной процеду-
ру сертификации продукции, оформления 
прав собственности, а кроме того, устано-
вить серьезный контроль за нарушениями 
прав интеллектуальной собственности. 
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предпринимательской 

деятельности 
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питания) 
 

Предоставление 
маркетинговых и рекламных 

услуг. 
  

Рисунок 3 Направления предпринимательской 
деятельности 

Для ликвидации кадровых трудностей 
следует разработать программу подготовки 
квалифицированных руководителей проек-
тов. Задачу нехватки знаний и навыка мо-
гут решить бизнес-инкубаторы [3, с. 436]. 

Со стороны государства следует сфор-
мировать интересные рыночные условия и 
конкурентную среду для малых предпри-
ятий. Формирование конкурентной среды 
возможно только при хороших финансо-
вых стимулах. 
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Необходимо создать схему мотивации 
предприятий за счет сокращения таможен-
ных тарифов, введения разнообразных 
льгот,  например, по налогу на прибыль. 

Основной проблемой малого бизнеса 
является вопрос финансирования. Многие 
малые предприятия для решения этой про-
блемы прибегают к кредитованию. 

Кредитование можно рассматривать как 
один из способов материальной поддержки. 

Банки редко кредитуют малые предпри-
ятия, так как сложно спрогнозировать сте-
пень окупаемости и прибыльности разра-

ботки. Однако стоит понимать значимость 
денежных займов в банках для развития 
малого бизнеса и улучшать условия креди-
тования малых предпринимателей. 

Рассмотрев вопросы развития и пробле-
мы малого бизнеса, следует отметить, что 
только эффективная, соответствующая реа-
лиям экономических взаимоотношений в 
рамках Всемирной торговой организации 
инфраструктура развития и поддержки ма-
лого бизнеса приведет в целом к экономи-
ческому росту всей экономики государства. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОСІЇ 

В наші дні малий бізнес набуває все більшої популярності, але можливості малого підприєм-
ництва не такі великі. У даній статті розглянуто питання розвитку і проблеми малого підпри-
ємництва в Росії, варіанти допомоги і підтримки малого бізнесу, а також подано варіанти, які 
є пріоритетними для держави. 

Ключові слова: малий бізнес, пріоритетні напрямки, ринкова економіка, підтримка, держава. 
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TOPICAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF MICRO-ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

Nowadays, small business is becoming increasingly popular, but the possibilities of micro-
entrepreneurship are not so great.  

This article discusses the development issues and problems of micro-entrepreneurship in Russia, options 
for assistance and support of small business, as well as options that have greater priority for the state. 
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