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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в современных усло-

виях развития национальной экономики, деятельность малых и крупных предприятий яв-

ляется важнейшим звеном в совокупной национальной экономике. Для государства важно 

развивать и поддерживать различные отрасли и сферы малого бизнеса с целью стимули-

рованиях их развития. Малые предприятия по средствам осуществления своей финансо-

во-хозяйственной деятельности призваны решать различные социально-экономические 

задачи, создавать различные проекты, которые направлены на улучшение жизнедея-

тельности общества. Сутью проведенного исследования явилось комплексная характе-

ристика малого бизнеса в РФ. Основными результатами стать является то, что авто-

ром стать определены факторы, оказывающие на формирование и развитие предприни-

мательства; детализированы классификационные признаки малых предприятий; пред-

ставлены формы поддержки малого предпринимательства; охарактеризованы трудно-

сти, которые испытывает предпринимательство и определен механизм поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства в РФ. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономика, субъектам малого 

и среднего предпринимательства, механизм поддержки. 

 

Под малым бизнесом в современных условиях развития национального хозяйства при-

нято понимать организации, которые функционируют в рамках рыночного хозяйства в со-

ответствии с определенными характеристиками. 

Различные ученые в своих научных трудах уделяют большое внимание вопросам, кото-

рые связаны с исследованием субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные 

субъекты, схематично отображены на рисунке 1 [3, c. 10]. 

 

 
Рис. 1. Субъекты СМП 

 

Как можно заметить из данных рисунка 

1, к субъектам малого и среднего пред-

принимательства принято относить: 

- хозяйственные общества; 

- хозяйственные товарищества; 

- потребительские кооперативы и т.д. 
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Основные критерии малого предприя-

тия представим в таблице 1 [4, c. 364] 

Как можно заметить из данных таблицы 

1, основными критериями малого пред-

приятия являются: 

- численность работников; 

- процент участия в уставном фонде; 

- доход за прошедший год и т.д. [5, 

c. 33]. 

 

Таблица 1. Критерии малого предприятия 
Наименование критерия Характеристика критерия 

Среднесписочная численность работников за пред-

шествующий календарный год 

До 100 человек (микропредприятия до 15 человек) 

Доход за предшествующий календарный год, полу-

ченный от всех видов деятельности, и применим по 

всем налоговым режимам 

До 800 млн. руб. (микропредприятия до 120 млн. руб.) 

Процент участия в уставном фонде иных обществ 1. Процент членов государства, субъектов РФ, муници-

пальных образований, общественных организаций или 

благотворительных фондов составляет не более 25%. 

2. Процент членства иностранных юридических лиц или 

российских юридических лиц (не имеющих статуса ма-

лых предприятий) составляет не более 49% 

 

На формирование и развитие предпри-

нимательства оказывают существенное 

влияние ряд факторов, среди которых: 

1. Внешние факторы. Здесь речь идет об 

влияние мировой финансовой нестабиль-

ности, природных факторах и т.д. 

2. Внутренние факторы. Здесь речь идет 

об нехватке источников финансирования, 

высоком уровне конкуренции и т.д. 

Кузьмина Е.Е. разделяет предприятия 

по следующим признакам (табл. 2). 

К представленным признакам можно 

добавить следующие классификационные 

признаки: 

- размер выручки (небольшой; средний; 

предельный); 

- самостоятельности бизнеса (отдель-

ный бизнес; в рамках группы предприя-

тий); 

- способ ведения налогового учета 

(УСН, ОСН, ЕНВД, ЕСХД, патент) [6, 

c. 72]; 

- способ ведения бухгалтерского учета 

(общий; упрощенный) 

 

Таблица 2. Разновидности «малых предприятий» 
Признак Вид 

Численный - микропредприятия 

- малые предприятие 

- ИП 

Организационно-правовой - хозяйственные общества 

- хозяйственные товарищества 

- хозяйственные партнерства 

- производственные кооперативы 

- потребительские кооперативы 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 

- ИП 

Отраслевой - строительные предприятия 

- торговые предприятия 

- обрабатывающие предприятия 

- предприятия, оказывающие услуги и т.д. 

Хозяйственная динамика - стабильные организации 

- растущие предприятия 

- умирающие организации 

Вид деятельности - инновационные 

- коммерческие 

- фермерские и т.д. 
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Во многих странах мира, предпринима-

тельство является основой эффективного 

функционирования экономики страны.  

Исследуем динамику численности и 

структуры предприятий малого бизнеса в 

экономике РФ за последние годы. Данные 

по этому показателю отобразим схематич-

но на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Динамика численности малых и средних предприятий в РФ (в тыс. единиц) 

 

Согласно данным рисунка 2, за послед-

ние годы можно наблюдать рост числен-

ности предприятий малого бизнеса с 1015 

тыс. единиц в 2014 году, до уровня в 1838 

тыс. единиц в конце 2019 года.  

Основными отраслями предпринима-

тельства в РФ можно назвать: 

1. Обслуживание. 

2. Гостиничный бизнес. 

3. Сферу услуг и т.д. [1]. 

В процентном соотношении, данные ор-

ганизации можно отобразить на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Сферы предпринимательства в РФ в % 

 

На сегодняшний день принято выделять различные формы поддержки малого предпри-

нимательства, которые схематично отображены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Формы поддержки малого предпринимательства 

 

Все формы поддержки малого предпри-

нимательства делятся на такие большие 

группы, как: 

1. Финансовая поддержка. Здесь речь 

идет о софинансировании коммерческой 

деятельности, предоставлении льготных 

налоговых условий и т.д. 

2. Информационная поддержка. Здесь 

речь идет об проведении различных тре-

нингов, круглых столов и т.д. 

3. Имущественная поддержка. Здесь 

речь о предоставлении субъектам малого 

бизнеса здании и сооружений в арендное 

пользование для их нужд; 

4. Консультационная поддержка. Дан-

ный вектор предназначен для предостав-

ления консультаций уже опытных пред-

принимателей более юным и неопытным 

коллегам. 

Исследование существующей системы 

малого бизнеса в РФ позволяет реально 

оценить сложившиеся социально-

экономические условия его функциониро-

вания, что обеспечивает возможность 

формирования стратегии развития струк-

тур малого бизнеса. 

Несмотря на это, предпринимательство 

в РФ испытывает ряд трудностей, которые 

схематично можно представить в процент-

ном соотношении на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Проблемы предпринимательства в РФ 

 

На основании данных рисунка 5, можно 

заметить, что основными трудностями, с 

которыми сталкиваются начинающие мо-

лодые предприниматели являются:  
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1. Высокие ставки по кредитам для ма-

лого бизнеса;  

2. Высокие налоги; 

3. Нехватка высококвалифицированного 

персонала и т.д.  

Несмотря на переживаемые в настоящее 

время социально-экономические трудно-

сти, Российская Федерация имеет все воз-

можности для существенной активизации 

своего участия в мировом хозяйстве:  

1. огромные природные богатства, 

обеспечивающие сравнительно низкие из-

держки производства множества видов 

промышленного сырья и материалов;  

2. высокий научно-технический потен-

циал; 

3. значительные трудовые ресурсы всех 

уровней и т.д. [2, c. 104]. 

Поддержка предпринимательства в РФ 

– системное явление. Невозможно разви-

вать и улучшать какой-то конкретный 

элемент. Необходимо воздействовать на 

все предпринимательство с разных сторон, 

для получения наибольшего эффекта. 

На основании выделенных проблем, хо-

телось бы рассмотреть механизм поддерж-

ки малого и среднего предприниматель-

ства в РФ. 

 

 
Рис. 6. Механизм поддержки предпринимательства в РФ 

 

Следующим этапом комплексной 

поддержки предпринимательства в РФ 

является модернизация. Модернизация 

предпринимательства включает в себя 

субсидирование приобретения 

оборудования, лизинговые договора, 

проценты по кредиту и т.д.  

Немаловажным элементов механизма 

поддержки предпринимательства в РФ 

выступает и поддержка социальной 

инициативы. Данная мера поддержки 

имеет свою структуру, которую подробно 

можно рассмотреть на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Структура поддержки социальной инициативы 
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Средства на реализацию вышеназван-

ных мероприятий буду взяты из федераль-

ного бюджета РФ и различных частных 

государственных корпораций. Срок окупа-

емости данного проекта должен составить 

3 года.  

Малый бизнес на сегодняшний день яв-

ляется самым распространенным. Эффек-

тивное развитие малого и среднего бизне-

са способствует формированию сбаланси-

рованной рыночной конъюнктуры в ре-

зультате гибкости и высокой адаптивности 

данного сегмента к экономическим изме-

нениям. Сектор малого бизнеса является 

основой современной рыночной инфра-

структуры, который обеспечивает конку-

рентную среду экономики. 
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Abstract. The relevance of the topic of the article is due to the fact that in the current condi-

tions of the development of the national economy, the activities of small and large enterprises 

are the most important link in the total national economy. It is important for the state to develop 

and support various industries and small businesses in order to stimulate their development. 

Small enterprises, by means of carrying out their financial and economic activities, are called 

upon to solve various socio-economic problems, create various projects that are aimed at im-

proving the life of society. The essence of the study was a comprehensive description of small 

business in the Russian Federation. The main results of the article are that the author identifies 

the factors influencing the formation and development of entrepreneurship; the classification 

features of small enterprises are detailed; forms of support for small business are presented; the 

difficulties that entrepreneurship is experiencing are characterized and a mechanism for sup-

porting small and medium-sized businesses in the Russian Federation is determined. 
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