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Аннотация. В статье рассмотрена сущность и главные аспекты положения 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации с учётом 

экономической ситуации, также проанализированы популярные направления 
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развития действующих хозяйствующих субъектов, условия выхода на рынок и 

перспективы развития новых субъектов малого и среднего бизнеса в концепции 

государственной поддержки, в заключении сформирован вывод о 

действительном экономическом и правовом положении предпринимателей в 

стране. 

Abstract. The article considers the essence and main aspects of the position of small 

and medium-sized businesses in the Russian Federation, taking into account the 

economic situation, also analyzes the popular directions for the development of 

existing economic entities, the conditions for entering the market and the prospects for 

the development of new small and medium-sized businesses in the concept of state 

support, and in conclusion formed conclusion about the actual economic and legal 

situation of entrepreneurs in the country. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, 

предпринимательство в России, бизнес, малые предприятия, субъекты 

предпринимательства. 

Keywords: small business, medium business, entrepreneurship in Russia, business, 

small businesses, business entities 

  

Развитие экономики каждой страны в целом зависит от бизнеса, 

формирующего дополнительные рабочие места и бюджет государства благодаря 

налоговым выплатам. Именно поэтому государства особенно заинтересованы в 

создании дополнительных лояльных условий для открытия новых предприятий 

и формирования кластера предпринимательства в целом.  

В настоящее время особенной экономической ситуации в стране и в мире 

понятие «предпринимательство» стало приобретать особенный характер. 

Разберём подробнее.  

Предпринимательство сегодня – это систематическая деятельность, 

основной целью которой является получение материальной выгоды. Малое 

предпринимательство от среднего отличает численность сотрудников в штате и 
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размер выручки. Рассмотрим данные аспекты подробнее на примере Российской 

Федерации [2]. 

Так, по итогам 2019 года (результаты исследования Doing Business) Россия 

обогнала на 96 позиций в рейтинге благоприятных условий для ведения бизнеса 

в различных странах, обойдя такие страны, как, например, Франция, Израиль, 

что свидетельствует о действенном, эффективном включении государства 

страны в упрощение деятельности предпринимателей. 

Однако, за последние 7 лет доля малого и среднего бизнеса в ВВП в России 

снизилась на 4,5%, тогда, как, например, в Китае данный показатель ежегодно 

продолжает расти, увеличиваясь, в среднем на 2,3% в год. 

Если обратиться к превалирующим организационно правовым формам 

бизнеса в стране, то (согласно данным ФНС на октябрь 2022 года) можно 

отметить преобладание Индивидуальных предпринимателей над другими 

формами. В общем количестве зарегистрированных компаний более половины 

составляют индивидуальные предприниматели — 52,20, доля юридических лиц 

- 47,80%. Есть несколько причин, почему индивидуальных предпринимателей 

(далее ИП) больше, чем юридических лиц. Разберём более подробно причины 

такого выбора предпринимателей. 

1) Наиболее простая форма регистрации для индивидуальных 

предпринимателей.  

2) Специальные налоговые режимы.  

3) Не нужен уставной капитал. 

4) Возможность распоряжаться деньгами предприятия. 

5) Простой способ закрытия предприятия.  

С 2018 года по указу президента в России сформирована и поставлена одна 

из основных целей – увеличение числа МСП и их доли ВВП минимум на 13% до 

2030 года.  По итогам октября 2022 г. в Российской федерации насчитывается 

213 347 малых предприятий.  
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Государство особенно заинтересованно в развитии субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Больше 39% общего оборота бизнеса страны 

приходится на долю МСП и ССП. Почти 40% дееспособных граждан страны 

трудоустроены на таких предприятиях. Более 200 тысяч предприятий 

задействованы в малом секторе, около 18 тысяч – в среднем и только 12,6 тысяч 

в компаниях крупного бизнеса.  

Особенно значимыми на 2022 год для России определены отрасли 

агропромышленная, информационно-технологическая, туристическая и отрасль 

общественного питания. Например, гранты в размере до 30 миллионов рублей 

для агропроизводителей присутствующих на рынке от 2 лет. 

Для поддержки начинающих бизнесменов государство создаёт 

благоприятные условия: консультации и бесплатные обучения базовым 

правовым и налоговым навыкам, выдача субсидий, бизнес-консультирование, 

участие в международных выставках, льготное кредитование [1]. 

Начинающий предприниматель малого или среднего бизнеса может 

рассчитывать на льготную кредитную ставку 10-15%. А молодые 

предприниматели в возрасте до 25 лет - получить грант до 500 тысяч рублей, а 

до конца 2022 года до 1 миллиона рублей для бизнеса в арктической зоне.  

 Также, следует отметить, что корпорация МСП готова выступить в 

качестве поручителя для начинающего предпринимателя, если у него нет своих 

поручителей или нет залоговых средств. IT-компании полностью освобождаются 

от налога на прибыль для тех, кто ранее оплачивал налог по ставке 3%. 

Меры поддержки, как правило, различны от региона к региону, что можно 

уточнить в областном центре «Мой бизнес». Так, например, начинающие 

предприниматели ЯНАО активно получают от государства помощь по принципу 

«зонтичного» механизма: с помощью поручительства предприниматель 

обеспечивает до 50% суммы кредита либо, найдя поручителей, продлевает 

кредитные каникулы до 4 месяцев.  В Московской области франчайзи сферы 

общественного питания могут рассчитывать на компенсацию затрат на 

производственное оборудование в размере до 300 тысяч рублей. А начинающие 
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франчайзи ХМАО уже на протяжении трёх лет компенсируют затраты на 

приобретение франшизы путём оплаты паушального взноса государством в 

размере до 500 тысяч рублей [3].  

Для начинающих предпринимателей всех регионов (в зависимости от 

региона) правительство выделяет от 10 000 до 150 000 рублей, на подготовку 

документов о трудоустройстве российских и иностранных граждан, оплату 

государственных пошлин и юридических консультаций. 

В развитых странах большую часть ВВП приносят МСП и ССП. Именно 

небольшие компании помогают росту экономики. Таким образом, проведя 

анализ данных показателей в России, можно сделать вывод, что данный бизнес-

сектор является чрезвычайно значимым для развития экономики регионов и 

страны в целом. Уже больше десяти лет в России вводится множество мер 

государственной поддержки начинающих и уже действующих 

предпринимателей для их более комфортного существования. Создаются новые 

налоговые режимы и меры, субсидии и поддержки. Для открытия собственного 

дела сегодня предпринимателю требуется минимум усилий и вложений. 

Государство заинтересовано и готово обучить предпринимателей базовым 

бизнес-процессам, проводить консультации и поддерживать на этапах 

формирования, открытия МСП и ССП с целью укрепления настоящего 

экономического положения страны в целом.  
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