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В статье рассматривается и обосновывается значение малых предприятий для экономики страны, 
их доля в валовом внутреннем продукте, а также определены условия, которые могут способствовать 
увеличению доли малого бизнеса в экономике.
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Как известно, малый бизнес составляют пред-
приятия и индивидуальные предприниматели 
из Единого реестра налоговой с такими пометка-
ми как «Малое предприятие» и «Микропредприя-
тие». В этот список попадает любое предприятие, 
доход которого за год меньше 800 млн. руб лей, 
а штат сотрудников не более 100 человек. Также, 
нужно учитывать то, что для обществ с ограни-
ченной ответственностью есть ещё одно усло-
вие для внесения в реестр налоговой с пометкой 
«Малое предприятие» – минимум 51% уставного 
капитала должен принадлежать физическим ли-
цам или другим средним и малым предприятиям 
из реестра.

В Российской Федерации критерий количества 
сотрудников неодинаков для разных отраслей 
экономики. Предельные уровни численности 
(в среднегодовом исчислении) в различных сфе-
рах деятельности, установленные Законом РФ 

«О государственной поддержке малого предпри-
нимательства в Российской Федерации» в среднем 
от 60 до 100 человек в зависимости от отрасли 
деятельности.

Следующим аспектом нужно выделить ВВП 
(валовый внутренний продукт) России.

ВВП – это показатель, который отражает со-
вокупную стоимость всех товаров и услуг, про-
изведенных за последний год во всех отраслях 
экономики страны для потребления и экспорта.

Основываясь на статистике Росстата, в кото-
рой говорится, что доля малого бизнеса в России 
составляет 21,9%, можно сопоставить её с долями 
развитых стран: Великобритания (51%), Германия 
(53%), Финляндия (60%), Нидерланды (63%) и вы-
двинуть ряд условий для помощи малому бизнесу.

Создание условий для развития малого бизне-
са заключается в следующем. Когда предприятие 
продемонстрировало, что оно является работо-
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способным хозяйствующим субъектом, в доста-
точной степени удовлетворяет потребителей 
своей продукцией или услугами, чтобы удержать 
их, то встает ряд вопросов: «Как в краткосрочной 
перспективе генерировать достаточное количе-
ство денежных средств, чтобы обеспечить безу-
быточность и покрыть ремонт или замену наших 
основных фондов по мере их износа?» или же 
«Можем ли мы, как минимум, генерировать до-
статочный денежный поток, чтобы оставаться 
в бизнесе и финансировать рост до размера, до-
статочно большого, учитывая нашу отрасль и ры-
ночную нишу, чтобы получать экономическую 
отдачу от наших активов и труда?». Для поддержки 
малого бизнеса от лица государства должен быть 
принят ряд мер, таких как: упрощение налоговой 
отчётности при внедрении кассовой техники, уве-
личение льготного финансирования для малого 
бизнеса, безвозмездная выдача субсидий на раз-
витие предприятий малого бизнеса, снижение 
процентной ставки на кредиты для зарплат, делать 
скидки на арендные платежи. Рассмотрим каждый 
фактор и пользу от него:

1) Упрощение налоговой отчётности при 
внедрении кассовой техники.

2) Федеральная налоговая служба изучает 
возможность внедрения нового режима для мало-
го бизнеса. В данный момент это только концепт, 
предусматривающий исчисление налогов непо-
средственно налоговыми органами. Упрощение 
обязанностей по налоговым отчётностям сократит 
издержки для МСП, связанные с учётностью. Это 
позволит освободившиеся средства направить 
на развитие предприятия. Такое решение под-
ходит для «белых компаний», которые проводят 
платежи с клиентами через расчётный счёт. Банки, 
предоставляющие возможность платежей, тоже 
остаются в плюсе из-за увеличения оборотов 
на счетах клиентов, что отражается в росте при-
были.

3) Увеличение льготного финансирования 
малого бизнеса.

4) Льготные условия позволяют улучшить по-
ложение микро- и малых предприятий на рынке. 
Для этого нужно обратиться в организацию, явля-
ющейся участником программы финансирования. 
Сюда же можно отнести краудфинансирование – 
привлечение денежных средств в долг чрез опе-
ратора инвестиционной платформы. Ещё нужно 
вспомнить венчурное финансирование – инвести-
ции в капитал на долгосрочной основе для малых, 
но перспективных компаний. Цель – получение 

прибыли от прироста стоимости вложений.
5) Безвозмездная выдача субсидий на раз-

витие МСП.
6) Центры занятости оказывают единовре-

менную помощь для открытия микро и малого 
бизнеса.

7) Грантовая поддержка тоже является без-
возвратной выплатой для предпринимателей, 
которые прошли конкурсный отбор. Грантовая 
поддержка предоставляется фондами, организа-
циями и компаниями.

8) Существуют программы помощи феде-
рального и регионального уровня. В зависимости 
от региона, в котором зарегистрировано предпри-
ятие, сумма помощи может быть разной. Наи-
большие дотации получают Московская область 
и Ленинградская область.

9) Снижение процентной ставки на кре-
диты для зарплат; Дисконтирование арендных 
платежей. Данные два пункта объединены для 
более простого разъяснения некоторых проблем, 
с которыми порой приходится встречаться начи-
нающим предпринимателям. Ввиду пандемии, 
многие предприниматели имеют возможность 
получить скидку на аренду помещения, если в фе-
деральных списках ОКВЭД такое предприятие 
относится к пострадавшей отрасли. Скидки могут 
доходить вплоть до 80 процентов, но зачастую они 
не превышают 50 процентов.

Касаемо снижения процентной или вовсе 
беспроцентной ставки на кредиты для зарплат, 
то во многих банках (всего по России их 20) есть 
возможность взять беспроцентный кредит для 
зарплат сотрудникам, работающим на МСП. Если 
у предприятия нет возможности платить зара-
ботную плату своим сотрудникам из оборотных 
средств, то предприниматель может обратиться 
в банк, где ему выдают кредит из расчета:

МРОТ × количество сотрудников × 6 месяцев.
Такие кредиты чаще всего получают предпри-

ятия из сферы обслуживания (рестораны, отели 
т. д.)

Как выясняется, эти факторы имеют наиболь-
шее воздействие на развитие МСП.

Роль малого бизнеса в экономике страны, 
безусловно, достаточно велика. Важность малых 
фирм в сельской местности и крупных городах 
также проявляется в экономических выгодах 
от покупок на месте. В некоторых городах и де-
ревнях малый бизнес является единственным ти-
пом бизнеса, который может выжить, обслуживая 
сокращённое население. В большом городе малые 
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предприятия часто предлагают более разнообраз-
ный перечень продукции, работ, услуг или специ-
ализируются на предоставлении уникального или 
персонализированного обслуживания клиентов.

Малые предприятия вносят свой вклад в мест-
ную (муниципальную, региональную) экономику, 
обеспечивая рост и инновации в обществе, в ко-
тором основан бизнес. Малые предприятия также 
помогают стимулировать понижение безработи-
цы, предоставляя возможности трудоустройства 
людям, которые не могут быть трудоустроены 
в более большие корпорации.

Влияние малого бизнеса на рост местной эко-
номики также выражается в сборе налога на до-
бавленную стоимость. Местные предприятия 
взимают НДС в зависимости от своего местопо-
ложения и могут быть основой специальных нало-
говых районов, ориентированных на уникальные 
проекты, такие как проекты освещения и тротуа-
ров для улучшения исторических торговых рай-
онов и привлечения дополнительных клиентов.

Опыт развитых стран показывает то, что в от-
личие от более ранних времен, где малые пред-
приятия открывались по инициативе людей для 
заработка и прибыли, то в наших реалиях всё 
больше крупных компаний создают малые пред-
приятия, которым поручают заниматься опреде-
лёнными видами производства или же устанав-
ливать связи на рынке.

МСП и его развитие на рынке товаров и ус-
луг, создают условия для высоких темпов эко-
номического роста, позволяя снизить процент 
безработных людей и компенсировать издержки 
экономики такие как кризис.

Также, стоит упомянуть еще одну важную сто-
рону деятельности малого бизнеса- внедрение 

новых товаров и услуг. Помимо того, что малые 
предприятия внедряют новые товары и увеличи-
вают количество рабочих мест, они играют важ-
ную роль в деятельности крупных корпораций, 
занимаясь сбытом их продукции, обслуживанием, 
снабжением.

Подытожим плюсы малого бизнеса:
•	 имеет влияние на ослабление монополий 

и дуополий;
•	 может насытить рынок товарами и услу-

гами;
•	 является формированием для среднего 

класса;
•	 МСП- основа мелкотоварного производ-

ства;
•	 активно внедряет инновации;
•	 создает ощутимое количество рабочих 

мест.
Малый бизнес является самой мобильной 

и быстроразвивающейся частью любой эконо-
мики, который создает глубокую специализацию 
и разветвлённую кооперацию производства, без 
чего не представляется возможным его высокая 
эффективность. Кроме того, развитие малого биз-
неса может способствовать экономической дивер-
сификации и устойчивости, что необходимо стра-
нам, у которых есть огромные залежи природных 
ресурсов, ведь это помогает быть менее уязвимым 
к колебаниям цен на сырьевом рынке. Без малого 
бизнеса практически невозможно реализовать 
стратегию экономического роста. Только после 
создания благоприятных условий развития для 
малого бизнеса в Российской Федерации, можно 
в кратчайшие срок поднять экономику нашей 
страны. Поэтому его необходимо поддерживать, 
особенно в нынешней непростой ситуации.
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