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Abstract. This article analyses the current state of development of small and 

medium businesses in the Russian Federation. The purpose of the work is to 

study and substantiate the need for financial support to small and medium-sized 

enterprises. 

 It was revealed that necessary to create a competitive environment, that is, 

to increase the number of small and medium businesses. The task of legislative 

and executive authorities is to elaborate on the entire mechanism, in particular 

financial support.  

Keywords: small and medium business, current state, justification of necessity, 

financial support. 

Существенный объем мер государственной поддержки в Российской 

Федерации ориентирован на малые и средние предприятия, однако 

приоритетный характер сфера малого и среднего предпринимательство 

стала приобретать лишь после кризиса 2008 г., который внес 

существенные коррективы в формирование государственной 

экономической политики. 

Представим основные показатели деятельности малых (без 

микропредприятий) и средних предприятий Российской Федерации в 

период с 2015 по 2019 гг. (Таблица 1) из которых сможем сделать анализ 

текущего состояния и его развитие на ближайшие годы. 
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности малых (без 

микропредприятий) и средних предприятий Российской Федерации в 2015-

2019 гг. [7]. 

Год 
Количество 

предприятий, ед. 

Ср. численность работников  

(без внешних совместителей),  

чел. 

Оборот предприятий,  

тыс. руб. 

Малое (без микропредприятий) предприятие 

2015 242 661 6 216 063 17 292 858 014,4 

2016 172 916 5 050 163 18 738 212 122,8 

2017 256 698 6 167 529 27 586 382 688,2 

2018 238 292 5 800 562 29 425 671 788 

2019 224 898 5 567 890 28 712 045 117 
Среднее предприятие 

2015 19 278 2 036 600 4 715 035 100 

2016 20 664 1 975 640 6 761 358 529 

2017 20 358 1 979 128 6 276 845 302 

2018 18 867 1 815 267 6 622 042 370 

2019 17 093 1 701 496 6 141 604 155 

 

Для наглядности представим эти данные в графическом виде. 

В начале, отразим динамику изменения количества малых  и средних 

предприятий Российской Федерации в 2015-2019 гг. (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества малых и средних 

предприятий РФ 2015-2019 гг., ед. 

Источник: составлено автором. 

Как видно из статических данных, количество малых предприятий 

(без микропредприятий) в 2016 г. снизилось на 28,7 % по сравнению с 

предыдущим годом, что означает уменьшение на 17 763 предприятий. В 
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2017г. повысился на 48%, и начиная с 2017 г. по 2019 г. идет сокращение 

количества до 12%. А количество средних предприятий в период с 2015 по 

2016 гг. повысилось на 7,2 %, что означает на 1386 предприятий. В 2017-

2019 гг. с каждым годом наблюдается спад 7,3 % и 9,4 % соответственно. 

Резкое снижение численности субъектов МСП Министерство финансов РФ 

объясняет обновлением Реестра МСП и успешной борьбой с фирмами-

однодневками.  

Далее рассмотрим динамику изменения средней численности 

работников малых (без микропредприятий) и средних предприятий 

Российской Федерации в 2015-2019 гг. (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения средней численности работников малых 

и средних предприятий РФ в 2015-2019 гг., чел. 

Источник: составлено автором. 

В течение 5 лет средняя численность работников занятых на малых 

предприятиях в 2019 г. снизился, этот спад составляет 4 % от предыдущего 

года, 10% за последние пять лет. В средних предприятиях за весь период 

снизилось на 16,5 % - потеряно 335 104 рабочих мест. 

Представим динамику изменения оборота малых (без 

микропредприятий) и средних предприятий Российской Федерации в 2015-

2019 гг. (Рисунок 3). 
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 Рисунок 3 – Динамика изменения оборота малых и средних 

предприятий РФ в 2015-2019 гг., млрд. руб. 

Источник: составлено автором. 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий) стабильно рос 

до 2018 г. Но в 2019 г. снизилось на 2,4 %, что означает 714 млрд. руб. по 

сравнению с предыдущим годом. Оборот предприятий среднего 

предприятия в период с 2015 г. по 2019 г. повысился на 30,3 % - 1 427 

млрд. руб.  

Рассмотрим структуру оборота малых предприятий (без 

микропредприятий) по видам экономической деятельности в 2019 г., 

которая приведена в рисунке 4. Предприятия осуществляют свою 

деятельность в «торговля оптовая и розничная» которое охватывает 58,9 % 

от всего объема сектора, что характеризует эту деятельность высоко 

развитым и актуальным в данной сфере, 11 % - «обрабатывающее 

производство», 9,1 % занимает «строительство». Деятельность в сельском 

хозяйстве, в чье развитие возмещают немалые средства составляет всего 

лишь 2,2 %. 
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Рисунок 4 – Структура оборота малых предприятий (без 

микропредприятий) по видам экономической деятельности в 2019 г. в % к 

итогу [16]. 

Структура оборота средних предприятий по видам экономической 

деятельности в 2019 г. представлен в рисунке 5. 42 % занимает торговля 

розничная и оптовая, 26 % - обрабатывающее производство, в том числе 

производство пищевых продуктов, напитков, одежды и т.д., строительство 

охватывает 8 %, а сельское хозяйство 7 %.  
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Рисунок 5 – Структура оборота средних предприятий по видам 

экономической деятельности в 2019 г., в % к итогу [16]. 

Таким образом, несмотря на значительную поддержку малого и 

среднего предпринимательства со стороны государства, субъектов и 

муниципальных образований, которые мы знаем оно все еще сталкивается 

с препятствиями, которые мешают его полноценному развитию. Чтобы 

устранить эти препятствия необходимо создать конкурентную среду, т.е. 

увеличить количество малых и средних предприятий, тем самым дать 

возможность предприятиям самим выйти из сложных ситуаций. Таким 

образом преодолевая препятствия, которые они встретили на своем пути 

развития. 

Кроме всего этого, задачей законодательных и исполнительных 

органов является детальная проработка всего механизма в частности 

финансовой поддержки.  
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