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динАМикА РАзвиТия МАЛОгО и СРеднегО БизнеСА в РОССии
Аннотация. Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей экономической 
деятельности. Благодаря его развитию повышается конкурентоспособность отрасли, увеличиваются на-
логовые поступления в государственный бюджет, обеспечивается социальная зашита и благосостояние 
населения. В статье рассматривается проблема малого и среднего предпринимательства в России. Авто-
ры анализируют динамику закрытых и открытых предприятий с последующим уточнением причин их 
ликвидации и прогнозированием ситуации на следующий год. В ходе исследования были использованы 
общенаучные методы: использован метод сопоставления данных; посредством графической интерпрета-
ции данных и метода их группировки описаны динамика и ликвидация малого и среднего бизнеса в 
национальной экономике. Результаты исследования могут быть использованы в качестве информации, 
которая позволит прогнозировать ситуацию на 5-10 лет вперед.
ключевые слова: предпринимательство, статистика, ИП, юридическое лицо, крестьянское (фермерское) 
хозяйство.
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dynAMicS oF The deveLopMenT oF SMALL And MediuM BuSineSSeS in RuSSiA
Summary. Small and medium-sized businesses are an important part of economic activity. Thanks to its deve-
lopment, the competitiveness of the industry increases, tax revenues to the state budget increase, and provides 
social protection and welfare of the population. The article deals with the problem of small and medium-sized 
businesses in Russia. The purpose of the research is to identify trends and factors influencing their function-
ing in the current conditions of the Russian economy. The authors analyze the dynamics of closed and opened 
enterprises, with the subsequent clarification of the reasons for their liquidation and forecasting the situation 
for the next year. In the course of the research, General scientific methods were used: the method of data com-
parison was used; the dynamics and liquidation of small and medium-sized businesses in the national economy 
were described by means of graphical interpretation of the data and the method of their grouping. In Russian 
specialized economic publications, it is stated that the number of small enterprises has decreased due to unfa-
vorable economic conditions and strong regulatory impact on small businesses. It was revealed that in Russia 
there was a positive dynamics of development of small and medium-sized businesses, but since 2015 there has 
been a noticeable deterioration, since the tax burden on these enterprises is still high, and administrative bar-
riers also have an adverse effect. The activities of Russian small and medium-sized enterprises are not aimed 
at introducing various innovations in contrast to developed countries, they are also involved in the shadow 
economy, which leads to the fact that data related to the economy are unreliable. All this is facilitated by illegal 
employment, the prosperity of the bureaucracy, non-compliance with labor laws. Based on the analysis of the 
main statistical indicators that characterize the activities of small and medium-sized businesses in Russia, 
conclusions about its further development are formulated, and promising areas of state support for small and 
medium-sized businesses are identified. The results of the study can be used as information that will allow you 
to predict the situation for 5-10 years ahead.
Keywords: business, statistics, individual entrepreneur, legal entity, peasant (farm) economy. 

Постановка проблемы. Тема предприни-
мательства интересна и очень важна для 

современной российской экономики, находящей-
ся в кризисном состоянии. Все цивилизованные 
страны обязаны своим благополучием не ко-
мандно-административной, а рыночной системе 
хозяйства, мощным двигателем экономического 
и социального развития которой является пред-
принимательство.

Как показывает мировой опыт, без свободы 
рыночной экономики, без самодеятельного про-
изводителя, без предпринимательской активно-
сти никакое процветание невозможно. Именно 
предпринимательство, которое ассоциируется 
с понятиями «динамизм», «инициатива», «сме-
лость», обращает в реальность многие интерес-
ные идеи, способствует прогрессу [1].

Конституция большинства стран мира за-
крепляет право каждого гражданина свободно 
использовать свои способности и имущество для 

предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности.

В российских специализированных экономи-
ческих изданиях констатируется факт сокраще-
ния числа малых предприятий вследствие небла-
гоприятных экономических условий и мощного 
регулирующего воздействия на малый бизнес. 

Формирование целей статьи. Главной це-
лью этой работы является изучение и анализ 
динамики открывшихся и закрывшихся пред-
приятий России, определение причин их лик-
видации, а также прогнозирование ситуации на 
будущий год.

В России широкое распространение имеют три 
формы предпринимательской деятельности в виде 
ИП, юридических лиц и крестьянского хозяйства.

Анализ последних исследований и вы-
явление нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Анализируя последние исследова-
ния и публикации, было выяснено, что данной 
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проблематикой занимались многие отечествен-
ные ученые-исследователи. К их числу относит-
ся Пискун Елена Ивановна – доктор экономиче-
ских наук, доцент, профессор Севастопольского 
государственного университета. 

Зарубежный опыт в данной статье не просле-
живается, так как упор делается именно на раз-
витие малого и среднего бизнеса в России. 

Ссылаясь на интернет-источники, было выяс-
нено, что динамика предприятий нестабильна, 
их существование на российском рынке длится 
недолго. 

По данным Росстата цифры за 2015-2018 год 
неутешительны:

– 90% компаний и ИП закрываются; 
– по запросам в Google самый частый вопрос – 

это «Как закрыть ИП»;
– ИП и другие формы собственности ежеме-

сячно сокращаются на 30 тысяч.
Также по статистическим данным было выяв-

лено, что в 2018 году юридические лица в нашей 
стране чаще закрывались, чем открывались – 
особенно это заметно в случае с акционерными 
обществами.

изложение основного материала иссле-
дования. Автором последнего исследования был 
проведен опрос «причины ликвидации бизнеса» 
и получены следующие результаты (см. табл. 1). 

Таблица 1
Результаты опроса

Причины ликвидации бизнеса (% опрошенных)
юр. лица ип

Смена сферы деятельности 32 52
Нет прибыли/убытки 52 41
Падение спроса 9 20
Высокая конкуренция 9 8
Смена места жительства 11 4

Источник: [3]

Проанализировав статистику по малому 
и среднему предпринимательству за 6 лет и сде-
лав прогноз, были выявлены следующие данные 
(см. табл. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ИП в большей степени закрываются в связи 
с банкротством, так как они отвечают всем своим 
имуществом; с аннулированием документа, под-

тверждающего право индивидуального предпри-
нимателя временно или постоянно проживать 
в Российской Федерации; со вступлением в силу 
приговора суда, по которому индивидуальному 
предпринимателю назначено наказание в виде 
лишения права заниматься предприниматель-
ской деятельностью.

Также как индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица прекращают свою дея-
тельность по аналогичным причинам: банкрот-
ство, исключением из реестра по решению суда.

Крестьянские (фермерские) хозяйства сокра-
щаются, несмотря на экономическое эмбарго, 
введенное в 2014 году, и усиление мер поддерж-
ки сельскохозяйственных производителей, а так-
же стимулирование увеличение экспорта сель-
скохозяйственной продукции, которая должна 
приносить прибыль. 

Также на основе статистических данных, при-
веденных выше, были смоделированы графики 
динамики развития малых и средних предпри-
ятий (см. рис. 1, рис. 2, рис. 3).

По результатам, полученным из графиков, 
было выяснено, что ждет малые и средние пред-
приятия в будущем, а именно в 2020-2022 году:

– Индивидуальные предприниматели будут 
продолжать открывать свой бизнес, но также 
и закрывать его, по причинам, приведенным 
выше;

– У юридических лиц снижается динамика от-
крытия, растет число закрывающихся предпри-
ятий;

– Крестьянские (фермерские) хозяйства будут 
сокращаться.

выводы из представленного исследова-
ния. Подводя итог, был подтвержден факт со-
кращения числа малых и средних предприятий 
вследствие неблагоприятных экономических ус-
ловий. Решение данной проблемы находится под 
ответственностью как государства, так и самих 
предприятий. 

Малый и средний бизнес должен следовать 
правилам законодательства, своевременно упла-
чивать все налоги и сборы, а государство, в свою 
очередь, должно оказывать максимальную под-
держку, стать более лояльным по отношению 
к предпринимательской деятельности, не повы-
шая ставки налогообложения, так как за счет 
малого и среднего бизнеса наше государство раз-
вивает свою экономику. 

Таблица 2
Статистика по государственной регистрации по Российской Федерации

год
открывшиеся закрывшиеся итого

ип юр. лица кФх ип юр. лица хоз-ва ип юр. лица кФх

2014 3435885 4643414 131053 7413327 4076679 207987 -3977442 566735 -76934

2015 3544982 4824123 140457 7909185 4397682 223653 -4364203 426441 -83196

2016 3610323 4619195 148940 8585319 5116872 244403 -4974996 -497677 -95463

2017 3725854 4408609 152763 9207961 5783187 263901 -5482107 -1374578 -111138

2018 3864842 4148555 149334 9901575 6420490 285550 -6036733 -2271935 -136216

2019 3925776 3694426 136985 10590937 7097029 304922 -6665161 -3402603 -167937
Источник: [2]
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Рис. 1. динамика открытия ип и юЛ
Источник: разработка авторами 

Рис. 2. динамика ликвидации ип и юЛ 
Источник: разработка авторами

Рис. 3. динамика открытия и ликвидации кФх
Источник: разработка авторами
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