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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 
Предпринимательство в ракурсе техноло-
гического прорыва является базисом для 
развития экономики стран. В данной статье 
целью является определение особенностей 
развития предпринимательства в России 
на основе анализа малого и среднего, а 
также высокотехнологичного бизнеса. Для 
реализации поставленной цели были ре-
шены следующие задачи: уточнено понятие 
"предпринимательство" и критерии, кото-
рые определяют малую и среднюю его 
форму; проанализировано состояние пред-
принимательства в России; выделены ос-
новные особенности функционирования 
российского предпринимательства. Резуль-
таты представленного исследования вно-
сят вклад в развитие теории и практики 
предпринимательства, а также имеют прак-
тическую значимость для использования 
органами власти и управления в качестве 
аналитической информации при подготовке 
нормативно-правовых и тактико-
стратегических документов для решения 
задач в рамках национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы". 
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Предпринимательство играет значимую роль в развитии экономики. В экономиче-

ской науке это подтверждается целым рядом особенностей. Во-первых, предпринима-
тельство повышает производительность, т.е. усиливает конкуренцию между существую-
щими предприятиями и вытесняет менее производительные [1], [2]. Во-вторых, оно сти-
мулирует инновации, которые порождают совершенно новые рынки или значительно под-
рывают существующие [3]. [4]. В-третьих, предпринимательство создаёт рабочие места, 
где двигателем, в первую очередь, выступают новые и молодые предприятия, активно 
занимающиеся наукоёмкой деятельностью [5], [6]. 

В России развитие малого и среднего предпринимательства является чрезвычай-
но важным сектором экономики [7], [8]. В конце 2018 г. был утверждён национальный про-
ект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы", который определяет предпринимательство, как один из основных 
приоритетов для экономики страны [9]. Основополагающей целью реализации данного 
нацпроекта является увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП 
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страны до 32,5 % к 2024 г. Однако в 2019 г. этот показатель был на уровне 8,6 %, что, в 
свою очередь, говорит о недостаточном уровне эффективности организации системы гос-
ударственного управления развитием малого и среднего предпринимательства. Вслед-
ствие этого особо актуальными остаются вопросы, связанные с изучением малого и 
среднего предпринимательства на общестрановом и региональном уровнях. 

В связи с этим целью статьи является определение особенностей развития пред-
принимательства в России на основе анализа малого и среднего, а также высокотехноло-
гичного бизнеса. Для достижения цели необходимо решить ряд задач: уточнить понятие 
"предпринимательство" и критерии, которые определяют малую и среднюю его форму; 
проанализировать состояние предпринимательства в России; выделить основные осо-
бенности функционирования российского предпринимательства. 

В России, согласно Конституции (ч. 2 ст. 34), предпринимательство относится к 
экономической деятельности, которой может заниматься каждый свободно использующий 
свои способности и имущество [10]. При этом предпринимательство является одним из 
главных факторов в решении социальных и экономических задач для развития россий-
ских регионов [11], [12]. В этом случае первоочередной для решения задачи является по-
становка грамотно организованного процесса управления в секторе малого и среднего 
предпринимательства на региональном уровне. При этом осуществление управления 
предполагает анализ функционирования малого и среднего предпринимательства, кото-
рый позволит установить наличие и степень проявления той или иной характеристики, 
тенденций в деятельности малого и среднего предпринимательства. 

В России действует Федеральный закон № 209 от 24 июля 2007 г. "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ", где отражены основные критерии для 
отнесения организации к субъектам малого и среднего бизнеса (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерии для определения принадлежности хозяйствующего субъекта к ма-
лому и среднему предпринимательству 
 

Субъект МСП 
Критерий 

Максимальное количество работников, 
чел. 

Максимальная сумма 
(величина дохода), млн руб. 

Малый бизнес 100 (15 для микропредприятий) 800 (120 для микропредприятий) 

Средний бизнес  250 2000 

Источник: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). – URL: Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/12154854/#ixzz6zMaYFpWI. 

 
Источник: составлено автором на основе [13], [14]. 
 
В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства (Федеральная налоговая служба России), в период с августа по ноябрь 
2020 г. в России насчитывается около 5,67 млн МСП. По итогам 12 месяцев в августе 
2020 г. в РФ закрылось 1,095 млн малых (в том числе микро) и средних предприятий [14], 
[15]. В целом основное отрицательное влияние на деловую активность в предпринима-
тельстве определялось под влиянием пандемии. 

Между тем наряду с общим количеством организаций разного типа на уровне 
страны, большую роль играет то, как организации распределены в территориальном раз-
резе. Лидерство по количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства в РФ с долей 30,5 % занимает Центральный федеральный округ (1706,9 
тыс. предприятий), далее идёт Приволжский федеральный округ – 17,9 % (1000,1 тыс. 
предприятий). Следом находится Южный и Северо-Западный округа с долей субъектов 
МСП более 12 %, что составляет 666,8 и 649,3 тыс. предприятий соответственно [14], [15]. 

При этом ухудшение ситуации в развитии малого и среднего предприниматель-
ства в 2020 г. связано не только с возникшей пандемией, но также и с ситуацией, которая 
сложилась в 2019 г. Так, согласно аналитическим материалам "СберДанные", развитие 
малого и среднего бизнеса в России в 2019 г. было обусловлено следующими моментами 
[14]. 

Во-первых, распространение предпринимательской активности в России остава-
лось ниже среднемирового. Собственный бизнес активно вело порядка 2,9 % населения. 
Медианное значение по миру находится на уровне 32,18. В Канаде данный показатель 
равен 39,7, в Китае – около 45, в Европе – 57, в США – порядка 90 предприятий микро, 
малого и среднего бизнеса на 1000 чел. 
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Во-вторых, в 25 регионах наблюдалось сокращение активных МСП, в их число по-
пали Москва и Московская область с показателем 3,3 %. Регионы с наименьшим уровнем 
активности населения в малом и среднем бизнесе находились преимущественно на юге 
страны. Такая ситуация – прямое следствие низкой склонности россиян не только начи-
нать, но и развивать собственное дело. Но здесь кроется и значительный потенциал для 
развития. Очевидно, что в случае появления стимулов для развития своего бизнеса этот 
сегмент может стать значимым драйвером всей российской экономики. 

В-третьих, секторы, связанные с потребителем (обрабатывающие отрасли), росли 
медленнее, добывающие – быстрее, что также отразилось на развитии в секторе МСП. 
Такая ситуация была связана с общими структурными вызовами (беспрецедентная ско-
рость распространения технологий в мире; рост издержек производства внутри страны; 
усиление курсовых и инфляционных рисков; сниженная инвестиционная активность част-
ного сектора), стоявшими перед российской экономикой. 

В-четвёртых, более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10 реги-
онах России; более 20 % приходятся на Москву, ещё 8 % – на Санкт-Петербург. Это в 
значительной степени связано с неравномерностью предпринимательской активности в 
разрезе регионов. Структура занятости в МСП по отраслям не так концентрирована, как 
принято считать. Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте 
"Торговля" – на неё приходится 31,4 %. Почти 15 % приходится на обрабатывающие про-
изводства, 10 % – на строительство, а на компании, занимающиеся профессиональной, 
научной и технической деятельностью приходится всего 6,8 %. 

В процессе работы субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с различ-
ными факторами, которые усложняют ведение хозяйственной деятельности. Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляются данные опроса 
российских предпринимателей (2019–2020 гг.) о современных условиях, факторах и рис-
ках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой 
сфере. 

Базируясь на данных опроса, проведённого ВЦИОМ, можно выделить следующие 
принципиальные факторы развития малого и среднего предпринимательства [16], [17], 
[18]: 

1. Большинство российских предпринимателей оценивают условия для ведения 
бизнеса в нашей стране как неблагоприятные (71 %). При этом только 15 % опрошенных 
считают, что государство принимает активные меры, направленные на поддержку и раз-
витие бизнеса. Несмотря на это, большинство участников опроса (76 %) при возможности 
выбора предпочли бы иметь собственное дело. 

2. Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия 
ведения бизнеса в нашей стране, предприниматели примерно в равной степени выделя-
ют как макроэкономические, так и институциональные проблемы. К ним относят уровень 
благосостояния граждан (81 %), распространённость коррупции (72 %) и уровень цен на 
энергоносители (71 %). Отрицательное воздействие, по мнению респондентов, оказывает 
также группа факторов, связанных с судебно-правовой системой: уровень защищённости 
собственника, работа судебной системы (62 %), нормативно-правовое регулирование в 
сфере бизнеса (62 %), а также работа контрольно-надзорных органов (63 %). При этом 
уровень конкуренции на внутреннем рынке (47 %), стабильность государственной власти 
и внутриполитической ситуации (35 %), а также доступность кредитов (28 %), по оценке 
предпринимателей, позитивно влияют на деловую среду. 

3. Риск снижения спроса на продукты и услуги (72 %) современные предпринима-
тели оценивают, как наиболее вероятный. Среди ключевых названы риски повышения 
уровня налогообложения (70 %) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64 
%), а также роста издержек (63 %). Каждый второй участник опроса (52 %) беспокоится о 
собственной защищённости, связанной с несовершенством судебной системы и низким 
процентом оправдательных приговоров. В числе высоковероятных рисков также упоми-
наются возникновение проблем с правоохранительными органами (41 %) и риск рейдер-
ского захвата (25 %). К наименее вероятным предприниматели относят риски дефолта и 
дестабилизации экономической системы (20 %), а также изменения политической ситуа-
ции (22 %). 

4. Более половины опрошенных (51 %) скептично настроены в отношении будуще-
го, и в пятилетней перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса. Реали-
зацию долгосрочных стратегий планирует только 23 % российских бизнесменов. В бли-
жайшую трёхлетку поддерживать своё дело на достигнутом уровне планирует каждый 
третий предприниматель, примерно столько же (26 %) нацелено на развитие с отдачей в 
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краткосрочной перспективе. Ещё 10 % задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6 
% хотели бы его продать. 

5. Несмотря на то, что в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране 
большинство россиян (62 %) по-прежнему не верят, в сравнении с 2007 г. ситуация вы-
глядит куда более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69 %, а доля положитель-
ных ответов выросла с 21 до 34 %. Главными препятствиями к началу своего дела в 
нашем обществе считаются большие налоги (25 %) и бюрократия (22 %), а также серьёз-
ные финансовые затраты в целом (16 %), коррупция (9 %), административные барьеры (8 
%). 

6. Большинство представителей бизнеса (91 %) знают о технологиях искусствен-
ного интеллекта (ИИ). При этом 43 % не используют и не планируют использовать искус-
ственный интеллект в работе компании. Использует технологии искусственного интеллек-
та почти треть компаний (31 %), а около четверти (23 %) планирует их внедрять. Среди 
причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители 
бизнеса называют отсутствие потребности в данных технологиях (37 %), а также отсут-
ствие необходимости таких технологий в их сфере деятельности (28 %). Каждый десятый 
(11 %) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8 % опрошенных от-
казываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости 
крупных финансовых вложений. 

В начале 2019 г. правительство утвердило паспорт национального проекта "Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы". Идея нацпроекта заключается в помощи бизнесу на каждом цикле его раз-
вития: от официальной регистрации до расширения бизнеса с выходом на зарубежные 
рынки. Основными целями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего 
бизнеса в ВВП страны до 32,5 % к 2024 г. (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56 %), а 
также увеличение численности работников в секторе МСП до 25 млн чел. [19]. По состоя-
нию на конец 2019 г. в этом секторе работают всего 15,5 млн чел. Кроме того, по итогам 
2019 г. индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизился до 50,9 
пункта, что свидетельствует о фактической остановке роста деловой активности в секто-
ре [20]. RSBI оценивает настроения бизнеса в трёх отраслях: торговле, производстве и 
сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство – индекс в этой 
сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта. 

Необходимость анализа в области несырьевого бизнеса возрастает с каждым го-
дом, тем более в условиях падения цен на нефть, сокращения спроса и вынужденной 
цифровой трансформации бизнеса, которые в том числе стали ответом на меры, пред-
принимаемые для сдерживания коронавирусной инфекции. В такой ситуации анализ ин-
формации о несырьевом секторе бизнеса не только предоставляет возможность успеш-
ной адаптации к цифровой экономике, но и становится ключевым условием для преодо-
ления кризиса. Согласно данным "Национального доклада о развитии высокотехнологич-
ного бизнеса в регионах России", развитие высокотехнологичного бизнеса в регионах ха-
рактеризуется следующими особенностями [21]. 

Среди регионов России наибольший вклад в развитие высокотехнологичного биз-
неса вносят Москва, Санкт-Петербург и Московская область: на них приходится около 
38,3 % от всего высокотехнологичного бизнеса в стране. Наиболее значимый вклад в 
развитие региона высокотехнологичный сектор вносит непосредственно через валовую 
добавленную стоимость, созданную в регионе. В структуре выручки хайтек-сектора пре-
обладают производственный сектор (машиностроение, химия, лекарства и медицинские 
инструменты, автопром и электрооборудование) – 45,5 % и некоторые наукоёмкие отрас-
ли (право, бухучёт, консалтинг, менеджмент, инженерия) – 20 %. На образование и здра-
воохранение в общей сумме приходится менее 5 % выручки высокотехнологичного секто-
ра. 

По доле продукции высокотехнологичных, среднетехнологичных (высокого уров-
ня) и наукоёмких видов деятельности [22] в валовом региональном продукте лидируют 
регионы с развитой обрабатывающей промышленностью: Калужская область – 35,7 % 
(автомобилестроение, фармацевтика), Ульяновская область – 34,8 % (авиастроение, ав-
томобилестроение), Санкт-Петербург – 31,2 % (судостроение, автомобилестроение), в 
том числе регионы с высокой долей оборонно-промышленного комплекса, такие как Ни-
жегородская область (автомобилестроение, судостроение) и Пермский край (двигателе-
строение). 

Экспорт высокотехнологичной продукции является важнейшим результатом дея-
тельности высокотехнологичного бизнеса на территории региона, потому что экспорт за 
рубеж в определённой степени характеризует реальную конкурентоспособность произво-
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димой продукции. Общий объём экспорта высокотехнологичной продукции в 2018 г. со-
ставил 31,2 млрд долл. (около 1,989 трлн руб.), что на 10 % больше, чем в 2017 г. 

Однако, доля высокотехнологичного экспорта в общей стоимости экспорта выше 
всего в крупных машиностроительных центрах с развитым оборонно-промышленным 
комплексом в следующих областях: Рязанской (82,4 %), Костромской (81,7 %), Ульянов-
ской (62,9 %), Тверской (58,1 %), Ярославской (56,0 %), Московской (55,5 %), Брянской 
(53,7 %), Владимирской (51,4 %). Также в 2018 г. экспортировали исключительно высоко-
технологичную продукцию Ненецкий АО (в Узбекистан были экспортированы двигатели и 
сопровождающее оборудование) и Республика Калмыкия (в Узбекистан были экспорти-
рованы пресс-подборщики), но абсолютное значение экспорта в этих регионах составляет 
менее 0,0001 % от общероссийского объёма высокотехнологичного экспорта. При этом 
стоит понимать, что целевые ориентиры государственного стимулирования высокотехно-
логичных и наукоёмких отраслей в регионах России должны существенно различаться в 
зависимости от типа региона (уровня развития предпринимательской и инновационной 
экосистемы) и типа поддерживаемого проекта. 

В целом, стоит отметить, что особенности развития предпринимательства в Рос-
сии можно охарактеризовать следующим образом: 

 ключевым барьером в развитии малого и среднего предпринимательства 
остаются: развитие монополий и сырьевого сектора, высокие издержки в бизнесе, отсут-
ствие подготовки специалистов с востребованными компетенциями и другие факторы, 
что только приводит к увеличению рисков; 

 структура занятости в МСП по отраслям не так концентрирована, как при-
нято считать. Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте "Тор-
говля" – на неё приходится 31,4 %. Почти 15 % приходится на обрабатывающие произ-
водства, 10 % – на строительство, а на компании, занимающиеся профессиональной, 
научной и технической деятельностью приходится всего 6,8 %; 

 наблюдается недостаточная доля малого и среднего бизнеса в ВВП стра-
ны (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56 %), которая в 2024 г. должна составлять 32,5 
%; 

 высокотехнологичный бизнес является значимым источником высокопро-
изводительных рабочих мест, в этом проявляется его важная социальная роль в эконо-
мике региона. Однако проблема состоит в том, что из-за стремления к повышению произ-
водительности труда замедляется вклад высокотехнологичного сектора экономики в раз-
витие территории. 

При этом ключевым в развитии малого и среднего предпринимательства является 
создание в регионах благоприятных условий и комплексной поддержки их деятельности 
для развития технологического бизнеса, а также специфических отраслевых и страновых 
направлений для выхода на зарубежные рынки с высокотехнологичной продукцией. Это в 
свою очередь требует единого целеполагания и взаимодополняемости мер в рамках си-
стемы поддержки предпринимательства, которые обеспечиваются созданием координа-
ционного механизма для решения возникающих проблем, анализом факторов, влияющих 
на развитие бизнеса, а также разработкой на их основе эффективных кейсов для даль-
нейшей работы. 

Результаты представленного исследования вносят вклад в развитие теории и 
практики предпринимательства. В перспективе планируется определить факторы разви-
тия технологического предпринимательства в регионе. 

Работа подготовлена в рамках государственного задания по теме "Управление 
процессами структурной трансформации экономики регионов на основе развития малого 
и среднего предпринимательства" 0168-2019-0006. 
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