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На сегодняшний день Россия, как и любая другая экономически 

развитая страна, уделяет большое внимание субъектам малого бизнеса. 

Однако, ситуация в данной сфере остается проблематичной. Так, 

например, согласно статистике от 2019 года, в России зарегистрировано 

2715388 малых предприятий, на которых работают 11340533 человека [1, 
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с. 84]. Но динамика изменения количества субъектов за последний год 

отрицательная. То есть рабочие места сокращаются, доходы населения и 

налоговые бюджеты тоже. 

Для того, чтобы более детально проанализировать нынешнее 

состояние малого бизнеса в РФ, представим основные показатели в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие состояние 

малого предпринимательства в Российской Федерации на 2017-2019 гг. [2] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество малых предприятий, ед. 2754577 2659943 2715388 

Средняя численность работников на малых 

предприятиях, всего, чел. 

11986265 11819790 11340533 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 48459178,1 53314226,8 52963904,5 

Инвестиции малых предприятий в основной 

капитал, млн. руб. 

998497,4 1057403,5 177780,1 

Рентабельность проданных товаров 

(продукции, работ, услуг), % 

5,9 6,8 11,4 

Рентабельность активов, % 4 3,7 6,8 

 

Итак, по таблице 1 видно, что общая динамика за 2017-2019 гг. 

является отрицательной. В 2018 году по отношению к 2017 году 

количество малых предприятий в нашей стране сократилось на 94634 

единицы, а в 2019 году относительно 2018 года на 55445 единиц 

увеличилось.  

Представим данный показатель на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика количества субъектов малого предпринимательства 

в РФ, единиц [2] 

Однако, несмотря на улучшающуюся в 2019 году динамику в 

количестве субъектов малого предпринимательства в РФ, средняя 

численность работников  на таких предприятиях в 2019 году относительно 

2018 года сохранила отрицательную тенденцию данного показателя. Так, в 

2019 году он снизился на 479257 чел. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика средней численности работников в субъектах 

малого предпринимательства в РФ, чел. [2] 

 

Несмотря на то, что согласно рисункам 1 и 2 динамика количества 

субъектов малого предпринимательства в РФ положительна, а средней их 

численности в 2019 году относительно 2018 года идет на спад, в целом, в 

анализируемом периоде наблюдается спад оборота малых предприятий 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика оборота малых предприятий, млн. руб. [2] 

Итак, по рисунку 3 видно, что величина оборота малых предприятий 

в 2019 году снизились относительно 2018 года на 350322,3 млн.руб., а в 

2018 году возросла на 4855048,7 млн.руб.  

Рентабельность продажи товаров (продукции и услуг) малых 

предприятий, в отличии от рентабельности имущества, имеет 

положительную динамику на всем анализируемом участке. 

48459178,1 

53314226,8 
52963904,5 

46000000

47000000

48000000

49000000

50000000

51000000

52000000

53000000

54000000

2017 2018 2019



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(52)                          forum-nauka.ru 

 

Рисунок 4 – Динамика рентабельности продаж и рентабельности 

имущества субъектов малого предпринимательства в РФ, % [2] 

В итоге, можно заметить, что уровень рентабельности продаж в 

субъектах малого предпринимательства за анализируемый период возрос 

на 4,6%, а рентабельности имущества увеличился в целом на 3,1%. Таким 

образом, при общем снижении количества субъектов малого 

предпринимательства в РФ, наблюдается повышение их оборота в целом в 

анализируемом периоде. При этом, динамика отдельных показателей, 

характеризующих состояние малого предпринимательства в РФ, является 

нестабильной. 
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