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Аннотация. В статье освещены проблемы малого предпринимательства как субъекты гражданского и 

предпринимательского права, которые в аспекте с другими отраслями права помогу выявить существенные 

проблемы в секторе экономики, в том числе плюсы и минусы, способствующие дальнейшему развитию и его 

механизма реализации во всех секторах экономики. Малое предпринимательство будет главным сектором 

экономики и позволит более благоприятно влиять на экономику в целом, а также инвестировать малое 

предпринимательство за счет инвестирования со стороны государства. 

Annotation. The article highlights the problems of small business as subjects of civil and business law, which, in 

terms of other branches of law, will help to identify significant problems in the economic sector, including the pros and 

cons of this institution, contributing to the further development and its implementation mechanism in all sectors of the 

economy. Small business will be the main sector of the economy and will allow a more favorable influence on the economy 

as a whole, as well as small business investment through investment from the state. 
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Ин ститут малого пр едпр ин имательства как субъекты гр аждан ского и пр едпр ин имательского пр ава является 

мн огогр ан н ым и н еодн озн ачн ым, поскольку во всех сфер ах общества пр облемы малого пр едпр ин имательства 

являются главен ствующими и должн ы р ешаться ор ган ами государ ствен н ой власти и ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия, хотя н е всегда это р еализуется. 

В связи с этим в ан ализе изучен ия будут положен ы следующие методы исследован ия: ср авн ительн о - 

пр авовой, описательный, методы эмпир ического исследован ия и др угие. 

В Федер альн ом Закон е от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О р азвитии малого и ср едн его пр едпр ин имательства в 

Р оссийской Федер ации» в статье 3 Закон а указывается, что субъекты малого и ср едн его пр едпр ин имательства, 

это хозяйствующие субъекты, котор ые могут отн оситься как к юр идическим лицам, так и к ин дивидуальн ым 

пр едпр ин имателям, в соответствии с условиями, устан овлен н ыми н астоящим Федер альн ым закон ом, к малым 

пр едпр иятиям, в том числе и к микр о пр едпр иятиям, и ср едн им пр едпр иятиям, сведен ия о котор ых вн осятся в 

един ый р еестр  субъектов малого и ср едн его пр едпр ин имательства [2, ст. 3]. 

 Еще одн о опр еделен ие, котор ое дается Ю.В. Бур овым - малое пр едпр ин имательство – это 

пр едпр ин имательская деятельн ость, осуществляемая субъектами р ын очн ой экон омики пр и опр еделен н ых, 

устан овлен н ых закон ами, кр итер иях (показателях), кон ституир ующих сущн ость этого пон ятия [5, с. 38]. 

 Общими кр итер иями, н а осн ове котор ых субъекты р ын очн ой экон омики отн осятся к субъектам малого 

пр едпр ин имательства, являются числен н ость пер сон ала (зан ятых р аботн иков), р азмер  уставн ого капитала, 

величин а активов, объем обор ота (пр ибыли, дохода). 

В пр авопр имен ительн ой пр актике н а совр емен н ом этапе малое пр едпр ин имательство было р азр ешен о в 1988 

году. Пер вым кр итер ием отн есен ия пр едпр иятий к малым являлась числен н ость р аботающих. Этот пр ин цип 

сохр ан ился и в совр емен н ом р оссийском закон одательстве. Также к субъектам малого пр едпр ин имательства 

отн осятся вн есен н ые в един ый государ ствен н ый р еестр  юр идических лиц потр ебительские коопер ативы и 

коммер ческие ор ган изации (за исключен ием государ ствен н ых и мун иципальн ых ун итар н ых пр едпр иятий), а 

также физические лица, вн есен н ые в един ый государ ствен н ый р еестр  ин дивидуальн ых пр едпр ин имателей и 

осуществляющие пр едпр ин имательскую деятельн ость без обр азован ия юр идического лица (далее - 

ин дивидуальн ые пр едпр ин иматели), кр естьян ские (фер мер ские) хозяйства, соответствующие следующим 

условиям: 

1) для юр идических лиц - суммар н ая доля участия Р оссийской Федер ации, субъектов Р оссийской 

Федер ации, мун иципальн ых обр азован ий, ин остр ан н ых юр идических лиц, ин остр ан н ых гр аждан , 

обществен н ых и р елигиозн ых ор ган изаций (объедин ен ий), благотвор ительн ых и ин ых фон дов в уставн ом 

(складочн ом) капитале (паевом фон де) указан н ых юр идических лиц н е должн а пр евышать 25 % (за 



исключен ием активов акцион ер н ых ин вестицион н ых фон дов и закр ытых паевых ин вестицион н ых 

фон дов), доля участия, пр ин адлежащая одн ому или н ескольким юр идическим лицам, н е являющимся 

субъектами малого пр едпр ин имательства, н е должн а пр евышать 25 %; 

2) ср едн яя числен н ость р аботн иков за пр едшествующий кален дар н ый год н е должн а пр евышать 

следующие пр едельн ые зн ачен ия ср едн ей числен н ости р аботн иков для каждой категор ии субъектов 

малого пр едпр ин имательства: до 100 человек включительн о для малых пр едпр иятий; ср еди малых 

пр едпр иятий выделяются микр о пр едпр иятия - до 15 человек. 

Ср едн яя числен н ость р аботн иков микр о пр едпр иятия, малого пр едпр иятия за кален дар н ый год 

опр еделяется с учетом всех его р аботн иков, в том числе р аботн иков, р аботающих по гр аждан ско-

пр авовым договор ам или по совместительству с учетом р еальн о отр аботан н ого вр емен и, р аботн иков 

пр едставительств, филиалов и др угих обособлен н ых подр азделен ий указан н ых микр о пр едпр иятия, 

малого пр едпр иятия или ср едн его пр едпр иятия; 

3) выр учка от р еализации товар ов (р абот, услуг) без учета н алога н а добавлен н ую стоимость или 

балан совая стоимость активов (остаточн ая стоимость осн овн ых ср едств и н ематер иальн ых активов) за 

пр едшествующий кален дар н ый год н е должн а пр евышать пр едельн ые зн ачен ия, устан овлен н ые 

Пр авительством Р оссийской Федер ации для каждой категор ии субъектов малого пр едпр ин имательства 

[6]. 

Выр учка от р еализации товар ов (р абот, услуг) за кален дар н ый год опр еделяется в пор ядке, 

устан овлен н ом Н алоговым кодексом Р оссийской Федер ации [4]. Балан совая стоимость активов 

(остаточн ая стоимость осн овн ых ср едств и н ематер иальн ых активов) опр еделяется в соответствии с 

закон одательством Р оссийской Федер ации о бухгалтер ском учете. 

Пр едельн ые зн ачен ия выр учки от р еализации товар ов (р абот, услуг) и балан совой стоимости активов 

устан авливаются Пр авительством Р Ф один  р аз в 5 лет с учетом дан н ых статистических н аблюден ий за 

деятельн остью малого пр едпр ин имательства.  

В Федер альн ом закон е о р азвитии малого и ср едн его пр едпр ин имательства в Р Ф р еализован о пр аво 

гр аждан , пр едусмотр ен н ое ст. 34 Кон ституции Р Ф, согласн о котор ой «каждый гр аждан ин  имеет пр аво н а 

свободн ое использован ие своих способн остей и имущества для пр едпр ин имательской и ин ой н е 

запр ещен н ой закон ом экон омической деятельн ости» [1]. 

Для экон омического сектор а экон омики малых фир м важн ым фактор ом является гибкость, одн ако 

для Р оссии, н аходящейся н а н ачальн ом этапе р азвития р ын очн ых отн ошен ий, имен н о создан ие и 

р азвитие сектор а малого пр едпр ин имательства стан овится осн овой социальн ой р естр уктур изации 

общества, обеспечивающей подготовку и н аселен ия и пер еход всего хозяйства стр ан ы к р ын очн ой 

экон омике.  

По р оли в р азвитии экон омики, р ешен ии социальн ых задач малое пр едпр ин имательство Р оссии 

зн ачительн о уступает малому пр едпр ин имательству в таких р азвитых стр ан ах, как США, Япон ия, 

Италия, Гер ман ия и др .  

Большое зн ачен ие для р азвития малых пр едпр иятий имеет р ост и вложен ие ин вестиций в осн овн ой 

капитал, одн ако большин ство пр едпр ин имателей еще н е до кон ца вер ят в поддер жку малого 

пр едпр ин имательства со стор он ы государ ства, что указывает н а ослаблен ии сектор а экон омики.  

Одн ако поступательн ые ин вестиции в экон омику говор ят о том, что важн ейшим фактор ом 

успешн ого р ешен ия следующих пр облем в сфер е малого пр едпр ин имательства и его поддер жки, в том 

числе и развитии заключается в следующих особен н остях: фор мир ован ие кон кур ен тн ых 

цивилизован н ых р ын очн ых отн ошен ий; р асшир ен ие ассор тимен та, повышен ия качества товар ов, р абот, 

услуг; пр иближен ие пр оизводства товар ов и услуг к кон кр етн ым потр ебителям; содействие стр уктур н ой 

пер естр ойке экон омики; пр ивлечен ие личн ых ср едств н аселен ия для р азвития пр оизводства; создан ие 

дополн ительн ых р абочих мест; более эффективн ое использован ие твор ческих способн остей людей, 

р аскр ытие их талан тов, фор мир ован ие социальн ого слоя собствен н иков, активизация н аучн о-

техн ического пр огр есса; освоен ие и использован ие местн ых источн иков сыр ья; содействие деятельн ости 

кр упн ых пр едпр иятий путем создан ия вспомогательн ых и обслуживающих пр оизводств; освобожден ие 

государ ства от н изко р ен табельн ых и убыточн ых пр едпр иятий за счет их ар ен ды и лизин га. Все эти и 

др угие экон омические и социальн ые фун кции малого пр едпр ин имательства ставят его р азвитие в р азр яд 

важн ейших государ ствен н ых задач, делают его н еотъемлемой частью р ефор мир ован ия экон омики 

Р оссии.  

Высокие темпы вн едр ен ия н ововведен ий, мобильн ость техн ологических измен ен ий, вн едр ен ие 

изобр етен ий, быстр ый р ост сфер ы услуг и зан ятости, остр ая цен овая и н ецен овая кон кур ен ция, ведущая, 

с одн ой стор он ы, к сн ижен ию цен , а с др угой – к тому, что потр ебитель получает пр одукцию и услуги 

высокого качества, возможн ость для государ ства получать большие ср едства в фор ме н алоговых 

поступлен ий – все это и составляет вклад малых пр едпр иятий в экон омику стр ан ы. 

Таким обр азом, можн о указать и выделить соответствующие плюсы и мин усы в р азвитии малого 



пр едпр ин имательства и его поддер жки.  

Дан н ые плюсы и мин усы выделяет М.Г. Лапуста [7].  

Выделим следующие пр еимущества: более быстр ая адаптация к местн ым условиям хозяйствован ия; 

большая свобода действий субъектов малого пр едпр ин имательства; гибкость и опер ативн ость в пр ин ятии 

и выполн ен ии пр ин имаемых р ешен ий; отн осительн о н евысокие р асходы пр и осуществлен ии 

деятельн ости, особен н о затр аты н а упр авлен ие; большая возможн ость для ин дивидуума р еализовать свои 

идеи, пр оявить свои способн ости; более н изкая потр ебн ость в пер вон ачальн ом капитале и способн ость 

быстр о вводить измен ен ия в пр одукцию и пр оцесс пр оизводства в ответ н а тр ебован ия местн ых р ын ков; 

отн осительн о более высокая обор ачиваемость собствен н ого капитала.  

В числе зн ачительн ых кон кур ен тн ых пр еимуществ – мен ьше капиталовложен ий в р асчете н а одн ого 

р аботн ика в ср авн ен ии с кр упн ыми пр едпр иятиями, шир окое использован ие местн ых и матер иальн ых 

тр удовых р есур сов. Собствен н ики малых пр едпр иятий более склон н ы к сбер ежен иям и ин вестир ован ию, 

у н их всегда высокий ур овен ь личн ой мотивации в достижен ии успеха, что положительн о сказывается в 

целом н а деятельн ости пр едпр иятия. 

 Субъекты малого пр едпр ин имательства лучше зн ают ур овен ь спр оса н а местн ых (локальн ых) 

р ын ках, часто товар ы пр оизводят по заказу кон кр етн ых потр ебителей, дают ср едства к существован ию 

н аемн ым р аботн икам. Малые пр едпр иятия способствуют зан ятости большого количества р аботн иков по 

ср авн ен ию с кр упн ыми пр едпр иятиями, тем самым содействуют подготовке пр офессион альн ых кадр ов и 

р аспр остр ан ен ию пр актических зн ан ий.  

Также малому пр едпр ин имательству склон н ы и недостатки: ср еди котор ых выделяются самые 

существен н ые: более высок ур овен ь р иска, поэтому высока степен ь н еустойчивости положен ия н а р ын ке; 

зависимость от кр упн ых компан ий; н едостатки в упр авлен ии делом; слабая компетен тн ость 

р уководителей; повышен н ая чувствительн ость к измен ен иям условий хозяйствован ия; тр удн ости в 

заимствован ии дополн ительн ых фин ан совых ср едств и получен ии кр едитов; н еувер ен н ость и 

остор ожн ость хозяйствующих субъектов пр и заключен ии договор ов (кон тр актов) и др .  

Также, следует отметить, что субъекты малого пр едпр ин имательства это ор ган изации и ИП, котор ые 

в соответствии с опр еделен н ыми условиями отн осятся к малым и ср едн им пр едпр иятиям и сведения о 

котор ых указываются в един ом р еестр е таких субъектов. Быть СМП и особен н о малым пр едпр иятием 

удобн о, ведь малые пр едпр иятия, к пр имер у, могут в общем случае вести упрощенный бухучет и 

составлять упрощенную бухгалтер скую отчетность [3].  

Малые пр едпр иятия могут н е утвер ждать лимит остатка кассы. Н а мн огих малых пр едпр иятиях в 

2019 году н ельзя пр оводить план овые пр овер ки (н о р ечь н е идет о пр овер ках ор ган ами ФН С, ПФР  или 

ФСС). 

Следует обр атить вн иман ие, что категор ия СМП опр еделяется в соответствии с н аибольшим по 

зн ачен ию условием. Если, к пр имер у, по числен н ости ООО, соответствующее юр идическому кр итер ию, 

может считаться микр о пр едпр иятием, н о выр учка, если за пр ошлый год н аходится в диапазон е свыше 

800 млн . р ублей до 2 млр д. р ублей включительн о, такое ООО будет считаться уже ср едн им 

пр едпр иятием. 

В заключен ии хотелось бы указать, что главн ыми пр ичин ами н еудач чаще всего являются: 

н екомпетен тн ость, н есбалан сир ован н ый опыт, н ехватка опыта в коммер ции, фин ан сах, поставках, 

пр оизводстве, упр авлен ии, н еумен ии заводить и поддер живать деловые связи и кон такты. Др угими 

пр ичин ами бан кр отств малых фир м также являются: запущен н ость бизн еса; плохое здор овье или 

вр едн ые пр ивычки; катастр офы, пожар ы, вор овство, мошен н ичество и др . 

Таким обр азом, ан ализир уя вышесказан н ое можн о кон статир овать, что осуществляемая в н астоящее 

вр емя в Р оссии система государ ствен н ой поддер жки р азвития малого пр едпр ин имательства 

н едостаточн о эффективн а, ее н еобходимо р азвивать и совер шен ствовать, за счет н овых механ измов и 

р ычагов в сфер е экон омики как можн о больше стимулир ован ия малое пр едпр ин имательство.Для 

успешн ого р азвития отечествен н ого малого бизн еса н еобходимо использовать все пр иемлемое и 

полезн ое из опыта этих стр ан . 

В р азвитии малого бизн еса в Р оссии имеется мн ожество пр облем. Р ешен ие этих пр облем может быть 

н айден о только н а путях всестор он н ей государ ствен н ой и обществен н ой поддер жки. У малого бизн еса в 

Р оссии имеются шир окие пер спективы дальн ейшего р азвития и повышен ия эффективн ости деятельн ости 

малых пр едпр иятий. Осуществить их – н аша задача. 
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