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На сегодняшний день актуальным вопросом с точки зрения научного и прак-

тического значения является исследование роли малого предприниматель-

ства в инновационном развитии региональной экономики. 
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Для начала представим критерии отнесения предприятий к малым. В струк-

туре малых форм предпринимательской деятельности принято выделять 

микропредприятия и малые предприятия (Таблица 1) [1]. 

Таблица 1. 

Критерии малого предпринимательства 

Категория 

субъектов 

Среднесписоч-

ная числен-

ность 

работников, 

чел. 

Доход, 

млн. руб. 

Критерий 

независимости 

происхождения 

Микро-

предприятие 

< 15  < 120  Суммарная доля участия государства, 

субъектов РФ, муниципальных обра-

зований, общественных и религиоз-

ных организаций (объединений), бла-

готворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (па-

евом фонде) не более 25 %, за исклю-

чением суммарной доли участия, вхо-

дящей в состав: 

– активов акционерных инвестицион-

ных фондов; 

– имущества закрытых паевых инве-

стиционных фондов; 

– общего имущества инвестиционных 

товариществ. 

Суммарная доля участия иностран-

ных организаций, суммарная доля 

участия, принадлежащая одной или 

нескольким организациям, которые не 

являются субъектами МСП, не пре-

вышает 49 % каждая 

Малое  

предприятие 

16 – 100  < 800 
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В большей части научных исследований малым предприятиям отводится 

роль одного из основных факторов устойчивого экономического развития ре-

гиона [2].   

Рассмотрим различные мнения исследователей о роли малых форм предпри-

нимательской деятельности. 

М. Н. Добындо определяет малое предпринимательство как движущую силу 

инновационного обновления региональной экономики [3]. 

Т. В. Кулакова и М. А. Моисеева подчеркивают возможность технологиче-

ской модернизации крупных предприятий с помощью оказания им малыми 

фирмами информационных, консалтинговых и инжиниринговых услуг [4]. 

О. А. Ушакова считает, что малые производственные предприятия способны 

апробировать новейшие методы организации производства для будущего ис-

пользования крупными компаниями [5].  

Н. Я. Головецкий и Б. Н. Головецкий полагают, что потенциал малых пред-

приятий раскрыт недостаточно, причиной является слабое содействие со сто-

роны государства [6]. 

Вопрос о роли малых форм предпринимательской деятельности в экономиче-

ском развитии региона также изучался В. А. Цукерманом и Е. С. Горячев-

ской. Исследователи уверены в том, что инновационный потенциал малых 

предприятий ограничен нехваткой помощи государственных инструментов.  

Анализ представленных исследований позволяет сделать вывод о том, что в 

современных экономических условиях малое предпринимательство является 

одним из важнейших потенциалов инновационного развития региональной 

экономики, роль которого нельзя недооценивать. С этой точки зрения малый 

бизнес способен непосредственным образом участвовать в технологическом 

развитии экономики региона посредством создания инноваций и оказания 

самых различных услуг. Следовательно, малые формы предпринимательской 

деятельности являются значимым инструментом инновационных процессов 

развития региональной экономики [7].  
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Однако в изученных трудах недостаточно ясно определена практическая 

роль малых предприятий в региональной экономике, а также реальные воз-

можности участия в инновационном развитии. Данные пробелы не представ-

ляют возможным дать объективную оценку существующего потенциала ма-

лых форм предпринимательской деятельности с точки зрения стороны, при-

нимающей непосредственное участие в инновационном развитии региональ-

ной экономики. Кроме того, в данной ситуации достаточно сложно разрабо-

тать действенные инструменты стимулирования малого бизнеса.  

Проведем анализ места и роли, отводимой малому предпринимательству, в 

современной экономике Российской Федерации и зарубежных стран.  

Для начала представим критерии отнесения к малым предприятиям в разных 

странах (Таблица 2) [8]. 

Таблица 2. 

Критерии малого предпринимательства в разных странах 

Страна 
Среднесписочная численность  

работников, чел. 

Доход,  

млн. руб. 

США Микропредприятия – до 20 

Малые предприятия – от 21 до 100 

До 3,5–14,5 млн. долл. 

Страны 

ЕС 

Микропредприятия – до 10 

Малые предприятия – от 11 до 50 

До 427 млн. евро 

Япония Промышленность, строительство – до 300 

Оптовая торговля – до 100 

Розничная торговля и индустрия услуг – 

до 50 

Нет ограничений 

Россия Микропредприятия – до 15 

Малые предприятия – до 100 

Микропредприятия – 

до 120 млн. руб. 

Малые предприятия – 

до 800 млн. руб. 
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Проанализируем долю малого предпринимательства в ВВП и занятость в 

секторе малого бизнеса в разных странах. 

Малые формы предпринимательской деятельности в подавляющей части 

развитых стран мира варьируется от 50 % до 60 % в ВВП. В Российской Фе-

дерации на долю малого бизнеса приходится только 21 % ВВП. Следователь-

но, наша страна по данному показателю значительно отстает от ведущих 

экономик мира (Рисунок 1) [8]. 

 

Рисунок 1. Доля малого предпринимательства в ВВП стран в 2016 г., % 

 

Второй показатель, по которому можно оценить развитие малого бизнеса в 

стране, – это занятость в данном секторе. В ведущих государствах значения 

данного показателя, как правило, колеблются в диапазоне от 50 % до 70 %. В 

Российской Федерации занятость в секторе малого предпринимательства со-

ставляет порядка 27 %, что также существенно уступает лидерам в развитии 

некрупных субъектов хозяйствования (Рисунок 2) [8]. 

Рисунок 2. Занятость в секторе малого предпринимательства  

в 2016 г., % 

 

Серьезное отставание отечественной экономики в области развития малого 

бизнеса по сравнению с наиболее прогрессивными странами мира определе-

но, на наш взгляд, существующими ограничениями его развития. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что текущее положение, в котором находится 
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малое предпринимательство, не представляет возможным раскрыть его по-

тенциал. 

Для более детального изучения существующей ситуации проанализируем со-

временное состояние малого предпринимательства в Российской Федерации.  

Представим основные показатели деятельности малых предприятий Россий-

ской Федерации в 2012-2016 гг. (Таблица 3) [9]. 

Таблица 3. 

Динамика основных показателей деятельности малых предприятий  

Российской Федерации в 2012-2016 гг. 

Год 

Количество 

предприя-

тий,  

тыс. ед. 

Средняя 

численность 

работников,  

тыс. чел. 

Оборот 

предприятий, 

млрд. руб. 

Инвестиции в 

основной ка-

питал,  

млрд. руб. 

2012 1 836,43 11 480,43 22 610,24 431,55 

2013 2 003,04 11 683,93 23 463,70 521,54 

2014 2 063,13 11 695,73 24 781,61 574,93 

2015 2 103,78 11 744,17 26 392,22 664,43 

2016 2 770,56 11 040,06 38 877,03 801,62 

 

Для наглядности представим эти данные в графическом виде. 

Отразим динамику изменения количества малых предприятий Российской 

Федерации в 2012-2016 гг. (Рисунок 3) [9]. 
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Рисунок 3. Динамика изменения количества малых предприятий  

РФ в 2012-2016 гг., тыс. ед. 

Анализ диаграммы свидетельствует о том, что за данный период времени ко-

личество малых форм предпринимательской деятельности постоянно росло. 

Значение представленного показателя с 2012 по 2016 гг. выросло на 51 %. 

Однако данную тенденцию нельзя однозначно оценивать как положитель-

ную, поскольку в большей степени причиной такому явлению послужил тот 

факт, что были пересмотрены критерии отнесения предприятий к различным 

категориям субъектов малого и среднего предпринимательства. На этом фоне 

следует отметить уменьшения количества средних предприятий (Рисунок 4) 

[9]. 

 

Рисунок 4. Сравнение прироста количества  

малых и средних предприятий РФ в 2013-2016 гг.  
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Диаграмма, которая отражает сравнение прироста количества малых и сред-

них предприятий Российской Федерации в 2013-2016 гг., подтверждает тот 

факт, что увеличение количества малых предприятий произошло за счет пе-

рехода некоторой части средних форм предпринимательской деятельности в 

категорию малых из-за изменения критериев отнесения предприятий к кате-

гории МСП. 

Далее рассмотрим динамику изменения средней численности работников ма-

лых предприятий Российской Федерации в 2012-2016 гг. (Рисунок 5) [9]. 

 

Рисунок 5. Динамика изменения средней численности работников  

малых предприятий РФ в 2012-2016 гг., тыс. чел. 

 

Количество работников на малых предприятиях Российской Федерации в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 6 %. Причиной этому является 

то, что увеличивать штат сотрудников для малых форм предприниматель-

ской деятельности является достаточно затратным мероприятием. Так, офи-

циальное оформление как минимум одного работника повлечет за собой до-

полнительные расходы по заработной плате, которые понесет бизнесмен: 30 

% страховых взносов и 13 % НДФЛ. Кроме того, в последнее время платеже-

способный спрос снижался, поэтому предприниматели были вынуждены 

снижать издержки: одним из способов стало сокращение рабочих мест. 

Представим динамику изменения оборота малых предприятий РФ в 2012-

2016 гг. (Рисунок 6) [9]. 
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Рисунок 6. Динамика изменения оборота малых предприятий  

РФ в 2012-2016 гг., млрд. руб.  

Оборот малых предприятий на протяжении всего периода демонстрировал 

постоянный рост. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. анализируемый показа-

тель увеличился на 47 %, основанием для такой динамики послужило также 

изменение критериев отнесения предприятий к категории МСП.  

Рассмотрим динамику изменения инвестиций в основной капитал малых 

предприятий РФ в 2012-2016 гг. (Рисунок 7) [9]. 

 

Рисунок 7. Динамика изменения инвестиций в основной капитал  

малых предприятий РФ в 2012-2016 гг., млрд. руб. 
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Анализ динамики изменения инвестиций в основной капитал малых пред-

приятий РФ в 2012-2016 гг. показывает, что в период с 2012 по 2016 гг. с 

каждым годом наблюдалось увеличение этого показателя. Существенный 

прирост произошел в 2016 г., который в процентном соотношении составил 

21 %. Следует отметить, что инвестиции в малые формы предприниматель-

ской деятельности растут, и зачастую именно они становятся главным источ-

ником развития для некрупных субъектов хозяйствования. 

Представим распределение основных показателей деятельности малых пред-

приятий Российской Федерации по федеральным округам в 2016 г. (Таблица 

4) [9]. 

Таблица 4. 

Распределение основных показателей деятельности малых предприятий 

РФ по федеральным округам в 2016 г. 

Федеральный 

округ 

Количество 

предприя-

тий, 

ед. 

Средняя 

числен-

ность 

работни-

ков, 

чел. 

Оборот 

предприя-

тий, 

млрд. руб. 

Инвестиции 

в 

основной 

капитал, 

млрд. руб. 

Центральный  

федеральный округ 
939 107 3 444 414 15 862 297,61 

Северо-Западный  

федеральный округ 
371 474 1 350 399 4 978 39,83 

Южный федераль-

ный округ 

226 320 974 006 2 803  67,78 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

53 899 270 210 927  49,10 

Приволжский  

федеральный округ 

484 013 2 281 158 5 863 212,54 

Уральский  254 450 968 182 3 004  32,44 
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федеральный округ 

Сибирский  

федеральный округ 

322 497 1 253 866 3 631  76,01  

Дальневосточный  

федеральный округ 

118 802 497 820 1 809 26,32 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что в 2016 г. сре-

ди федеральных округов Российской Федерации наблюдалась следующая си-

туация: лидером по количеству малых предприятий, средней численности 

работников на них, обороту и инвестициям в основной капитал являлся Цен-

тральный федеральный округ.  

Рассмотрим распределение основных показателей деятельности малых пред-

приятий Российской Федерации по видам экономической деятельности в 

2016 г. (Таблица 5) [9]. 

Таблица 5. 

Распределение основных показателей деятельности малых предприятий 

РФ по видам экономической деятельности в 2016 г. 

Вид экономической  

деятельности 

Количество 

предприя-

тий,  

ед. 

Средняя  

числен-

ность  

работни-

ков,  

чел. 

Оборот  

предприя-

тий,  

млрд. руб. 

Инвести-

ции в ос-

новной  

капитал,  

млрд. руб. 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
61 326 474 458 732 121,05 

Рыболовство, рыбоводство 4 772 25 742 60 1,89 

Добыча полезных  

ископаемых 
10 265 57 746 181  5,92 

Обрабатывающие  

производства 

245 788 1 609 552 3 680  90,17 

Производство и  15 661 145 344 208  2,93 
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распределение  

электроэнергии,  газа, воды 

Строительство 335 948 1 403 148 4 046  222,13 

Оптовая и розничная  

торговля; ремонт   

автотранспортных средств, 

мотоциклов 

1 032 067 3 183 694 22 053  91,62 

Гостиницы и рестораны 79 423 444 549 616  19,27 

Транспорт и связь 215 351 690 351 1 946 26,79 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и   

предоставление услуг 

600 666 2 322 096 4 465 205,71 

Образование 9 949 23 163 24  0,16 

 

Окончание таблицы 5. 

Вид экономической 

деятельности 

Количество 

предприя-

тий, 

ед. 

Средняя 

числен-

ность 

работни-

ков, 

чел. 

Оборот 

предприя-

тий, 

млрд. руб. 

Инвести-

ции в ос-

новной 

капитал, 

млрд. руб. 

Здравоохранение и  

предоставление социальных  

услуг 

42 633 276 848 260  8,30 

Предоставление прочих 

коммунальных,   

социальных и  

персональных услуг 

75 039 287 066 422  3,35 

 

Анализ представленной таблицы показывает, что наибольшее количество ма-

лых предприятий занимались оптовой и розничной торговлей. Следователь-

но, средняя численность работников была сосредоточена в этом же виде эко-

номической деятельности. По оборотам малых предприятий лидировала сфе-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

ра оптовой и розничной торговли. По инвестициям в основной капитал на 

первом месте располагались малые предприятия, занимающиеся строитель-

ством. 

Таким образом, можно отметить, что сложившееся место малого предприни-

мательства в экономике Российской Федерации обусловлено следующими 

основными проблемами: 

 – неспособностью конкурировать с крупным бизнесом, низким спросом, 

сложностью в поиске рынков сбыта; 

– высокой налоговой нагрузкой, несовершенством законодательной базы; 

– высокими издержками, недостатком финансирования. 

На наш взгляд, решением обозначенных проблем в большей степени должно 

заниматься государство. Это позволит вывести малое предпринимательство 

Российской Федерации на новый уровень развития. 
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