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Настоящая статья посвящена исследованию эффективности функционирования малого бизнеса в про-
мышленности России, который только формируется как особый сектор рыночной экономики. С использо-
ванием методов сравнения, финансовых коэффициентов, результатов выборочного наблюдения рассчитаны 
показатели эффективности деятельности малых промышленных предприятий в 2014 г. Эти методы позво-
лили выполнить оценку результатов работы малых предприятий в разрезе отдельных видов экономической 
деятельности в промышленности. В процессе анализа установлены основные факторы, ограничивающие 
рост производства в малом бизнесе промышленности. При этом в качестве ключевого фактора отмечен не-
достаток собственных финансовых ресурсов и трудности привлечения заемных средств. По результатам 
исследования предложены конкретные мероприятия, способствующие активизации деятельности малого 
бизнеса и укреплению его финансовой базы.
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Развитие малого бизнеса играет важ-
ную роль в экономике любого государства, 
которая проявляется в экономическом ро-
сте, ускорении инновационного развития, 
насыщении рынка товарами необходимого 
качества, создании новых дополнительных 
рабочих мест, решении большого круга со-
циальных вопросов. В странах с развитой 
рыночной экономикой малый бизнес уже 
давно занимает прочные позиции и вно-
сит существенный вклад в развитие наци-
ональных экономик. Например, в США на 
малые фирмы приходится 54 % всех заня-
тых; в странах ЕС на малых предприятиях 
трудится свыше 70 % работающего населе-
ния; в Японии на хозяйственные единицы 
с числом занятых до 300 чел. (это 99,5 % 
всех предприятий) приходится 78 % заня-
тых. Доля малых предприятий в ВВП США 

составляет 52 %, в странах ЕС – 67 %, Япо-
нии – 55 % [3]. В России же позиции малого 
бизнеса в экономике достаточно скромные: 
доля малых и средних предприятий в вало-
вом внутреннем продукте России состав-
ляет порядка 15 %, а в общей численности 
занятых – чуть более 10 %. Эти показатели 
свидетельствуют о том, что малый бизнес 
как особый сектор рыночной экономики 
в России еще не полностью сформирован, 
а значит, не используются его потенциаль-
ные возможности в обеспечении эффектив-
ного развития экономики.

Среди причин сложившейся ситуации 
можно отметить следующие.

Структура малого бизнеса, сложивша-
яся на сегодняшний момент, недостаточ-
но совершенна в отраслевом разрезе. Так, 
наибольший удельный вес по числу малых 
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предприятий по результатам деятельности 
в 2014 г. приходится на оптовую и роз-
ничную торговлю – 38,8 %; далее следу-
ют операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг – 20,4 %, 
строительство – 11,9 %, промышлен-
ность – 10,5 %, что в совокупности состав-
ляет более 80 %. На долю остальных ви-
дов экономической деятельности остается 
лишь 18,4 % [4]. Таким образом, промыш-

ленность находится на четвертом месте по 
доле малых предприятий в экономике Рос-
сии. Сложившуюся отраслевую структуру 
малого бизнеса трудно назвать рациональ-
ной, поскольку для повышения эффектив-
ности общественного производства необ-
ходимо увеличение доли малого бизнеса 
в отраслях и производствах, создающих 
продукцию, и не просто продукцию, а пре-
имущественно инновационную. 

Таблица 1
Показатели эффективности деятельности

 малых промышленных предприятий России в 2014 г. [4]

Структура промышленности, % Средний 
оборот 
на одно 
пред-

приятие, 
млн руб.

Про-
изво-
дитель-
ность 
труда, 

тыс. руб.

по 
числу 
пред-
при-
ятий

по 
числен-
ности 
работ-
ников

по обо-
роту

по инве-
стициям 
в ос-
новной 
капитал

Всего по промышленности 100 100 100 100 12,4 1483
в том числе:
добыча полезных 
ископаемых 3,5 2,9 4,1 9,5 14,7 2110

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,9 8,5 6,3 3,9 13,2 1105

обрабатывающие производства 90,6 88,6 89,6 86,6 12,3 1498
по видам обрабатывающих производств

Всего по обрабатывающим произ-
водствам 100 100 100 100 12,3 1498

в том числе:
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 12,4 18,1 19,6 34,6 19,4 1624

текстильное и швейное производство 6,4 7,8 3,6 1,1 7,0 692
производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 0,6 1,0 0,5 0,2 10,5 778

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 8,2 6,1 3,9 4,8 5,9 967

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

10,9 7,6 7,4 4,3 8,3 1452

производство кокса и нефтепродуктов 0,3 0,2 0,5 0,8 22,2 3800
химическое производство 3,1 3,3 5,5 5,2 22,3 2537
производство резиновых и пластмас-
совых изделий 6,0 6,1 7,5 7,2 15,4 1857

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 7,9 6,9 8,4 18,6 13,1 1832

металлургическое производство 
и производство готовых металличе-
ских изделий

12,6 11,7 12,6 8,5 12,3 1625

производство машин и оборудования 11,2 12,7 10,9 6,9 12,0 1284
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания

8,6 8,1 9,0 3,1 12,9 1674

производство транспортных средств 
и оборудования 2,1 2,6 2,6 1,6 15,4 1532

прочие производства 9,8 8,0 7,7 3,0 9,6 1446
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Как известно, промышленное производ-

ство представлено такими видами экономи-
ческой деятельности, как добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производ-
ства и производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды. 

Как показывают данные табл. 1, среди 
отмеченных видов деятельности наиболь-
ший удельный вес по числу малых пред-
приятий приходится на обрабатывающие 
производства – 90,6 %; в добыче полезных 
ископаемых сосредоточено 3,5 % малых 
предприятий, а в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – 5,9 %. 

Численность работников также преоб-
ладает в обрабатывающих производствах, 
а в добыче полезных ископаемых доля чис-
ленности работников несколько ниже по 
сравнению с долей предприятий; в произ-
водстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды, наоборот, доля численности 
работников несколько выше (8,5 %). 

Важным показателем эффективной дея-
тельности предприятия является его оборот, 
по которому значение таких видов деятельно-
сти, как добыча полезных ископаемых и про-
изводство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, несколько выше по сравнению 
с долей предприятий этих производств. 

Что же касается распределения инве-
стиций в основной капитал по этим ви-
дам деятельности, то его вряд ли можно 
назвать рациональным, поскольку, напри-
мер, в добычу полезных ископаемых на-
правляется инвестиций 9,5 % от их обще-
го объема, в то время как доля этого вида 
деятельности по обороту составляет всего 
лишь 4,1 %. То есть ресурсное обеспечение 
этого вида деятельности в два раза выше 
по сравнению с его отдачей.

Показатели среднего оборота, прихо-
дящегося на одно предприятие, и произ-
водительности труда также более высокие 
в добыче полезных ископаемых, что в опре-
деленной мере связано с политикой ценоо-
бразования в этой сфере деятельности. 

Поскольку наибольший удельный вес 
в промышленности по рассматриваемому 
ряду показателей характерен для обраба-
тывающих производств, то рассмотрим 
их структуру в разрезе отдельных видов 
деятельности.

Если рассматривать структуру мало-
го бизнеса (по числу предприятий) в об-
рабатывающих производствах, то можно 
отметить его превалирование в таких ви-
дах деятельности, как металлургическое 
производство – 12,6 %, производство пи-
щевых продуктов, включая напитки, и та-
бака – 12,4 %, производство машин и обо-
рудования – 11,2 %, целлюлозно-бумажное 

производство, включая издательскую и по-
лиграфическую деятельность – 10,9 %. На 
долю указанных видов деятельности при-
ходится около 50 % малых предприятий об-
рабатывающего сектора.

Практически по всем структурным по-
казателям лидирующее место принадлежит 
производству пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака. Здесь сосредоточено 
18,1 % численности работников малых пред-
приятий обрабатывающего сектора, 19,6 % 
оборота и 34,6 % инвестиций в основной 
капитал, то есть более трети инвестиций на-
правляется именно в этот вид деятельности. 
Что же касается среднего оборота одного 
предприятия по производству пищевой про-
дукции, то этот вид деятельности находится 
лишь на третьем месте, после производства 
кокса и нефтепродуктов и химического про-
изводства. А по уровню производительно-
сти труда производству пищевых продук-
тов, напитков и табака принадлежит лишь 
седьмое место. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что преобладающие инвести-
ции, направляемые в этот вид деятельности, 
не обеспечивают должного уровня отдачи.

Наиболее низкие показатели эффектив-
ности деятельности характерны для малых 
предприятий трех видов экономической 
деятельности: текстильного и швейного 
производства, производства кожи, изделий 
из кожи и производства обуви, а также об-
работки древесины и производства изделий 
из дерева. В этих видах деятельности самые 
низкие показатели производительности тру-
да и почти аналогичные показатели средне-
го оборота на одно предприятие.

Особое внимание следует уделить ма-
лым предприятиям, производящим машины 
и оборудование. Несмотря на то, что эти 
предприятия занимают достаточно серьез-
ные позиции по численности работников 
и производимому объему продукции, в эту 
сферу направляется крайне мало инвести-
ций в основной капитал, всего лишь 6,9 %. 
Их недостаток приводит к тому, что средний 
оборот на одно предприятие в этом виде де-
ятельности ниже, чем в среднем по обраба-
тывающим производствам. В то же время 
производство машин и оборудования – это 
вид деятельности, который должен обеспе-
чивать инновационность продукции во всех 
других секторах экономики, поэтому, на 
наш взгляд, инвестиции в эту область долж-
ны быть существенно выше, чем имеются 
в настоящее время.

Наряду с отмеченными, имеются и дру-
гие причины, которые не позволяют обеспе-
чить более высокий уровень эффективно-
сти производства на малых промышленных 
предприятиях.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1398 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
По данным опроса руководителей ма-

лых промышленных предприятий, среди 
основных факторов, ограничивающих рост 
производства в 2014 г., были названы следу-
ющие из них (приведены по четыре наибо-
лее важных фактора) [1]:

– в добывающих производствах: недо-
статочный спрос на продукцию предприя-
тия на внутреннем рынке; высокий уровень 
налогообложения; недостаток финансовых 
средств; неопределенность экономической 
ситуации;

– в обрабатывающих производствах: 
недостаточный спрос на продукцию пред-
приятия на внутреннем рынке; неопреде-
ленность экономической ситуации; высо-
кий уровень налогообложения; недостаток 
финансовых средств;

– в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды: недостаток финан-
совых средств; изношенность и отсутствие 
оборудования; высокий уровень налогоо-
бложения; неопределенность экономиче-
ской ситуации.

Таким образом, практически все из на-
званных факторов (за исключением из-
ношенности и отсутствия оборудования) 
повторяются по видам экономической дея-
тельности в промышленности, с той лишь 
разницей, что отдельным из них придается 
более или менее важное значение. На ос-
нове приведенных данных можно конста-
тировать, что наиболее сложной пробле-
мой в деятельности малых промышленных 
предприятий является их недостаточная 
обеспеченность финансовыми ресурсами. 
Это подтверждается рядом показателей, 
приведенных в табл. 2 [2, 5].

Приведенные данные показывают, что 
рентабельность и продукции, и активов на 

малых предприятиях ниже, чем в среднем 
по экономике России, а значит, и возмож-
ности формирования собственных средств 
в малом бизнесе ограничены. Но в то же 
время доля убыточных предприятий в ма-
лом бизнесе значительно ниже по сравне-
нию с экономикой в целом (20,3 % про-
тив 33,0 %). Ввиду того, что собственных 
средств у малых предприятий значительно 
меньше, чем у средних и крупных, коэф-
фициент автономии у малых предприятий 
в 1,4 раза ниже по сравнению со средним 
показателем по экономике в целом (28,5 % 
против 40,1 %). Но в то же время коэффи-
циент текущей ликвидности в малом бизне-
се почти в полтора раза выше, что говорит 
о большем уровне текущей платежеспособ-
ности (177,3 % по сравнению с 121,1 %).

Если сравнивать малые промышленные 
предприятия с аналогичными предприятия-
ми в целом по экономике России, то можно 
сделать вывод о более сложном финансовом 
положении малого бизнеса в промышлен-
ности: коэффициенты текущей ликвидно-
сти и автономии значительно ниже во всех 
трех видах деятельности промышленности. 
Доля убыточных предприятий на малых 
промышленных предприятиях также зна-
чительно выше. Это говорит о тяжелом фи-
нансовом положении малых промышлен-
ных предприятий в текущем краткосрочном 
периоде. Вместе с тем более высокий уро-
вень рентабельности продукции и активов 
на промышленных предприятиях (кроме 
рентабельности продукции в производстве 
и распределении электроэнергии, газа 
и воды) создает предпосылки наращива-
ния опережающими темпами собственных 
средств и повышения уровня финансовой 
независимости в перспективе.

Таблица 2
Финансовые показатели деятельности малых промышленных предприятий 

в 2014 г. (в процентах)

Показатели
Всего по 

малым пред-
приятиям 
России

В том числе Справочно: 
в целом по 
экономике 
России

добыча 
полезных 
ископаемых

обрабатыва-
ющие про-
изводства

производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Коэффициент текущей 
ликвидности 177,3 90,3 123,2 89,1 121,11)

Коэффициент автономии 28,5 17,0 25,2 12,6 40,12)

Доля убыточных пред-
приятий 20,3 30,6 20,7 31,3 33,0

Рентабельность продукции 5,4 5,8 5,7 2,2 7,3
Рентабельность активов 1,8 3,1 3,7 8,2 2,5

П р и м е ч а н и е . 1), 2) – без малых предприятий.
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Таким образом, проведенный анализ по-

казывает наличие большого числа проблем 
в развитии малых промышленных предпри-
ятий, как по сравнению с малым бизнесом 
в России в целом, так и в сравнении со сред-
ними и крупными предприятиями.

Для повышения эффективности функци-
онирования малого бизнеса в промышленно-
сти, на наш взгляд, необходимо выполнение 
ряда мероприятий, которые позволят активи-
зировать деятельность малых предприятий 
и будут способствовать наращиванию соб-
ственных финансовых ресурсов:

– совершенствование направлений распре-
деления инвестиций, обеспечив их переток из 
сырьевых производств в обрабатывающие;

– снижение стоимости заемных средств 
и расширение их доступности для предпри-
нимателей различных секторов экономики. 
Это может быть обеспечено как на основе 
снижения ключевой ставки, так и в порядке 
субсидирования процентных ставок по кре-
дитам малым предприятиям, в том числе 
и промышленным;

– контроль за ростом цен и тарифов 
в отраслях естественных монополий и на 
основе этого снижение издержек в малом 
бизнесе, что будет способствовать наращи-
ванию собственных средств;

– обеспечение опережающих темпов 
развития малых машиностроительных 
предприятий с целью создания условий для 
выпуска инновационной конкурентоспо-
собной продукции;

– стимулирование притока инвести-
ций на малые предприятия текстильного 
и швейного производства, производства 
кожи, изделий из кожи и производства обу-
ви для повышения уровня и качества жизни 

населения и реализации политики импорто-
замещения;

– государственная поддержка малых 
промышленных предприятий для создания 
возможных условий их функционирования 
в конкурентной среде с крупным и средним 
бизнесом.
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