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О перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства в обрабатывающей 

промышленности 

Аннотация. В статье рассматривается роль малых и средних предприятий в развитии 

обрабатывающих промышленных производств, в том числе при осуществлении ими научно-

технической и (или) инновационной деятельности, разработке новых технологий и 

инновационных продуктов. На основе данных, полученных в результате анализа 

статистических показателей малого и среднего предпринимательства, сделан вывод о 

значительном вкладе субъектов малого и среднего предпринимательства в обеспечение 

положительной динамики развития промышленного комплекса Воронежской области, в 

развитие элементов инфраструктуры инноваций в промышленности. Автором разработан 

методический подход, позволяющий оценить уровень развития малого и среднего 

предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности, в том числе при 

осуществлении научно-технической и инновационной деятельности. Основные положения и 

выводы статьи имеют практическую значимость и могут быть использованы при разработке 

нормативных правовых актов по вопросам развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в обрабатывающих отраслях промышленности. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; обрабатывающая 

промышленность; инвестиции; численность; оборот; количество предприятий; 

государственная поддержка 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетом 

государственной экономической политики Российской Федерации. В целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году создан специализированный 

                                           

1 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, д. 33 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-1
http://naukovedenie.ru/PDF/67EVN116.pdf
http://dx.doi.org/10.15862/67EVN116
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=765087
http://orcid.org/0000-0001-5371-1584


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 8, №1 (январь - февраль 2016) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

2 

http://naukovedenie.ru  67EVN116 

институт развития – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства». Изменение критериев отнесения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства с 1 

января 2016 года по показателю дохода существенно расширит круг потенциальных 

участников программ поддержки, реализуемых на федеральном и региональном уровне, и 

создаст основу для укрепления партнерских отношений государства и малого бизнеса в 

промышленном секторе экономики. 

Отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства 

производится на основании имеющейся в органах государственной статистики информации с 

использованием критериев, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Типизация 

организаций и определение категории субъекта малого, микро или среднего 

предпринимательства проводится на основании данных государственной регистрации, 

статистической и бухгалтерской отчетности по наибольшему из значений показателей 

средней численности работников или выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

 

Рисунок 1. Отраслевая структура малых и средних предприятий в Российской Федерации 

по итогам 2014 года по показателю оборота продукции, в процентах к итогу [2] 

Предприятия обрабатывающих производств по удельному весу занимают шестое место 

в обороте малых предприятий (9,3%) и второе место – в обороте средних предприятий (22,9%) 

Российской Федерации (рисунок 1). Вклад по численности работников более значителен: 

14,3% и 29,7% соответственно (таблица 1). 
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Таблица 1 

Вклад предприятий обрабатывающих производств в формирование показателей малых 

и средних предприятий по итогам 2014 года (источник: [2]. Составлено автором по 

официальным данным Росстата) 

 

Средняя численность 

работников 

(без внешних 

совместителей), тыс. 

чел. 

Оборот, млрд руб. 
Инвестиции, млрд 

руб. 

Область РФ Область РФ Область РФ 

Малые и средние предприятия 

Малые 

предприятия, 
178,2 10789,5 369,1 26392,2 31,4 664,4 

в том числе 

микропредприятия 
36,3 4431,1 129,5 9699,3 10,7 236,7 

Средние 

предприятия 
33,2 1585,8 99,9 5027,8 15,5 284,9 

Итого 211,4 12375,3 469 31420 46,9 949,3 

Предприятия по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 

Малые 

предприятия, 
20,8 1547 38,5 2459,2 2,1 73,8 

в том числе 

микропредприятия 
3 441,4 5,2 657,3 --- 19,1 

Средние 

предприятия 
10,6 471 28,2 1153,4 10,1 57,4 

Итого 31,4 2018 66,7 3612,6 12,2 131,2 

Удельный вес показателей предприятий обрабатывающих производств в показателях малых 

и средних предприятий 

Малые 

предприятия, 
11,67 14,34 10,43 9,32 6,69 11,11 

в том числе 

микропредприятия 
8,26 9,96 4,02 6,78 --- 8,07 

Средние 

предприятия 
31,93 29,7 28,23 22,94 65,16 20,15 

Итого 14,85 16,31 14,22 11,5 26,01 13,82 
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Рисунок 2. Отраслевая структура малых предприятий (без учета микропредприятий) 

и средних предприятий Воронежской области по итогам 2014 года по показателю оборота 

продукции, в процентах к итогу [3; 6] 

С учетом сложившейся на территории региона отраслевой специализации 

предприятий, в значительной степени связанных с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, в Воронежской области предприятия обрабатывающих 

производств играют более существенную роль в формировании оборота субъектов малого 

(13,9 %, второе место) и среднего (29%, первое место) предпринимательства (рисунок 2). 

На малых (включая микропредприятия) и средних предприятиях обрабатывающих 

производств занято 11,7% работников малых и 31,9% работников средних предприятий 

области. 

Динамика оборота малых и средних предприятий обрабатывающих производств за 

период 2010-2014 гг. является устойчиво положительной (таблица 2). Подобная тенденция, 

сопровождаемая снижением общего числа предприятий и численности занятых на них 

сотрудников (на 0,65 и 6,55 п.п. соответственно), свидетельствует о росте производительности 

труда в секторе малого и среднего предпринимательства. 
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Таблица 2 

Динамика показателей малых и средних предприятий обрабатывающих производств 

Воронежской области за период 2010-2014 гг. (источник: [2]. Составлено автором по 

официальным данным Росстата) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 

2010 в 

процентах 

Малые предприятия (включая микропредприятия) 

Число 

предприятий 
1869 2119 2012 2060 1901 101,71 

Оборот, 

млрд руб. 
23,5 32,3 33,0 37,1 38,5 163,83 

Средняя 

численность, 

тыс. чел. 

19,6 27,9 21,3 22,1 20,8 106,12 

Средние предприятия 

Число 

предприятий 
119 79 72 79 74 62,18 

Оборот, 

млрд руб. 
22,6 27,1 19,8 23,6 28,2 124,78 

Средняя 

численность, 

тыс. чел. 

14,0 12,2 10,5 10,6 10,6 75,71 

Малые и средние предприятия 

Число 

предприятий 
1988 2198 2084 2139 1975 99,35 

Оборот, 

млрд руб. 
46,1 59,4 52,8 60,7 66,7 144,69 

Средняя 

численность, 

тыс. чел. 

33,6 40,1 31,8 32,7 31,4 93,45 

Оборот в расчете на одно предприятие, млн руб. 

Малые 

предприятия 
1,26 1,52 1,64 1,8 2,03 161,1 

Средние 

предприятия 
18,99 34,3 27,5 29,87 38,11 200,65 

Малые и 

средние 

предприятия 

2,32 2,7 2,53 2,84 3,38 145,62 

Оборот в расчете на одного работника, тыс. руб. 

Малые 

предприятия 
1198,98 1157,71 1549,3 1678,73 1850,96 154,38 

Средние 

предприятия 
1614,29 2221,31 1885,71 2226,42 2660,38 164,8 

Малые и 

средние 

предприятия 

1372,02 1481,3 1660,38 1856,27 2124,2 154,82 
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Оборот малых и средних предприятий обрабатывающих производств Воронежской 

области в расчете на одного работника в 2014 году составил более 2 млн рублей и вырос по 

сравнению с 2010 годом в 1,5 раза. 

В целом региональные показатели производительности малых и средних 

обрабатывающих предприятий превышают аналогичные среднероссийские показатели и 

растут более высокими темпами (таблица 3). При этом производительность средних 

предприятий сопоставима с объемом продукции, отгруженной в расчете на одного работника, 

по полному кругу предприятий области (крупных, средних и малых). 

Таблица 3 

Производительность малых и средних предприятий обрабатывающих производств 

Воронежской области за 2010-2014 гг. (источник: [2; 8; 9]. Составлено автором по 

официальным данным Росстата) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 

2010 в 

процентах 

Оборот в расчете на одного работника, млн руб. 

Область (малые 

предприятия) 
1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 158,3 

Россия (малые 

предприятия) 
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 136,4 

Отклонение 

показателя 

области от 

среднеросийского 

показателя (+,-) 

+0,1 0 +0,2 +0,3 +0,4 +21,9 

Область (средние 

предприятия) 
1,6 2,2 1,9 2,2 2,7 168,8 

Россия (средние 

предприятия) 
1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 133,3 

Отклонение 

показателя 

области от 

среднероссийского 

показателя (+,-) 

-0,2 +0,4 -0,2 +0,1 +0,3 +35,5 

Область (отгрузка 

продукции в 

расчете на 1 

работника по 

полному кругу 

предприятий) 

1,6 2,1 2,2 2,2 2,7 168,8 

Расширение круга предприятий, которые с 1 января 2016 года могут быть отнесены к 

субъектам малого и среднего предпринимательства по показателю дохода (для малых 

предприятий – с 400 млн до 800 млн рублей, для средних предприятий – с 1 млрд до 2 млрд 

рублей), позволит усилить вклад малого и среднего бизнеса в обеспечение промышленного 

роста, в том числе за счет доступа к дополнительным мерам стимулирования, гарантируемым 

законодательством Российской Федерации [4, с. 47]. Перечислим наиболее значимые 

финансовые источники поддержки малого и среднего бизнеса: 
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1) ресурсы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

(микрофинансовых организаций, гарантийных фондов); 

2) программы льготного банковского кредитования; 

3) программы поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере; 

4) государственные программы, предусматривающие предоставление субсидий из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации малым и 

средним предприятиям, в том числе инновационным. 

Привилегированный порядок участия в качестве поставщиков продукции, в том числе 

инновационной и высокотехнологичной, в закупках для государственных и муниципальных 

нужд, является дополнительным стимулом развития малого и среднего предпринимательства 

и увеличения его вклада в производство валового внутреннего продукта [5]. 

За период с 2010 по 2014 гг. объем продукции, поставляемой субъектами малого 

предпринимательства Воронежской области для государственных и муниципальных нужд, 

вырос в 4,8 раза до 3,7 млрд. рублей, что составило 13,8% от общего объема государственных 

и муниципальных закупок (таблица 4). 

Таблица 4 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области 

в закупках для государственных и муниципальных нужд в 2010-2014 гг. (источник: [2]. 

Составлено автором по официальным данным Росстата) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 

2010 в 

процентах 

Количество контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам, проведенным для 

субъектов малого предпринимательства: 

для государственных нужд субъектов Российской Федерации 

единиц 342 357 1214 4348 6604 
Рост в 19,3 

раза 

в процентах к 

общему количеству 

контрактов 

7,6 6,5 12,0 19,7 20,4 +12,8 

для муниципальных нужд 

единиц 4587 1686 2161 1749 2711 59,1 

в процентах к 

общему количеству 

контрактов 

27,6 10,6 13,9 15,3 19,5 -8,1 

Стоимость контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам, проведенным для 

субъектов малого предпринимательства: 

для государственных нужд субъектов Российской Федерации 

млн руб. 350,3 411,9 440,1 1098,0 1984,0 
Рост в 5,7 

раза 

в процентах к 

общей стоимости 

контрактов 

4,4 3,6 2,7 7,5 12,9 +8,5 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 

2010 в 

процентах 

для муниципальных нужд 

млн руб. 422,2 605,2 865,0 738,4 1725,5 
Рост в 4,1 

раза 

в процентах к 

общей стоимости 

контрактов 

7,4 4,7 5,8 4,2 15,1 +7,7 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод об устойчивости позиций малого и 

среднего предпринимательства и перспектив его дальнейшего развития в обрабатывающем 

секторе промышленных производств Воронежской области в современных кризисных 

условиях [7, с. 239; 10]. 

На рисунке 3 приведена система показателей, позволяющих произвести комплексную 

оценку уровня развития малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей 

промышленности, в том числе в качестве инновационной среды для развития технопарков [1, 

с. 91-92]. 

 

Рисунок 3. Методический подход к оценке уровня развития малого и среднего 

предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности 

Таким образом, рассмотренные аспекты развития малого и среднего бизнеса положены 

в основу разработки настоящего методического подхода. Его применение позволит 

определять перспективы развития малого и среднего предпринимательства в сфере 

обрабатывающей промышленности, принимать взвешенные решения по приоритетным 

направлениям государственной поддержки. 

Рост вклада малого и среднего предпринимательства в ВРП Воронежской области 

Оборот продукции 
Сальдированный финансовый 

результат 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

Рост оборота продукции 

на 1 работника 

Рост удельного веса 

инновационной, 

высокотехнологичной 

продукции в обороте 

Рост прибыли на 1 работника 

Рост налоговых платежей в 

консолидированный бюджет 

области 

Рост средней заработной 

платы (до уровня не ниже 

средней по экономике 

области) 

Фонд заработной платы Прибыль Налоги 

Средняя заработная плата 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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About prospects of development of small and average business 

in manufacturing industry 

Abstract. In article the role of small and medium-sized enterprises in development of the 

processing industrial productions is considered, including at implementation of scientific and 

technical and (or) innovative activity by them, development of new technologies and innovative 

products. On the basis of the data obtained as a result of the analysis of statistics of small and 

average business the conclusion is drawn on the significant contribution of subjects of small and 

average business to ensuring positive dynamics of development of an industrial complex of the 

Voronezh region, to development of elements of infrastructure of innovations to the industries. The 

author developed the methodical approach allowing to estimate a level of development of small and 

average business in the sphere of manufacturing industry including at implementation of scientific 

and technical and innovative activity. Basic provisions and conclusions of article have the practical 

importance and can be used when developing regulations concerning development and support of 

subjects of small and average business in the processing industries. 

Keywords: vall and average business; manufacturing industry; investments; number; turn; 

number of the enterprises; state support 
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