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СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
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Актуальность исследования обусловлена реализацией федеральной стратегии раз-

вития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 г. Цель исследова-

ния — определение закономерностей, характерных для сложившихся объемов произ-

водства субъектов малого и среднего предпринимательства в России и выявление его 

отраслевой и размерной структуры. Задачи исследования: оценка вкладов субъектов 

малого и среднего предпринимательства в общие объемы производства всех организа-

ций в России по видам экономической деятельности; анализ сложившейся к настоя-

щему времени размерной и отраслевой структуры выручки в предпринимательском 

секторе, а также изменения этой структуры за пять лет; определение удельных показа-

телей выручки в расчете на одно предприятие (одного предпринимателя) и одного за-

нятого у них работника. Методика исследования основывается на рассмотрении сово-

купностей субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к юриди-

ческим лицам и индивидуальным предпринимателям с учетом трех размерных катего-

рий, и шести основных видов экономической деятельности, сформированных по от-

раслевому принципу. Показана возможность существенного увеличения объемов про-

изводства в предпринимательском секторе национальной экономики. Практическая 

значимость результатов исследования связана с возможностью их использования не-

посредственно предпринимателями (особенно начинающими) при определении пред-

полагаемых объемов выручки. Результаты исследования могут применяться подразде-

лениями органов регионального и муниципального управления, осуществляющими 

формирование проектов и программ развития предпринимательства, в том числе по 

его развитию. Значения удельной выручки могут представлять интерес при монито-

ринге деятельности предпринимательского сектора. 
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The importance of the study is due to the implementation of the federal strategy of 

development of small and medium-sized enterprises for the period up to 2030. The aim of 

the study was to determine the patterns typical for the prevailing volume of production of 

subjects of small and medium-sized entrepreneurship in Russia and identify its sector and 

size structure. Objectives of the study: evaluation of the contribution of small and medium-

sized enterprises in the total production volume of all enterprises in Russia by types of 

economic activity, analysis of the present size and industry structure of earnings in the 
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business sector, as well as changes in that structure over five years, the definition of specific 

indicators of revenues per one enterprise (one businessman) and one employed worker. The 

research methodology is based on examining  the totality of subjects of small and medium-

sized entrepreneurship belonging to legal entities and individual entrepreneurs based on 

three size categories, six major types of economic activity that is generated on a sectoral 

basis. The study has established the possibility of a substantial increase in production 

volumes in the enterprise sector of the national economy. The practical importance of the 

study’s results is that entrepreneurs (especially beginners) can use them directly for 

determining anticipated revenue. In addition, the results can be used by the departments of 

regional and municipal authorities engaged in the formation of projects and programmes of 

entrepreneurship development. The values of specific revenues may be of interest when 

monitoring the activities of the entrepreneurial sector. 
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Введение. Федеральной стратегией разви-

тия малого и среднего предпринимательства 

на период до 2030 года1 предусматривается 

дальнейший рост объемов производства в 

этом секторе экономики. Предусматривается 

увеличение в 2,5 раза оборота малых и сред-

них предприятий в постоянных ценах по от-

ношению к 2014 г. при этом доля их работни-

ков должна вырасти до 35 % от общей чис-

ленности занятого населения. Ориентиром на 

2030 г. является увеличение удельного веса 

малых и средних предприятий в валовом 

внутреннем продукте в 2 раза (40 %). Преду-

сматривается формирование системы стиму-

лов как для развития малого и среднего пред-

принимательства, так и для вовлечения орга-

нов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления в повышение уровня 

предпринимательской активности и наращи-

вание производства товаров, работ и услуг. 

Предпринимательство, как показывает накоп-

ленный опыт, является важнейшим фактором 

регионального развития, особенно в слабораз-

витых районах, и создает условия для струк-

турной перестройки экономики [8, 10, 11]. 

С учетом этого исследование уровня развития 

малого и среднего предпринимательства и, в 

частности, сложившейся структуры объемов 

его производства представляется актуальным.  

                                                      
1 Стратегия развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года: Распоряж. Правительства № 1083-р 
от 02.06.2016 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2016. № 24. Ст. 3549. 

В последние годы опубликованы результаты 

исследований отечественных ученых, посвя-

щенных структуре малого и среднего предпри-

нимательства в отдельных регионах и видах 

деятельности. Наибольший интерес среди них 

представляют труды Э.В. Ситниковой, В.В. Ола-

биной и Л.П. Пидоймо, по Курской области 

[6], С.Н. Абдуллиной, К.Г. Сафиулиной и 

Л.Р. Гатауллина, по республике Татарстан [1], 

А.В. Дубыниной и Д.Г. Демьянова, по Челя-

бинской области [2], М.М. Махмудовой и 

А.М. Королевой, по Тюменской области [5], 

И.Р.Закировой, по сфере услуг [3] и М.В. Со-

рокиной, по строительству [7]. При этом ком-

плексному анализу структуры производства по 

всем категориям предприятий и предпринима-

телей, по всем регионам страны и видам эко-

номической деятельности до настоящего вре-

мени не уделялось достаточного внимания.  

Методика исследования. К субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, в со-

ответствии с действующим законодательст-

вом2 относятся юридические лица и пред-

приниматели с численностью работников до 

250 чел. Количество работников в малых 

предприятиях не должно превышать 100 чел., 

а для средних предприятий находиться в 

диапазоне от 101 до 250 чел. Среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия 

с количеством работников до 15 чел.  

                                                      
2 О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации: Федер. закон 
№ 209-ФЗ от 24.07.07 г. 
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Цель данного исследования — определе-

ние закономерностей, характерных для сло-

жившихся объемов производства субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

России и выявление его отраслевой и раз-

мерной структуры. При этом решашись сле-

дующие задачи: оценка вклад субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в об-

щие объемы производства всех предприятий 

и организаций в России по видам экономи-

ческой деятельности; анализ сложившихся к 

настоящему времени размерной и отраслевой 

структур выручки в предпринимательском 

секторе; учет изменений отраслевой структу-

ры за пять лет; определение удельных пока-

зателей выручки в расчете на одно предпри-

ятие (одного предпринимателя) и одного за-

нятого у них работника.  

Методика исследования основана на рас-

смотрении совокупностей субъектов малого 

и среднего предпринимательства, относя-

щихся к трем размерным категориям (мик-

ропредприятия, малые предприятия без учета 

микропредприятий и средних предприятий), 

а также их совокупностей, сформированных 

по отраслевому принципу, т. е. по основным 

видам экономической деятельности, харак-

терным для указанных субъектов. 

Оценка вкладов субъектов малого и сред-

него предпринимательства в общие объемы 

производства всех организаций в стране про-

водилась на основе данных по обороту за 

2014 г. При этом для обеспечения сопоста-

вимости показателей учитывалось, что ин-

формация об обороте субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 2015 г. в 

процессе сплошного наблюдения за деятель-

ностью указанных субъектов не собиралась. 

 Рассмотрение всех остальных показате-

лей основывалось на данных о выручке по 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства за 2015 г. по результатам сплошного 

наблюдения за их деятельностью. Кроме то-

го, при анализе тенденций изменения струк-

туры выручки по видам экономической дея-

тельности использовались данные итогов 

сплошного наблюдения за деятельностью 

малого и среднего бизнеса за 2010 г. Необхо-

димо отметить, что данные сплошных обсле-

дований, проводимых в соответствии с дей-

ствующим законодательством один раз в 

пять лет, обеспечивают более точную ин-

формацию, по сравнению с выборочными 

обследованиями, которые проводятся еже-

годно. Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, именно выручка в 

наиболее полной мере отражает объемы про-

изводства, поскольку характеризует все по-

ступления в денежной и натуральной фор-

мах, связанные с расчетами за реализован-

ные товары, работы и услуги. 

В процессе исследования установлены 

основные виды экономической деятельности, 

на которых в настоящее время специализи-

руются субъекты малого и среднего пред-

принимательства в нашей стране. 

Анализ дифференциации оборота по со-

вокупности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, относящихся к 

разным размерным категориям и специали-

зированным на различных видах экономиче-

ской деятельности, проводился с использо-

ванием таких показателей, как удельная вы-

ручка в расчете на одно юридическое лицо и 

одного предпринимателя, а также одного за-

нятого у них работника. Указанные удельные 

показатели имеют важное практическое зна-

чение, поскольку позволяют обосновывать 

предполагаемые объемы выручки при плани-

ровании и прогнозировании развития пред-

принимательского сектора в регионах и му-

ниципальных образованиях. 

Исследование основывалось на офици-

альной информации Федеральной службы 

государственной статистики.3 При этом ис-

пользовались такие материалы, как итоги 

сплошных наблюдений за деятельностью ма-

лого и среднего бизнеса за 2015 и 2010 гг., 

сборники «Малое и среднее предпринима-

тельство в России» и «Российский статисти-

ческий ежегодник». Учитывались данные, 

характеризующие совокупность малых и 

средних предприятий, расположенных в 82 

субъектах страны, в том числе 22 республи-

ках, 9 краях, 46 областях, одной автономной 

области, одному автономному округу и трем 

городам федерального значения. Для исклю-

чения двойного счета не рассматривались 

данные по автономным округам, входящим в 

более крупные субъекты страны.  

                                                      
3 Институциональные преобразования в эко-

номике // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru 
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Т а б л и ц а  1  

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в общий оборот всех организаций страны  

Contributions of small and medium-sized enterprises to the total turnover of all organizations in the country 

Вид экономической деятельности 
Вклад, %

Юридические лица Индивидуальные предприниматели Всего

Сельское хозяйство 38,95 7,22 46,17

Рыболовство, рыбоводство 47,49 1,05 48,54

Добыча полезных ископаемых 2,52 0,00 2,52

Обрабатывающие производства 11,17 0,98 12,15

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

3,30 0,03 3,33

Строительство 63,54 2,15 65,69

Оптовая и розничная торговля 29,21 14,46 43,67

Гостиницы и рестораны 59,41 0,00 59,41

Транспорт и связь 12,64 3,01 15,65

Операции с недвижимым имуществом 40,88 6,72 47,60

Образование 3,25 1,57 4,83

Здравоохранение 14,29 0,66 14,95

Предоставление коммунальных,  
социальных и персональных услуг 

38,95 7,22 46,17

По всем видам деятельности   22,50 7,48 29,98

 
Оценка вкладов. Вклады субъектов малого 

и среднего предпринимательства в общие 

объемы производства товаров, работ и услуг 

по стране за 2014 г. по видам экономической 

деятельности приведены в табл. 1. В таблице 

представлены данные по удельным весам 

предпринимательских структур в общем обо-

роте по 13 видам экономической деятельно-

сти. Указаны значения вкладов по юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринима-

телям, а также суммарные значения по ним.  

Анализ данных, приведенных в табл. 1, 

показывает, что по большинству видов дея-

тельности вклад юридических лиц существен-

но больше, чем индивидуальных предприни-

мателей. Вместе с тем в таких отраслях, как 

образование, оптовая и розничная торговля, 

индивидуальные предприниматели играют 

значительную роль. Практически не специа-

лизируются (вклад менее 1 %) индивидуаль-

ные предприниматели по таким сферам дея-

тельности, как гостиницы и рестораны, добы-

ча полезных ископаемых, здравоохранение.  

Наиболее высокий удельный вес субъектов 

малого и среднего предпринимательства в об-

щем обороте всех предприятий, организаций и 

предпринимателей отмечается в таких видах 

экономической деятельности, как строительст-

во (65 %) и гостиницы и рестораны (почти 

60 %). Высокий вклад по этим видам деятель-

ности отмечается в экономике Германии, о чем 

пишет Р. Соллнер [16]. В диапазоне от 40 до 

50 % в нашей стране находятся вклады в обо-

рот предпринимательских структур, специа-

лизирующихся на оптовой и розничной тор-

говле, сельском хозяйстве, операциях с недви-

жимым имуществом, рыболовстве и рыбоводст-

ве, а также предоставлении коммунальных, со-

циальных и персональных услуг. В трех отрас-

лях — здравоохранение, транспорт и связь, об-

рабатывающие производства вклады малого и 

среднего предпринимательства отмечаются в 

интервале от 10 до 30 %. Таким образом, в аб-

солютном большинстве видов экономической 

деятельности предпринимательский сектор по-

лучил существенное развитие. Небольшие вкла-

ды (менее 5 %) имеют место в добыче полезных 

ископаемых, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, а также образова-

нии. Как показывает отечественный и зарубеж-

ных опыт, имеются существенные предпосыл-

ки для развития предпринимательства в отрас-

лях, где его вклад пока невелик [4], в неболь-

ших населенных пунктах [12] и в создании ин-

новационных продуктов и технологий [9].  
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Т а б л и ц а  2  

Размерная структура выручки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Dimensional structure of revenues of small and medium enterprises 

Размерная категория 

Выручка, %

2010 2015 

Юридические 
лица 

Индивидуальные 
предприниматели 

Юридические 
лица 

Индивидуальные 
предприниматели 

Средние предприятия 28,15 6,32 18,98 4,36

Малые предприятия 50,56 35,04 46,88 30,45

Микропредприятия 21,29 58,64 34,14 65,19

 

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства не принимают участия в таком виде 
деятельности, как государственное управление 
и обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование. В целом, по всем осталь-
ным видам деятельности, вклад предпринима-
тельского сектора в общий объем производства 
товаров, работ и услуг по России достигает 
почти 30 %, что свидетельствует о том, этот 
сектор получил значительное развитие в на-
циональной экономике. Как показывают дан-
ные обзора МСП Банка,4 в котором указывает-
ся, что малые и средние предприятия произво-
дят в США 50 %, в Европе 58 %, а в Китае 
59 % валовой добавленной стоимости. Причем, 
предполагается дальнейший рост объемов про-
изводства, в том числе в условиях кризисных 
явлений [13, 14]. Это позволяет сделать вывод, 
что отечественное предпринимательство имеет 
существенный потенциал роста и задачи, оп-
ределенные стратегией его развития до 2030 г., 
являются вполне реалистичными.  

Структура выручки. Сложившаяся в на-
шей стране в 2015 г. структура производства 
товаров, работ и услуг субъектами малого и 
среднего предпринимательства, относящими-
ся к трем размерным категориям, приведена 
в табл. 2. В ней представлено распределение 
выручки по юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям.  

В этой и последующих таблицах термин 
«малые предприятия» подразумевает такие 
предприятия без учета микропредприятий. 

Как показывают данные за 2015 г., почти 
половина общей выручки по субъектам мало-

                                                      
4 Развитие малого и среднего предпринима-

тельства. Зарубежный опыт. М.: МСП Банк, , 
2015. 23 с. 

го и среднего предпринимательства, относя-
щимся к юридическим лицам, генерируется 
малыми предприятиями. Немногим более 
трети выручки приходится на микропред-
приятия. Наибольшая выручка соответствует 
индивидуальным предпринимателям, кото-
рые относятся к размерной категории мик-
ропредприятий. Менее 5 % выручки прихо-
дится на деятельность предпринимателей, 
относящихся к средним предприятиям.  

Сравнительный анализ показывает наличие 
следующих тенденций. В 2015 г., по сравнению 
с 2010 г., отмечается существенное (почти в 1,5 
раза) сокращение доли выручки, приходящей-
ся на субъекты среднего предпринимательства 
с численностью занятых работников 101 и бо-
лее. Определенное снижение соответствующих 
показателей имело место и по малым предпри-
ятиям (без учета микропредприятий). По юри-
дическим лицам удельный вес выручки 
уменьшился на 8 %, а по индивидуальным 
предпринимателям — на 17 %.  

Сложившаяся в нашей стране в 2015 г. 
структура производства товаров, работ и услуг 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства по видам экономической деятельно-
сти приведена в табл. 3. В ней представлено 
распределение выручки по субъектам, спе-
циализирующимся на 13 видах экономиче-
ской деятельности. Удельный вес, приходя-
щийся на каждый из этих видов деятельности, 
рассмотрен по юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и по всем субъ-
ектам малого и среднего предпринимательст-
ва. Кроме того, для анализа изменений струк-
туры выручки в последние годы приведена 
структура выручки по всем видам экономиче-
ской деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства за 2010 г. 
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Т а б л и ц а  3  

Отраслевая структура выручки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Branch structure of revenues of small and medium-sized enterprises 

Вид экономической деятельности 

Выручка по субъектам малого и среднего предпринимательства, %

2010 2015 

Все субъекты Все субъекты
Юридические 

лица 

Индивидуальные 

предприниматели

Сельское хозяйство 2,0 2,2 2,0 3,9

Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,3 0,1

Добыча полезных ископаемых 0,5 0,5 0,6 0,1

Обрабатывающие производства 10,3 10,3 11,0 5,8

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 

0,6 0,5 0,6 0,1

Строительство 9,9 10,9 12,1 2,4

Оптовая и розничная торговля 57,5 55,4 54,4 62,8

Гостиницы и рестораны 1,5 1,4 1,3 2,6

Транспорт и связь 4,2 5,1 5,0 6,2

Операции с недвижимым имуществом 10,3 10,5 10,2 13,1

Образование 0,1 0,1 0,1 0,2

Здравоохранение 0,4 0,5 0,6 0,2

Предоставление коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

1,1 1,0 0,9 2,1

По шести основным 

видам деятельности 

(выделены курсивом) 

94,2 94,4 94,7 94,2

 
Наибольший удельный вес выручки, как 

по юридическим лицам, так и по индивиду-

альным предпринимателям, отмечается в оп-

товой и розничной торговле, на которую 

приходится соответственно 54 и 63 % от об-

щей выручки. Уровень немногим выше 10 % 

по юридическим лицам имеет место в таких 

видах деятельности, как строительство, обра-

батывающие производства и операции с не-

движимым имуществом.  

По индивидуальным предпринимателям 

этот уровень достигнут только в операциях с 

недвижимым имуществом. Анализ структуры 

выручки по всем субъектам малого и среднего 

предпринимательства (см. табл. 3) позволил 

выделить шесть основных видов экономиче-

ской деятельности. Удельный вес по каждому 

из них превышает 2 % от общей выручки. К 

основным видам экономической деятельности 

относятся оптовая и розничная торговля, 

строительство, обрабатывающие производст-

ва, операции с недвижимым имуществом, 

транспорт и связь, сельское хозяйство. На 

указанные виды деятельности в 2015 г. прихо-

дилось 94,4 % общей выручки, что близко к 

значению за 2010 г.  

Отраслевая структура выручки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

шести основным видам экономической дея-

тельности представлена на рисунке. Круговая 

диаграмма описывает доли в общей выручке 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей соответственно по каждому 

виду деятельности. 
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Рис. 1. Сложившаяся в стране структура выручки а) юридических лиц,  
б) индивидуальных предпринимателей (%) 

 ( ) — сельское хозяйство; ( ) — обрабатывающие производства; ( ) — строительство;  
( ) — оптовая и розничная торговля; ( ) — транспорт и связь;  

( ) — операции с недвижимым имуществом; ( ) — прочие 

Fig. 1. The country’s established structure of revenues of a) legal entities and b) sole proprietors 
 

Т а б л и ц а  4  
Средние удельные значения выручки по размерным категориям 

Average specific values of revenue by size, mln rub. per year 

Размерная  
категория 

Юридические лица Индивидуальные предприниматели

Выручка, млн руб./год

на одно  
предприятие 

на одного 
работника 

на одного  
предпринимателя 

на одного 
работника 

Средние предприятия 550,54 4,76 777,90 8,40

Малые предприятия 116,99 3,81 65,11 2,30

Микропредприятия 15,17 4,02 2,46 1,30

Все предприятия 
(предприниматели)

37,22 4,04 3,70 1,56 

 
Сравнительный анализ структуры выручки 

в 2015 г., по сравнению с 2010 г., показывает 
отсутствие существенных изменений. Из шес-
ти основных видов экономической деятельно-
сти можно отметить только небольшое сни-
жение удельного веса оптовой и розничной 
торговли, а также рост по сельскому хозяйст-
ву, транспорту и связи. При этом суммарный 
удельный вес по этим шести видам деятель-
ности не претерпел существенных изменений.  

Удельные показатели. Значения выручки в 
расчете на одну предпринимательскую струк-
туру и одного работника по данным за 2015 г. 
приведены в табл. 4. Эти показатели деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей представлены по каждой 
из указанных ранее размерных категорий. 

По малым и микропредприятиям, отно-
сящимся к физическим лицам, выручка имеет 
бо́льшие значения, чем по индивидуальным 

предпринимателям. Следует отметить фено-
мен, связанный с более высокими значения-
ми удельных показателей по индивидуальным 
предпринимателям, относящимся к средним 
предприятиям, по сравнению с юридически-
ми лицами этой размерной категории. Анало-
гичная закономерность имеет место по вы-
ручке в расчете на одного работника. Это, на 
наш взгляд, связано с тем, что большинство 
(67 %) индивидуальных предпринимателей, 
относящихся к средним предприятиям, спе-
циализируется на торговле. У них в выручку 
входит не только добавленная стоимость, соз-
даваемая этими предпринимательскими 
структурами, но и себестоимость продаваемых 
товаров. Юридические лица, относящиеся к 
предприятиям торговли, составляют сущест-
венно меньшую долю (50 %) в общем количе-
стве средних предприятий. В выручке средних 
предприятияй остальных отраслей преоблада-
ет созданная на них добавленная стоимость.  
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Т а б л и ц а  5  

Средние удельные значения выручки по основным видам экономической деятельности 

Average specific values of revenues by main types of economic activity, mln rub. per year 

Вид экономической  

деятельности 

Юридические лица Индивидуальные предприниматели

Выручка, млн руб./год 

на одно 

предприятие

на одного 

работника 

на одно  

предприятие 

на одного 

работника 

Сельское хозяйство 31,56 1,49 2,56 1,08

Обрабатывающие производства 41,12 2,57 3,92 1,03

Строительство 40,86 4,04 2,41 1,25

Оптовая и розничная торговля 56,32 8,90 4,92 1,91

Транспорт и связь 26,81 3,18 1,87 1,01

Операции с недвижимым имуществом 16,03 1,90 3,41 1,92

 

Анализ значений выручки по юридиче-

ским лицам в расчете на одного работника 

показывают, что они существенно отличают-

ся только по средним предприятиям, для ко-

торых характерны более высокие значения 

удельной выручки. Это обусловлено лучшим 

техническим оснащением средних предпри-

ятий, по сравнению с малыми предприятия-

ми и микропредприятиями. Соответственно 

у последних имеются резервы для увеличе-

ния выручки за счет механизации и автома-

тизации производственных процессов и 

обеспечения более высокой производитель-

ности труда. Вместе с тем для использования 

указанных резервов необходимы работники 

высокой квалификации. Их подготовка с 

учетом специфики предпринимательского 

сектора является одной из насущных про-

блем сегодняшнего дня и ближайшей пер-

спективы.5  

Сравнение значений выручки в расчете 

на одного работника, занятого на микро-

предприятиях, показывает, что эти показате-

ли по юридическим лицам выше, чем по ин-

дивидуальным предпринимателям. Такое по-

ложение обусловлено крайне малой числен-

ностью работников, занятых у последних (в 

среднем, два человека), что приводит к со-

                                                      
5 Стратегия развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года: Распоряж. Правительства № 1083-р 
от 02.06.2016 г. // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2016. № 24. Ст. 3549. 

вмещению выполняемых функций и сниже-

нию качества их выполнения.  

Зачастую при решении задач анализа и 

прогнозирования развития предпринима-

тельства отсутствует априорная информация 

о предполагаемой размерной структуре его 

по рассматриваемому объекту. В этих случаях 

могут использоваться данные, описывающие 

среднюю выручку по совокупности предпри-

нимателей всех размерных категорий, значе-

ния которой приведены в последней строке 

табл. 4. 

Значения выручки в расчете на одну 

предпринимательскую структуру, специали-

зированную на каждом из шести основных 

видов экономической деятельности, и на од-

ного работника по данным за 2015 г. приве-

дены в табл. 5.  

Объемы выручки по юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, как 

показывают данные, приведенные в табл. 5, 

существенно различаются по видам экономи-

ческой деятельности. Высокий сложившийся 

уровень удельной выручки отмечается по 

юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, функционирующим в сфере 

оптовой и розничной торговли. Такое поло-

жение обусловлено тем, что, как отмечалось, 

в выручку входят не только добавленная 

стоимость, создаваемая этими предпринима-

тельскими структурами, но и себестоимость 

продаваемых товаров. Наименьшая выручка в 

расчете на одно предприятие имеет место в 
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сфере операций с недвижимым имуществом, 

что представляется логичным, поскольку та-

кие операции не связаны со сложными и тру-

доемкими технологическими процессами. 

Отметим, что по всем видам деятельности 

средняя выручка в расчете на одно предпри-

ятие существенно выше, чем выручка в рас-

чете на одного предпринимателя.  

Сравнительный анализ удельных показате-

лей, отражающих выручку в расчете на одного 

работника, соответственно по юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, 

показывает, что значения выручки близки по 

операциям с недвижимым имуществом, что 

обусловлено схожестью выполняемых функций 

работниками, занятыми как на предприятиях, 

так и у предпринимателей. По остальным ви-

дам деятельности удельные значения выручки 

юридических лиц существенно выше, по срав-

нению с индивидуальными предпринимателя-

ми. Так, в торговле индивидуальные предпри-

ниматели представляют собой небольшие тор-

говые точки, в то время как юридические лица 

(малые и особенно средние предприятия) яв-

ляются хорошо оснащенными магазинами и 

складами. В строительстве индивидуальные 

предприниматели, как правило, осуществляют 

ремонтные и отделочные работы, монтаж сан-

техники и электропитания. Юридические лица 

выполняют широкий комплекс строительных 

работ с использованием строительных и других 

материалов, средств механизации, затраты по 

которым входят в выручку. Аналогичная си-

туация в обрабатывающих производствах, 

транспорте и связи.  

В целом, исходя из анализа данных, при-

веденных в табл. 4 и 5, можно отметить на-

личие возможностей существенного увеличе-

ния удельной выработки работниками, заня-

тыми у индивидуальных предпринимателей 

за счет расширения перечня выполняемых 

функций и развития передовых технологий.  

Результаты исследования и выводы. К ре-

зультатам исследования, содержащим науч-

ную новизну, относятся следующие. 

1. Показано, что вклад субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общий оборот 

всех предприятий, организаций и предприни-

мателей по России достигает почти 30 %, в том 

числе юридических лиц — 22,5 %, индивиду-

альных предпринимателей — 7,5 %. Наиболее 

высокий удельный вес предпринимательских 

структур отмечается в таких видах экономиче-

ской деятельности, как строительство (65 %) и 

гостиницы и рестораны (почти 60 %).  

2. Выявлены закономерности, характер-

ные для сложившейся в 2015 г. выручки по 

совокупностям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к трем 

размерным категориям и 13 видам экономи-

ческой деятельности. Почти половина общей 

выручки приходится на малые предприятия с 

численностью работников от 16 до 100 чел., а 

также на индивидуальных предпринимателей 

с численностью занятых до 15 работников. 

Предприятия и предприниматели, специали-

зирующиеся на оптовой и розничной торгов-

ле, генерируют преобладающую долю выруч-

ки, на них приходится соответственно 54 и 

63 % от общей выручки. Удельный вес не-

многим выше 10 % от общей выручки отме-

чается по юридическим лицам в таких отрас-

лях, как строительство, обрабатывающие 

производства и операции с недвижимым 

имуществом. По индивидуальным предпри-

нимателям этот уровень достигнут только в 

операциях с недвижимым имуществом.  

3. Проведена оценка размерных и отрас-

левых структурных сдвигов за период с 2010 

по 2015 г. Она показала, что несмотря на 

достаточно продолжительный интервал вре-

мени, существенных структурных сдвигов в 

объемах производства малого и среднего 

предпринимательства не наблюдалось.  

4. Доказано, что 94,4 % общей выручки 

приходится на шесть основных видов эконо-

мической деятельности: оптовую и розничную 

торговлю, строительство, обрабатывающие 

производства, операции с недвижимым имуще-

ством, транспорт и связь, сельское хозяйство.  

5. Показано, что значения удельной вы-

ручки в расчете на одного работника по 

средним предприятиям выше, чем по малым 

предприятиям и микропредприятиям. 

6. Доказано, что по всем видам экономи-

ческой деятельности средняя выручка в рас-

чете на одно предприятие существенно вы-

ше, чем выручка в расчете на одного пред-

принимателя. Высокий сложившийся уро-

вень удельной выручки отмечается по юри-

дическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, функционирующим в сфере 

оптовой и розничной торговли. 
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7. Показано, что по большинству видов 

экономической деятельности (кроме опера-

ций с недвижимым имуществом) удельная 

выручка юридических лиц в расчете на одного 

работника существенно выше, по сравнению 

с индивидуальными предпринимателями.  

Практическая значимость результатов 
исследования связана с возможностью их 
использования непосредственно предпри-
нимателями (особенно начинающими) при 
определении предполагаемых объемов вы-
ручки. Кроме того, данные результаты могут 
применяться подразделениями органов ре-
гионального и муниципального управления, 
осуществляющими формирование проектов 
и программ развития предпринимательства, 
в том числе в тех видах деятельности, кото-
рые не достигли достаточного уровня. Зна-

чения удельной выручки могут представлять 
интерес при мониторинге деятельности 
предпринимательского сектора. Полученная 
информация может быть использована кре-
дитными и финансовыми организациями, 
лизинговыми и страховыми компаниями, 
фондами гарантирования и бизнес-анге-
лами.  

Перспективы дальнейших исследований 
связаны с рассмотрением дифференциации 
удельных значений выручки по совокупно-
стям предпринимательских структур, распо-
ложенных в разных регионах России. Пред-
ставляет интерес анализ закономерностей и 
тенденций изменения выручки по малым и 
средним предприятиям в конкретных муни-
ципальных образованиях, в том числе город-
ских округах и муниципальных районах. 
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