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Аннотация

Географически выгодное положение Приморского края – основной залог успеха раз-
вития региона, в частности развития малого и среднего предпринимательства. Тем не ме-
нее в условиях нового финансово-экономического кризиса в России, а также слабой под-
держки малых и средних предприятий со стороны государства развитие сектора остается 
на слабом уровне. В данной статье проанализированы основные экономические показате-
ли развития малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, выявлены фак-
торы, сдерживающие его количественный и качественный рост, а также предложены пути 
расширения сектора и повышения экономической эффективности его деятельности.
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Введение

Малое и среднее предпринимательство (МСП) можно считать одним из важнейших фак-
торов ускорения рыночных преобразований и «локомотивов» социально-экономического 
развития современного общества. Данный сектор обеспечивает создание новых рабочих 
мест, эффективную занятость, повышение уровня жизни, развитие отраслей, связанных с 
обслуживанием населения и более полное удовлетворение общественных потребностей. В 
то же время в России, в частности в Приморском крае, имеется ряд нерешенных проблем, 
связанных с развитием и эффективным функционированием малых и средних предприятий, 
что обусловило актуальность исследования. Сегодня малое и среднее предпринимательство 
находится все еще в начальной стадии своего развития.

Целью исследования стало изучение состояния малого и среднего предпринимательства 
в Приморском крае на современном этапе развития, выявление основных факторов, сдер-
живающих его рост, а также разработка возможных путей количественного и качественного 
развития сектора.

Сформулированная цель исследования предполагает выполнение следующих задач:
– количественный анализ основных показателей сектора, их динамики за 2011-2015 гг., 

включая сравнительный анализ в целом по РФ и в Приморском крае;
– качественная оценка состояния малого и среднего предпринимательства в Примор-

ском крае и факторов, на него воздействующих;
– разработка рекомендаций по количественному и качественному развитию сектора.

Количественный анализ современного состояния малого и среднего 
предпринимательства в России и в Приморском крае

«Малое и среднее предпринимательство» – относительно новый для экономики России 
термин, поскольку данный сектор функционирует в стране менее 30 лет. Несмотря на то что 
в настоящее время поддержке малого и среднего предпринимательства уделяется все боль-
ше внимания, достаточного развития данный сектор экономики в нашей стране все еще не 
получил, что демонстрируют данные, представленные на рис. 1 [Доклад о мерах…, 2015].

Среди рассмотренных стран Россия занимает последнее место по доле малого и средне-
го предпринимательства в валовой внутренний продукт (ВВП) (21%), уступая экономикам 
не только наиболее развитых стран (Японии, Великобритании, США, Германии и др.), но и 

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 151

The development of small and medium enterprises in Primorsky Krai…

таких развивающихся стран, как Сингапур или Малайзия. Низкий вклад малых и средних 
предприятий в ВВП говорит об очень значительной степени монополизации российской 
экономики. Конкурентоспособность малого и среднего бизнеса все еще недостаточно высо-
кая для того, чтобы вносить более значительную долю в ВВП. Соответственно, добавлен-
ная стоимость, приходящаяся на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, тоже 
одна из самых низких. По данному показателю Россия опередила лишь Чехию, но в Чехии 
низкий показатель обусловлен не слабым вкладом сектора в формирование добавленной 
стоимости, а очень большим количеством самих субъектов. По количеству малых и средних 
предприятий на 1000 чел. населения страна уверенно занимает первое место (показатель 
превышает 75). В России этот показатель составляет менее 30. Следует отметить, что в 
Нидерландах, США, Германии, Великобритании, Малайзии еще меньше малых и средних 
предприятий на 1000 чел. населения. Таким образом, на сегодняшний день в России созда-
ется и функционирует уже относительно большое количество субъектов малого и среднего 
бизнеса. Но главное все же состоит не в численности предприятий, а в их структуре, в по-
казателях эффективности их деятельности.

Динамика количества малых и средних предприятий в России по видам за 2011-2015 гг. 
представлена на рис. 2 [Малое и среднее…, 2015; Прокопова, Абдуллаева, 2016].

Приведенные данные показывают, что исследуемый сектор в РФ представлен главным 
образом микропредприятиями, количество которых в 2014 г. возросло, в сравнении с 2011 г., 
на 274446 единиц, или на 17,22%. В то же время количество малых предприятий, не относя-
щихся к категории микропредприятий, за тот же период сократилось на 7097 единиц, или на 
2,92%. Количество средних предприятий снизилось на 2332 единицы, или на 14,62%. Таким 
образом, снижение числа субъектов среднего бизнеса оказалось особенно значительным.

По состоянию на 2014 г. удельный вес микропредприятий в общем количестве субъек-
тов МСП в России составил 88,23%, других малых предприятий – 11,13% и средних пред-
приятий – всего 0,64%. В 2011 г. соотношение было несколько иным:

Рисунок 1. Сравнительная характеристика количества субъектов МСП, добавленной 
стоимости на 1 субъекта МСП и доли МСП в ВВП различных стран
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– микропредприятия – 86,04%;
– другие малые предприятия – 13,1%;
– средние предприятия – 0,86%.
Налицо, таким образом, дальнейшее «упрощение» структуры сектора малого и средне-

го предпринимательства: сокращение и без того очень низкой доли средних предприятий, 
значительное уменьшение удельного веса малых предприятий и усиление явного преобла-
дания микропредприятий.

К микропредприятиям Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» относит компании с численно-
стью персонала не более 15 человек. Причины преобладания именно таких предприятий 
вполне понятны: их проще зарегистрировать, организовать их деятельность, требуются 
меньшие затраты и т. д. Однако одних микропредприятий недостаточно, чтобы обеспечить 
ускоренное развитие отраслей, связанных с производством потребительских товаров, роз-
ничной торговлей и сферой услуг. Они испытывают нехватку необходимого оборудования, 
кадров, финансовых ресурсов. Также, в силу низкой численности персонала, микропред-
приятия не могут обеспечить требуемое количество рабочих мест. Для решения перечис-
ленных проблем требуется развитие малых предприятий большего размера, а также сред-
них предприятий. Но именно здесь выявлены выраженные негативные тенденции. Малые 
и особенно средние предприятия пытаются занимать ниши, в которых уже действуют более 
крупные и обладающие более широкими возможностями конкуренты, и не выдерживают 
конкуренции. Для роста их количества требуются более значительные ресурсы, а также по-
вышение качества использования этих ресурсов.

В Приморском крае развитие малого и среднего предпринимательства в целом происхо-
дит в русле общероссийских тенденций. Основные показатели, характеризующие деятель-
ность сектора в крае, представлены в табл. 1 [Сплошное наблюдение…, 2015; Основные 
экономические…, 2013; Итоги сплошного…, 2010].

Рисунок 2. Динамика количества субъектов  
МСП по видам в России за 2011-2015 гг., ед.
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Таблица 1. Динамика основных показателей деятельности  
субъектов МСП в Приморском крае за 2010-2014 гг.

Показатели
Средние  

предприятия
Малые  

предприятия
Индивидуальные 
предприниматели

2010 2014 +/– 2010 2014 +/– 2010 2014 +/–
Число предприятий, единиц 363 257 –106 29627 31735 +2108 45807 51230 +5423
Численность работников, включая пар-
тнеров, наемных работников и помогаю-
щих членов семьи, тыс. человек

30,3 20,9 –9,4 153,8 147,6 –6,2 93,5 96,2 +2,7

Оборот предприятий (выручка от реали-
зации товаров), млрд рублей 151,3 99,7 –51,6 304,9 410,0 +105,1 82,3 160,6 +78,3

Приведенные данные показывают, что за анализируемый период в крае произошло сни-
жение количества средних предприятий (как и в целом по стране), что оказывает значитель-
ное негативное влияние на состояние и перспективы развития экономики. В то же время 
повышение количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей следует 
признать положительной тенденцией, выгодно отличающей Приморский край от большин-
ства других регионов. Однако этот рост пока не обеспечивает создания достаточного ко-
личества рабочих мест. Напротив, численность работников малых и средних предприятий 
существенно сократилась, причем в случае средних предприятий – почти на 10 тыс. чел., 
что ведет к снижению уровня жизни и усилению социальной напряженности. Небольшой 
рост количества работников имел место только у индивидуальных предпринимателей.

Суммарная выручка от реализации товаров или услуг за рассматриваемый период по-
высилась у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, в то время как у 
средних предприятий она существенно сократилась. Таким образом, не только количество 
средних предприятий, но и результаты их деятельности ухудшаются, хотя отчасти падение 
показателя связано именно с уменьшением численности субъектов.

Снижение количества средних предприятий, сокращение численности работников малых и 
средних предприятий, уменьшение оборота компаний среднего бизнеса – все это негативно ха-
рактеризует развитие сектора в Приморском крае. В то же время следует отметить, что удельный 
вес субъектов МСП в валовом региональном продукте края (ВРП) выше, чем в целом по стране, 
хотя все еще довольно низкий по мировым меркам (табл. 2) [Равнянский, Антонова, 2016, 172].

Таблица 2. Динамика вклада субъектов МСП в экономические  
показатели Приморского края за 2010–2014 гг.

Показатели Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 
в формировании показателей

Валовой региональный продукт 2011 г. – 28,3%
2013 г. – 31,8%

Численность занятых в экономике 2010 г. – 43,7%
2014 г. – 41,4%

Оборот розничной торговли 2010 г. – 68,4%
2014 г. – 70,2%
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Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП края демонстрирует положитель-
ную динамику и более чем на 10% превышает аналогичный показатель по России. Это мо-
жет объясняться высоким значением в экономике края таких относительно менее монопо-
лизированных отраслей, как рыбная промышленность, торговля рыбой и морепродуктами, 
сельское хозяйство, автомобильный и морской транспорт, торговля автомобилями и т. д.

В то же время малый и средний бизнес пока не обеспечивает достаточную занятость 
населения в крае: здесь его доля за исследуемый период сократилась с 43,7% до 41,4%. 
Это негативно характеризует экономику края, поскольку увеличивает риски безработицы и 
снижения уровня жизни, тем более в условиях, когда многие крупные компании обрабаты-
вающей промышленности оказываются в сложном финансовом положении из-за экономи-
ческого кризиса. Положительным моментом следует признать рост доли субъектов МСП в 
обороте розничной торговли. Такой рост говорит о постепенном повышении роли сектора в 
отраслях, которые непосредственно обслуживают население.

Итак, по результатам количественного анализа деятельности малых и средних предпри-
ятий в Приморском крае и в России в целом выявлены следующие основные проблемы:

– медленный рост, а в случае со средними предприятиями – снижение количества субъ-
ектов;

– сокращение количества и доли работников, занятых на предприятиях – субъектах 
МСП;

– относительно низкий вклад сектора в формирование ВВП;
– явное преобладание микропредприятий над малыми и в особенности средними пред-

приятиями;
– медленный рост выручки от реализации.

Анализ и рекомендации по улучшению факторов внешней  
среды, влияющих на состояние МСП в Приморском крае

Важно выявить факторы, вызывающие перечисленные негативные явления. Прежде 
всего, в настоящее время малые и средние предприятия сталкиваются с рядом внешних 
вызовов, в частности, ввиду политической и экономической ситуации на мировой арене. 
Введение экономических санкций со стороны США и Европейского союза, падение курса 
рубля, недоверие зарубежных поставщиков и покупателей к российскому производству из-
за низкого рейтинга страны в мире – все это негативно сказывается и на состоянии сектора 
МСП. На сегодняшний день перед малыми и средними предприятиями стоят следующие 
преграды.

1. Ослабление курса национальной валюты. После периода колебаний в диапазоне  
28-36 руб./долл. США с конца августа 2014 г. курс доллара начал стремительный рост, а в 
ноябре 2014 г., после отмены валютного коридора, вырос уже до 70 руб./долл. США [Курсо-
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вой монитор…, 2015]. Данное обстоятельство затрудняет покупку за рубежом необходимого 
оборудования и оборотных средств.

2. Ужесточение условий кредитования малого и среднего бизнеса. Снижения процент-
ных ставок для МСП не произошло в течение 2015 г., несмотря на смягчение денежно-
кредитной политики Банка России [Программа поддержки…, 2015]. Кроме того, значитель-
но снизились объемы предоставляемых кредитов, в частности, снижается доля кредитов 
МСП в совокупном портфеле коммерческих банков с одновременным увеличением остатка 
по уже имеющимся кредитам, что также свидетельствует о назревающем кризисе кредито-
вания (рис. 3, 4) [Программа поддержки…, 2015].

Рисунок 3. Динамика кредитов, предоставляемых малым 
и средним предприятиям в России, млн руб.

Рисунок 4. Динамика остатка совокупной задолженности по кредитам 
малым и средним предприятиям и доли кредитов МСБ в совокупном 

кредитном портфеле банков в 2011–2014 гг.

3. Сокращение объемов государственной поддержки сектора на 5,9 млрд руб. В начале 
2015 г. в России был значительно сокращен бюджет, включая и расходы на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, что может обернуться для малых и средних предприя-
тий сокращением инвестиций на 8,4 млрд рублей и сокращением рабочих мест [Программа 
поддержки…, 2015].
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5. Хотя в целях поддержки МСП в России, включая и Приморский край, был открыт 
ряд организаций, в частности «Центр развития экспорта Приморского края», деятельность 
которого направлена на развитие экспортной деятельности приморских МСП, тем не менее 
значимых достижений в деятельности данных организаций пока не отмечено.

6. Неразвитым остается инновационное предпринимательство, несмотря на то, что в 
Приморском крае сформированы определенные предпосылки для его развития, в том числе 
создан «Свободный порт Владивосток», планируется создание 8 территорий опережающего 
развития (ТОРов) на Дальнем востоке, в частности на о. Русский.

В сложившихся условиях ключевую роль в обеспечении количественного и качествен-
ного роста малого и среднего предпринимательства может сыграть развитая государствен-
ная поддержка. В Докладе о мерах поддержки МСП справедливо отмечается, что «в те-
кущих экономических условиях безусловными приоритетами в деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления должны стать решение за-
дачи по возрождению интереса к предпринимательской деятельности, а также следование 
принципу «сначала подумай о малом» при проектировании и реализации государственных 
решений в сфере регулирования предпринимательской деятельности» [Доклад о мерах…,  
2015].

По нашему мнению, положительное влияние на развитие малых и средних предприятий 
в Приморском крае могут оказать следующие меры:

– дополнительная финансовая поддержка со стороны государства, в частности увеличе-
ние количества грантов и субсидий;

– предоставление кредитов «старт-апам» на особо выгодных условиях, в частности без 
залога и поручительства, с низкими процентными ставками;

– более активная деятельность Гарантийного фонда Приморского края, предоставляю-
щего услуги поручительства малому и среднему бизнесу по кредитам, лизингу и т. д.;

– более лояльное отношение коммерческих банков России, предоставляющих кредиты 
малым и средним предприятиям, в частности снижение процентных ставок, увеличение 
сроков кредитования, возможность получения кредитов без залога и поручительства.

Заключение

Малое и среднее предпринимательство – один из наиболее перспективных секторов 
экономики Приморского края, который способен обеспечить ускоренное развитие отрас-
лей, связанных с производством потребительских товаров, сферой услуг, торговлей. Однако 
на сегодняшний день для малых и средних предприятий характерны замедленные темпы 
количественного роста. Более того, число средних предприятий сокращается. Вклад отрас-
ли в ВВП края, хотя и значительно превышает среднероссийский, все еще остается недо-
статочно высоким. Явно преобладающую долю среди малых и средних компаний занимают 
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микропредприятия, но, в силу ограниченности своего размера и ресурсов, только за их счет 
нельзя добиться значительного экономического роста.

На деятельность малых и средних компаний оказывают негативное воздействие различ-
ные внутренние и внешние факторы. Это недостаточная государственная поддержка, падение 
курса национальной валюты, высокие ставки коммерческих банков по кредитам, снижение 
платежеспособного спроса. Рекомендации здесь могут сводиться к развитию и поддержке 
инновационного предпринимательства, предоставлению льготных условий кредитования, 
возможно, к увеличению налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. Но, помимо внеш-
них, свою негативную роль играют и внутренние факторы. Для малого и среднего предпри-
нимательства характерны слабое развитие планирования, в особенности стратегического, 
недостаточно развитая система мотивации персонала, перегруженность руководства теку-
щими задачами в ущерб перспективным. Рекомендуется развивать и внедрять систему ком-
плексной интегральной оценки деятельности с использованием балльной экспертной оцен-
ки, совершенствовать планирование и разрабатывать меры по дополнительной мотивации 
работников. Решение перечисленных проблем будет способствовать ускоренному развитию 
малого и среднего предпринимательства, следовательно, и экономики края в целом.
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Abstract
Geographically advantageous position of Primorsky Krai is the main key to successful 

development of the region, in particular, development of small and average business. Small 
and medium enterprises are the most promising sectors of the economy of Primorsky Krai, 
which are able to ensure the accelerated development of industries related to the production of 
consumer goods, services, trade. Nevertheless, development of sector is quite weak in the con-
ditions of new financial and economic crisis in Russia, and also it has a weak support of small 
and medium-sized enterprises from the state. Moreover, the number of medium-sized enter-
prises is reduced. The industry's contribution to the GDP region, though much higher than the 
national average, is still not high enough. The main economic indicators of development of 
small and average business in Primorsky Krai are analyzed, the factors containing its quantita-
tive and high-quality growth are revealed and also ways of expansion of sector and increase 
of economic efficiency of his activity are offered in this article. Various internal and external 
factors have a negative impact on the activities of small and medium-sized companies. These 
are: lack of state support, the fall of the national currency, high rates of commercial banks for 
loans, reducing of effective demand. It is recommended to develop and implement a compre-
hensive system of integrated performance evaluation using the point of peer review to improve 
planning and to develop measures to further motivate employees. Solution of these problems 
will help to accelerate the development of small and medium-sized enterprises, hence, the 
region's economy as a whole.

For citation
Podol'skii S.V., Kutsyi N.V., Stukova V.S. (2016) Razvitie malogo i srednego pred pri ni-

ma tel'st va v Primorskom krae kak zalog effektivnogo ekonomicheskogo razvitia regiona [The 
development of small and medium enterprises in Primorsky Krai as the key to effective eco-
nomic development of the region]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yester-
day, Today and Tomorrow], 5, pp. 149-161.

Keywords
Small and medium-sized enterprises, Primorsky Krai, development, crediting of small and 

medium-sized enterprises, state support, development factors, efficiency, indicators.

References

1. Doklad o merakh podderzhski malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossiiskoi Federatsii 
v 2015 g. [The report on measures of support of small and average business in the Russian 
Federation in 2015] (2015). Available at: http://www.smeforum.ru/upload/iblock/f81/f810c5d
73204a810a2889cfc43d6aae9.pdf [Accessed 03/02/2016].



160

Podol'skii S.V., Kutsyi N.V., Stukova V.S.

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 5`2016

2. Itogi sploshnogo nablyudeniya malogo i srednego biznesa za 2010 g. [Results of continuous 
supervision of small and medium business for 2010] (2010). Primorskstat. Available at: http://
primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ primstat/ru/census_and_researching/research-
ing/statistic_researching/score_2010/ [Accessed 12/02/2016].

3. Kursovoi monitor: kurs dollara [Course monitor: Dollar rate] (2015). Available at: http://
kurs2015.ru/kurs-dollara-onlajn.html [Accessed 13/02/2016].

4. Maloe i srednee predprinimatel'stvo v Rossii [Small and average business in Russia] (2015). 
Moscow: Rosstat Publ.

5. Menedzhsment na malykh predpriyatiyakh. Preimushhestva i nedostayki malykh predpriyatii 
[Management at small enterprises. Advantages and shortcomings of small enterprises]. Avail-
able at: http://www.dist-cons.ru/modules/ mp/mp1/frm1_18.html [Accessed 16/02/2016].

6. O razvitii malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossiiskoi Federatsii: Feder. zakon Ros. 
Federatsii ot 24.07.2007 г. № 209-FZ [The federal law from 7/24/2007 No. 209-FZ: About 
development of small and average business in the Russian Federation] (2015). Available at: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ [Accessed 13/01/2016].

7. Osnovnye economicheskie pokazateli deyatel'nosti srednikh i malykh predpriyatii [Main 
economic indicators of activity of medium-sized and small enterprises]. Primorskstat. Avail-
able at: http://www.veb.ru/common/upload/ files/veb/br/msp/nav/201503.pdf [Accessed  
23/02/2016].

8. Pototskaya A.A. (2007) Osobennosti upravleniya v malom biznese. Malye predpriyatiya so 
srednei chislennost'yu rabotnikov bolee 10 chelovek [Features of management in small busi-
ness. Small enterprises with an average number of workers more than 10 people]. Zhsurnal 
nauchnykh publikatsii aspirantov i doktorantov [Magazine of scientific publications of gradu-
ate students and doctoral candidates]. Available at: http://jurnal.org/articles/2007/mark2.html 
[Accessed 16/02/2016].

9. Programma podderzhski MSP, realizuemayaя Vneshekonombankom cherez OAO "MSP Bank" 
[The program of support of MSP realized by Vnesheconombank through JSC MSP Bank] 
(2015). Available at: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/br/msp/nav/201503.pdf 
[Accessed 25/02/2016].

10. Prokopova G.A., Abdullaeva G.M. (2016) Vybor sistemy nalogooblozhseniya sub'ektom mal-
ogo biznesa: problem i preimushhestva [Choice of system of the taxation by the subject of 
small business: problems and advantages]. In: VIII mezhsdunarodnaya studencheskaya elek-
tronnaya nauchnaya konferentsia "Studencheskii nauchnyi forum – 2016" [VIII international 
student's electronic scientific conference "Student's Scientific Forum – 2016"]. Available at: 
https://www.scienceforum.ru/2016/pdf/28553.pdf [Accessed 02/02/2016].

11. Ravnyanskiy A.A., Antonova A.I. (2016) Perspektivy i ogranicheniya sozdaniya malykh in-
novatsionnykh predpriyatii dlya ustoichivogo ekonomicheskogo razvitiya Primorskogo kraya 
[Prospects and restrictions of creation of the small innovative enterprises for sustainable eco-

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 161

The development of small and medium enterprises in Primorsky Krai…

nomic development of Primorsky Krai]. Economika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: 
Yesterday, Today and Tomorrow], 2, pp. 169-185.

12. Sploshnoe nablyudenie za deyatel'nost'yu malogo I srednego biznesa za 2015 god [Continuous 
supervision over activity of small and medium business for 2015]. Primorskstat. Available at: 
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_ts/primstat/resources/cb605c00486cfe1c97-
a1d7f7eaa5adf2/splosh11.htm [Accessed 10/02/2016].


