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Аннотация. В данной статье проанализированы тенденции развития малого предпринима-

тельства в Свердловской области, являющейся одни из лидеров по числу и объему малых 

предприятий в России. Малое предпринимательство стало неотъемлемым элементом соци-

ально-экономической структуры Свердловской области. Дано определение малого бизнеса. 

Изучены основные статистические данные развития малого предпринимательства: динамика 

количества малых предприятий (без микро предприятий) в Свердловской области за период с 

2011 по 2015 годы и структура предприятий малого бизнеса по видам экономической дея-

тельности за период 2013-2015 годы. Сделаны выводы о тенденциях развития малого пред-

принимательства в Свердловской области. Выявлено, что отсутствует четко выраженная 

тенденция к росту или сокращению численности малых предприятий в области. Основную 

долю составляют предприятия оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, мото-
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циклов, бытовых изделий. В заключении перечислены меры поддержки, необходимые мало-

му бизнесу и представлены прогнозы авторов о дальнейшем развитии малого предпринима-

тельства в Свердловской области. 
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предприятий; структура малого бизнеса; статистика. 
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Введение. 

Эффективная рыночная экономика немыслима без развития малого предприниматель-

ства, т.к. только малый бизнес способен за счет быстрой перестройки своей деятельности 

удовлетворять специфические потребности населения. Малый и средний бизнес обладают 

потенциальной гибкостью, создают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, спо-

собны быстро окупаться и развиваться. Кроме того, именно малый бизнес в странах с разви-

тыми рыночными отношения предоставляет максимальное количество рабочих мест для 

населения [1], позволяет найти работу слабозащищенным категориям населения [2] и напол-

няет государственный бюджет налогами [3]. После падения социалистического строя именно 

малый бизнес позволил возродить экономику во многих странах [4], поэтому развитие мало-

го бизнеса в России и ее регионах является важнейшим стратегическим приоритетом соци-

ально-экономической политики [5]. 

Целью настоящей статьи является провести анализ статистических данных о развитии 

малого бизнеса в крупнейшем регионе страны – Свердловской области, выявить его тенден-

ции для осуществления стратегического прогноза. 

 

Анализ тенденций развития малого бизнеса в регионе. 

Малым признается такое предприятие, где средняя численность персонала, без учета 

внешних совместителей, составляет от 16 до 100 работников, а величина дохода не превыша-

ет 800 миллионов рублей.
1
 

На конец 2015 года малых предприятий было более 8,5 тысяч, они создавали оборот 

равный 546,5миллиардов рублей. Свердловская область является одним из лидеров среди 

регионов Российской Федерации по развитию малого бизнеса. Такой вывод можно сделать, 

проанализировав данные Росстата: Свердловская область уступает по показателям, которые 

характеризуют развитость анализируемого сектора, лишь таким столичным регионам, как 

                                                           
1
 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» № 95-ФЗ 

от 29.07.07 г. // Консультант Плюс. 
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Москва, Санкт-Петербург и Московская область. К этим показателям обычно относят непо-

средственно число малых предприятий, оборот малых предприятий, а также численность ра-

ботников в них. 

Перейдем непосредственно к динамике развития малого предпринимательства в Сверд-

ловской области. 

На конец 2015 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд-

ловской области составило 8589 единиц, динамика числа малых предприятий (без микро-

предприятий) представлена на рис.1.  

 

 

Рис.1: Динамика количества малых предприятий по Свердловской области за период с 

2011 по 2015 год, в шт.
2
 

 

Анализируя данные рис. 1, можно увидеть, что самый высокий показатель числа субъ-

ектов малого предпринимательства за анализируемый период наблюдался в 2012 году – 8812 

субъектов. Самый низкий показатель наблюдался в 2014 году: всего 6565 единиц. Из этого 

следует вывод, что этот год для развития малого предпринимательства был кризисным. Зато 

в 2015 году число малых предприятий в Свердловской области увеличилось почти на треть, 

и на конец 2015 года составляет 8589 функционирующих предприятий. 

Можно сделать следующий вывод: число малых предприятий за анализируемый период 

нестабильно, оно флуктуирует, нет ни строго негативной тенденции, ни строго положитель-

ной тенденции к увеличению/уменьшению количества субъектов малого предприниматель-

ства, что наглядно изображено на рисунке 1. 

Проанализируем далее структуру малых предприятий. В Таблице 1 представлены дан-

ные о числе малых предприятий по видам экономической деятельности за последние 3 года, 

                                                           
2
 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://sverdl.gks.ru 

(дата обращения 20.12.2016) 
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а также определенна их доля в общем количестве субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

 

Табл. 1: Число малых предприятий по видам экономической деятельности в Свердлов-

ской области за 2013-2015 года [6]. 

Показатель 

2013 2014 2015 

единиц 
в % к 

итогу 
единиц 

в % к 

итогу 
единиц 

в % к 

итогу 

Всего 7850 100 6565 100 8589 100 

в т. ч. по видам экономической деятельности:       

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 161 2,1 134 2,0 138 1,6 

рыболовство, рыбоводство 1 0,0 1 0,0 2 0,0 

добыча полезных ископаемых 46 0,6 37 0,6 36 0,4 

обрабатывающие производства 1184 15,1 957 14,6 1095 12,8 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
113 1,4 87 1,3 86 1,0 

строительство 799 10,2 633 9,6 948 11,0 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспорта, мотоциклов, бытовых изделий 
2805 35,7 2601 39,6 3598 41,9 

гостиницы и рестораны 384 4,9 340 5,2 369 4,3 

транспорт и связь 455 5,8 373 5,7 500 5,8 

из них связь 75 1,0 65 1,0 84 1,0 

финансовая деятельность 54 0,7 37 0,6 48 0,6 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
1488 19,0 1065 16,2 1425 16,6 

образование 16 0,2 10 0,2 13 0,2 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
144 1,8 128 1,9 148 1,7 

предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 
200 2,5 162 2,5 183 2,1 

 

Сделав анализ статистики в разрезе видов экономической деятельности, можно сделать 

вывод, что в Свердловской области преобладают субъекты малого и среднего предпринима-

тельства (МРП), которые занимаются торговлей, оптовой и розничной, а также ремонтом ав-

тотранспорта. Эффективность труда в данном секторе несколько ниже, чем в обрабатываю-

щих производствах и строительстве [7]. Также следует отметить, что показатели по данным 

отраслям значительно увеличились в 2015 году, по сравнению с 2014.  

Как можно видеть по данным Росстата, в 2015 году первое место занимают субъекты 

малого предпринимательства, чьей специализацией является торговля – 42%, на втором ме-

сте – услуги, операции с движимым и недвижимым имуществом – 17%, на третьем месте – 

обрабатывающее производство – 13 %, и с небольшим отставанием на четвертом месте – 

строительство – 11%. 
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Заключение 

Таким образом, определяющей тенденцией на долговременную перспективу станет 

процесс все большей интеграции малого бизнеса в общую предпринимательскую и хозяй-

ственную среду с возрастающей ролью малых форм хозяйствования в решении социально-

экономических проблем, налаживании конструктивного взаимодействия бизнеса и власти, 

бизнеса и наемного труда, бизнеса и гражданских институтов [8]. При формировании целей, 

форм и инструментов социально-экономической политики в регионе [9] необходимо осу-

ществлять поддержку малого бизнеса [10], направленную не только на выделение грантов 

для социально-ориентированных организаций, предоставление кредитов под малый процент, 

но и сокращение количества и частоты контроля со стороны проверяющих органов. 

Результатом намечающихся в Свердловской области долговременных тенденций раз-

вития малого предпринимательства станет приближение параметров развития этого сектора 

экономики к среднеевропейскому уровню. 
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Abstract: This article analyzes trends in the development of small business in Sverdlovsk region, 

which is one of the leaders in Russia in the number and volume of small enterprises. Small business 

has become an integral part of the social and economic structure of Sverdlovsk region. A definition 

of small business is given. The main statistical data are studied about the development of small 

business: the dynamics of the small enterprises number (excluding micro enterprises) in the Sverd-

lovsk region for the period from 2011 to 2015 and the structure of small businesses by economic 

activity for the period 2013-2015. Conclusions are made about the development trends of small 

business in the Sverdlovsk region. It was revealed that there is no clearly expressed tendency to in-

crease or decrease the number of small enterprises in the region. Enterprises of wholesale and retail 

trade, repair of motor vehicles, motorcycles, household products account for the bulk of all small 

businesses. In conclusion, the support measures are listed which are necessary for small business 

and the authors' forecasts are presented for further development of small business in Sverdlovsk re-
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