
Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

116

2020 А.К. Луковцева*                                                                                                                                           УДК 658

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE SOUTHERN

FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Стратегия модернизации российской экономики связывает
эффективное продвижение вперед с развитием малого и среднего предпринима-
тельства. Целью исследования являлась определение текущего уровня развития
малого и среднего бизнеса в Южном федеральном округе, актуальных проблем
развития предпринимательства в регионе, а также перспектив дальнейшего
развития этого сектора экономики. Материалами для написания статьи послу-
жили данные Федеральной службы государственной статистики, Федераль-
ный законы, документы Федеральных органов государственной власти.

В статье представлены результаты исследования текущего уровня
развития сектора малого и среднего бизнеса в Южном федеральном округе,
проведен краткий анализ государственных мер по развитию предпринима-
тельства в России с 2000-годов, проанализированы статистические пока-
затели развития предпринимательства в ЮФО, рассмотрен вклад малого
и среднего бизнеса в развитие экономики региона, проанализированы основ-
ные программы поддержки развития бизнеса, а также выявлены дальней-
шие перспективы их развития.

На основе анализа экономических показателей отрасли были обозна-
чены потенциальные резервы для роста: с одной стороны, как влияние под-
держки государства и анализ новых предложений и законопроектов, а с дру-
гой стороны, как стимулирование отраслевых точек роста. Сделаны выво-
ды о перспективах развития предпринимательства в ЮФО.

Abstract. The strategy of modernization of the Russian economy links
effective progress with the development of small and medium-sized businesses.
The purpose of the study was to determine the current level of development of
small and medium-sized businesses in the Southern Federal District, current
problems of entrepreneurship development in the region, as well as the prospects
for further development of this sector of the economy. The materials for writing the
article are represented by data from the Federal State Statistics Service, Federal
Laws, documents of Federal government authorities.
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The article presents the results of a research of the current level of
development of the small and medium-sized business sector in the Southern Federal
District, provides a brief analysis of government measures to develop
entrepreneurship in Russia since the 2000s, analyzes statistical indicators of
entrepreneurship development in the Southern Federal District, considers the
contribution of small and medium-sized businesses to economic development of
the region, analyzes the main programs of business development support, and
identified further prospects for their development.

Based on the analysis of the economic indicators of the industry, potential
reserves for growth were identified: on the one hand, the influence of state support
and the analysis of new proposals and bills, and on the other hand, stimulation of
industry growth points. Conclusions are made about the prospects for the
development of entrepreneurship in the Southern Federal District.

Ключевые слова: региональная экономика, Южный федеральный
округ, среднее и малое предпринимательство, государственная поддерж-
ка малого и среднего бизнеса, развитие предпринимательства.

Keywords: regional economy, Southern Federal District, medium and small
business, state support of small and medium business, business development.

Стратегия модернизации российской
экономики связывает эффективное продви-
жение вперед с развитием малого и среднего
предпринимательства. Мировая практика
экономического развития показывает, что от
степени развития такого бизнеса в стране в
значительной степени зависят как обеспече-
ние конкурентной среды, так и продвижение
новых продуктов и инноваций, и, как итог,
благосостояние граждан.

С конца 2000-х годов на всех уровнях го-
сударственного управления поднимается воп-
рос о ситуации в сфере малого бизнеса и необ-
ходимости развития этой сферы экономики.
Правительство Российской Федерации на про-
тяжении последнего десятилетия стало уделять
особое внимание развитию малого и среднего
предпринимательства, предпринимая шаги по
созданию конкурентных рыночных условий,
устранению, в том числе, финансовых барье-
ров во многих сферах экономики, включая и
инновационную деятельность.

Об этом свидетельствует принятие Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». С его приня-
тием увеличились государственные расходы на
Федеральную программу поддержки малого и
среднего предпринимательства. Это дало воз-
можность внедрить новые программные ме-
роприятия, такие как: создание центров пред-
принимательства, бизнес инкубаторов, инно-
вационных центров, технопарков, консульта-
ционных, учебных и маркетинговых центров.

С принятием этого закона ускорился
процесс реформирования в сфере программ

государственных закупок, а также регулятор-
ной, конкурентной и административной по-
литик. Появились привилегии для малого и
среднего бизнеса в приобретении привати-
зированной государственной собственности
для коммерческого применения, стало воз-
можным получение грантов на открытие соб-
ственного дела, предоставление микрозай-
мов, кредитов на льготных условиях, внедре-
на упрощенная система налогообложения [1].

7 апреля 2015 года на заседании Госу-
дарственного совета по вопросам развития
малого и среднего бизнеса под председатель-
ством В.В. Путина был рассмотрен комплекс
вопросов по развитию малого и среднего
предпринимательства, касающихся необхо-
димости внедрения эффективных инстру-
ментов для развития малого и среднего биз-
неса, в том числе: доступ предпринимателей
к инфраструктурным ресурсам, доступность
кредитов, возможность более широкого ис-
пользования специальных налоговых режи-
мов, рефинансирование кредитов малому и
среднему бизнесу. Государственным советом
была рассмотрена и одобрена программа, раз-
работанная Министерством экономического
развития, предусматривающая выделение
грантов и субсидий начинающим предпри-
нимателям, микрозаймы и поручительство,
льготное кредитование Внешэкономбанка,
гарантийную поддержку Агентства кредит-
ных гарантий [2].

В июне 2016 года Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 июня
2016 г. № 1083-р была принята «Стратегия раз-
вития малого и среднего предприниматель-
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ства в Российской Федерации на период до
2030 года». Во вступительном слове предсе-
датель Правительства РФ Д.А. Медведев под-
черкнул, что «наша задача – поддерживать
людей, которые хотят развивать свое дело. У
нас, к сожалению, пока по уровню малого и
среднего предпринимательства есть отстава-
ние от развитых, передовых экономик. Нуж-
но помочь людям осваивать новые ниши, вне-
дрять передовые технологии, поэтому задача
стратегии – помочь малому и среднему биз-
несу составить бульшую долю в экономике на-
шей страны. В стратегии зафиксированы це-
левые индикаторы: рост числа занятых, повы-
шение производительности труда, увеличение
веса обрабатывающих производств среди ма-
лого и среднего бизнеса. Для этого Стратегия
предполагает упрощение доступа малого и
среднего бизнеса к деньгам, к сетям инженер-
ным, снижение административной нагрузки
(чем мы с вами постоянно занимаемся, но с
переменным успехом, скажем прямо). Нужно
также поддержать спрос на товары и услуги, в
том числе через расширение квоты в системе
закупок государственных компаний» [3].

21 ноября 2016 года на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам1, был рассмотрен и
утвержден паспорт приоритетного проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

В соответствии с утвержденными срока-
ми реализации Проекта (с декабря 2016 года
по март 2019 года) предусматривалось обеспе-
чение занятости в сфере индивидуального и
малого предпринимательства более, чем 1 млн.
человек, а также поддержка 336 тыс. субъектов
индивидуального и малого предприниматель-
ства. Проектом предусмотрены и другие меры
поддержки малого бизнеса. В частности, рас-
ширен доступ к закупкам крупнейших заказ-
чиков, определяемых Правительством Россий-
ской Федерации. Проектом предусмотрено, что
годовой объем таких закупок у индивидуаль-
ных и малых предпринимателей в 2018 году
должен составить не менее 17,5% [4].

Важным шагом поддержки малого и
среднего бизнеса стало создание рабочей
группы Государственного совета Российской
Федерации по направлению «Малое и сред-

нее предпринимательство2. Руководителем
рабочей группы был назначен Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов [5].

30 августа 2019 года Первый заместитель
Председателя Правительства – Министр фи-
нансов А.Г. Силуанов провел в Калининграде
расширенное заседание рабочей группы, на ко-
тором поставил задачу увеличения в 8–10 раз
объем кредитов по льготной ставке по сравне-
нию с прошлым годом, заявил о решении уве-
личить максимальный порог льготного креди-
тования МСП вдвое – до 2 млрд рублей [6].

Все это чрезвычайно важно, поскольку
низкие показатели роста, незначительное чис-
ло малых и средних предприятий на душу на-
селения, слабое инновационное развитие это-
го сектора экономики, низкий уровень занято-
сти в сфере малого и среднего предпринима-
тельства подтверждает тот факт, что в России
все еще наблюдается значительное отставание
в развитии малого и среднего бизнеса.

Степень развития малого и среднего биз-
неса в самых разных сферах деятельности ока-
зывает существенное влияние на модерниза-
цию экономики страны. Но сегодня в Российс-
кой Федерации основная доля средних и ма-
лых предприятий по-прежнему традиционно
сосредоточена в торговле и в сфере услуг, стро-
ительстве и на транспорте (рис.1).

Анализ данных Росстата о числе малых и
средних предприятий показывает, что шаги,
которые были предприняты Правительством
РФ, дали определенный положительный ре-
зультат. За 10 лет их общее число возросло на
65,23% (с 1618038 до 2673625) (табл.1).

Уровень развития малого и среднего
предпринимательства зависит не только от
государственной поддержки на всех уровнях
– от муниципального до федерального. На
него оказывает влияние такие факторы, как
сложившиеся традиции малого и среднего
бизнеса в данной местности, в обществе, спо-
собность психологической адаптации людей
к изменяющимся условиям, т.е. готовность к
смене профессии, рода деятельности, полу-
чения дополнительных квалификаций, к пе-
реезду в другой регион и изменению соци-
ального статуса и образа жизни.

Деятельность малых и средних предпри-
ятий большинства российских регионов бази-
руется на использовании местных трудовых,

1 Совет образован Указом Президента РФ от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам».

2 Рабочая группа образована Указом Президента РФ от 27 декабря 2018 г. №404-рп «Малое и среднее предприни-
мательство».
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природных и материально-технических ре-
сурсов и направлена, как правило, на удовлет-
ворение потребностей местного населения.
До недавнего времени такие предприятия ред-
ко использовали начальный заемный капитал,
для них характерны высокие административ-
но-управленческие издержки и сильная зави-
симость от местной власти и местного рынка.

Анализ динамики развития малого и
среднего предпринимательства за десять лет
в российских регионах показал, что его уро-
вень очень разный, а в целом по стране – явно
недостаточный по сравнению с развитыми
странами (рис. 2, 3).

Необходимо заметить, что прирост чис-
ла предприятий произошел, в основном, за
счет увеличения числа малых предприятий
(от 37,59% в Северо-Кавказском федеральном
округе до 97,59% в Центральном федеральном
округе). А количество средних предприятий
(за исключением Северо-Западного и Даль-
невосточного федеральных округов, где про-

 
 

 
 

Рис. 1. Доля средних и малых предприятий России по видам экономической деятельности  
в 2018 г. (на конец года, в %) [7] 

 
Таблица 1 

Число средних и малых предприятий России (на конец года) 

 
Показатель 2009 2015 2016 2017 2018 

Число средних предприятий 15547 19278 13346 13309 13682 
Число малых предприятий (включая 
микропредприятия) 1602491 2222372 2770562 2497879 2659943 

Всего 1618038 2241650 2783908 2511188 2673625 
Источник: составлено по [7–9]. 

изошло увеличение) за 10 лет уменьшилось
(рис. 4, табл. 2).

Южный федеральный округ ухудшил
свои позиции за 10 лет, уступив 5-ое место
Уральскому федеральному округу (табл. 3).

В 2018 году в ЮФО было 204622 малых
и средних предприятий из 2673625 в целом по
РФ, что составило 7,65%. Из них число сред-
них предприятий – 1255 (9,17%) из 13682, а
число малых предприятий (включая микро-
предприятия) – 203367 (7,64%) из 2659943. По
числу средних и малых предприятий субъек-
ты ЮФО очень неоднородны. Доли субъектов
ЮФО значительно отличаются. В частности, в
Краснодарском крае доля малых и средних
предприятий от общего числа в РФ составляет
2,98%, а в Калмыкии – 0,06% (рис. 5, 6, 7).

В ЮФО в целом на средних и малых пред-
приятиях работает не многим менее 1,2 млн.
человек, что составляет всего 15,89% от общей
численности занятого (7,4 млн. человек) насе-
ления округа. По субъектам это составляет: в
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Рис. 2. Число средних предприятий по федеральным округам РФ (на конец 2009 и 2018 гг.) 
Источник: составлено по [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 3. Число малых предприятий (включая микропредприятия) по федеральным округам РФ  
(на конец 2009 и 2018 гг.) 

Источник: составлено по [7, 8]. 
 

 
 
 

Рис. 4. Число малых и средних предприятий по федеральным округам РФ (на конец 2009 и 2018 гг.) 
Источник: составлено по [7, 8]. 
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Таблица 2 

Динамика числа средних и малых предприятий по федеральным округам РФ 

 

Федеральные  
округа 

Прирост (+) / уменьшение (-) числа предприятий в 2018 году  

по сравнению с 2009 годом, в % 

средние предприятия 
малые предприятия (включая 

микропредприятия) 

РФ -12,00% +65,98% 
Южный -17,10% +48,70% 
Центральный -5,35% +97,59% 
Северо-Западный +12,90% +41,23% 
Приволжский -21,40% +59,75% 
Уральский -8,16% +68,30% 
Сибирский -29,06% +39,58% 
Дальневосточный +4,70% +92,47% 
Северо-Кавказский -20,00% +37,59% 

Источник: составлено по [7, 8]. 
 

Таблица 3 

Рейтинг (место) федеральных округов РФ по числу малых и средних предприятий (на конец года) 

 

2009 2018 Место среди федеральных округов 

Центральный Центральный 1 
Приволжский Приволжский 2 

Северо-Западный Северо-Западный 3 
Сибирский Сибирский 4 
Южный Уральский 5 
Уральский Южный 6 

Дальневосточный Дальневосточный 7 
Северо-Кавказский Северо-Кавказский 8 
Источник: составлено по [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 5. Доля субъекта ЮФО в РФ в 2018 году (на конец года, %) 
Источник: составлено по [7]. 

Ростовской области – 18,39%, в Республике
Адыгея – 17,67%, в Краснодарском крае –
16,86%, в г. Севастополь – 15,24%, в Волгоград-
ской области – 14,60%, в Республике Крым –
12,88%, в Астраханской области – 10,15%, в Рес-
публике Калмыкия – 8, 79%.

Из общего числа занятого населения на
средних и малых предприятиях в ЮФО основ-
ная масса, 1042,0 тыс. человек, т.е. более 87%,
работает на малых предприятиях (табл. 4).

Доля оборота средних и малых предпри-
ятий ЮФО в общероссийском масштабе не-

велика, всего 6,97%. Основная доля оборота
малых и средних предприятий приходится на
малые предприятия (84,61%), впрочем, как и
в целом по РФ (87,71%) (табл. 5).

Таким образом, статистика подтверж-
дает, что доминирующее положение в разви-
тии малого и среднего предпринимательства,
как в целом по России, так и в ЮФО, занима-
ют малые предприятия.

Малое и среднее предпринимательство
в ЮФО широко распространено в сельском
хозяйстве. Значительная часть продукции
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этой отрасли производится именно на таких
предприятиях (табл. 6).

Анализ данных, представленных Росста-
том, показывает, что в ЮФО доля в общем объе-
ме производства по всем четырем видам сельс-
кохозяйственного производства выше, чем в дру-
гих федеральных округа, и в среднем по России.

Поэтому поддержание, развитие и ис-
пользование потенциала малого и среднего
бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, яв-
ляется одной из самых важных стратегичес-
ких задач экономического развития ЮФО –
одного из крупнейших регионов России с раз-
витым сельским хозяйством. В этом плане со-
стояние малого и среднего бизнеса является
ключевым вопросом для стабильного разви-
тия не только округа, но и страны в целом не
только по снижению продовольственной за-

 
 

Рис. 6. Количество средних предприятий в субъектах ЮФО в 2018 году (на конец года) 
Источник: составлено по [7]. 

 

 
Рис. 7. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в субъектах ЮФО  

в 2018 году (на конец года) 
Источник: составлено по [7]. 

висимости страны от импорта, но и по обеспе-
чению населения сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием отечественного
производства, в том числе и в округе.

Кроме этой стратегической задачи, раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств
способствует обеспечению устойчивого разви-
тия сельских территорий округа, улучшению и
повышению продуктивности используемых в
сельскохозяйственном производстве земель-
ных и других природных ресурсов, повыше-
нию уровня жизни сельского населения и со-
кращению его отставания от городского

Для обеспечения активного и эффектив-
ного участия аграрных малых и средних пред-
приятий в решении этих задач необходимо
для них со стороны государства прежде всего
проводить способствующую решению этих
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задач макроэкономическую политику, которая
бы, во-первых, обеспечивала внутренний
спрос со стороны государства (государствен-
ные инвестиции и закупки) и, во-вторых, спо-
собствовала снижению административного
давления на бизнес и поддерживала бы малое
предпринимательство [11, с. 358–359].

В 2009 году была принята отраслевая
целевая программа «Развитие пилотных се-
мейных молочных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2009–2011 годы»1, которая дала толчок со-
зданию финансово-экономических предпосы-
лок развитию и распространению семейных
молочных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств. В част-
ности, программой предусматривалось стро-

Таблица 4 

Общая численность работающих на средних и малых предприятиях в субъектах ЮФО  

в 2018 году (на конец года, тысяч человек) 

 

Субъекты Работают  Общая чис-
ленность 

занятого 

населения  

на средних 

предприя-

тиях 

на малых пред-

приятиях (вклю-

чая микропред-

приятия) 

всего на средних и 

малых предприяти-

ях (включая микро-

предприятия) 

ЮФО, всего 142,5 1042,0 1184,5 7449,8 
Краснодарский край 54,7 384,3 439,0 2603,1 
Ростовская область 42,5 313,6 356,1 1935,7 
Волгоградская область 21,8 144,8 166,6 1140,6 
Республика Крым 9,7 98,7 108,4 841,4 
Астраханская область 5,4 42,4 47,8 470,7 
г. Севастополь 1,9 28,4 30,3 198,8 
Республика Адыгея 5,3 21,5 26,8 151,6 
Республика Калмыкия 1,2 8,3 9,5 108,0 

Источник: составлена по [7, 10]. 
 

Таблица 5 

Оборот средних и малых предприятий в субъектах ЮФО в 2018 году  

(на конец года, млрд. руб.) 

 
 средние  

предприятия 

малые предприятия (включая 

микропредприятия) 
всего  

РФ 7464,6 53314,2 60778,8 
ЮФО 652,7 3588,6 4241,3 
Краснодарский край 277,8 1466,2 1744,0 
Ростовская область 211,9 1130,1 1342,0 
Волгоградская область 89,0 455,4 544,4 
Республика Крым 29,8 262,2 292,0 
Астраханская область 8,6 114,8 123,4 
г. Севастополь 6,2 75,5 81,7 
Республика Адыгея 24,8 68,3 93,1 
Республика Калмыкия 4,6 16,0 20,6 

Источник: составлена по [7]. 

ительство и реконструкция 300 семейных мо-
лочных животноводческих ферм и создание
1500 дополнительных рабочих мест [12].

В 2010 году в целевую программу были
внесены изменения, позволившие фермерам
строить не только молочные животноводчес-
кие, но и фермы по разведению «других видов
сельскохозяйственных животных». Кроме это-
го, распространение передового опыта органи-
зации семейных ферм было дополнено акцен-
том на развитии «кооперативных отношений
на основе опыта потребительских обществ си-
стемы Центросоюза РФ. Были внесены реко-
мендации по расширению инфраструктуры, в
том числе на кооперативной основе2.

Льготное кредитование во всем мире яв-
ляется одной из основных мер государствен-

1 Приказ Минсельхоза РФ от 24 апреля 2009 г.   163 «Об отраслевой целевой программе в сфере молочного
животноводства».

2 Приказ Минсельхоза РФ от 03.09.2010  304 «О внесении изменений в Приказ Минсельхоза РФ от 24.04.2009
 1 6 3 » .
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ятий. Большим предприятия сложнее быстро
реагировать на постоянно меняющуюся ситу-
ацию на рынке. Малый же бизнес способен
вовремя удовлетворить меняющиеся потреб-
ности населения. Для российских предприни-
мателей доступен целый спектр программ со-
действия развитию малого и среднего бизне-
са, как финансовых, так и инфраструктурных.

Вопросы, связанные с предоставлени-
ем помощи малому и среднему бизнесу, ре-
шают различные инстанции и организации.
Отделы экономического развития городских
администраций предоставляют информацию
о федеральных, региональных и местных про-
граммах поддержки малого и среднего биз-
неса. Торгово-промышленные палаты помо-
гают представителям малого и среднего биз-
неса принять участие в выставках, федераль-
ных и международных, консультируют по
финансово-правовым вопросам. Экспертизу
проектов, представленных предпринимате-
лями, проводят региональные фонды поддер-

жки предпринимательства. После чего, на
основании полученных заключений, выделя-
ются средства для финансирования предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Активную
помощь начинающим предпринимателям
оказывают Бизнес-инкубаторы, а также вен-
чурные фонды, которые определяют наибо-
лее перспективные стартапы и выделяют
гранты на поддержку малого бизнеса.

Необходимо подчеркнуть, что в отдель-
ных регионах малые и средние предприятия
занимают особую экономическую нишу, по-
пасть в которую крупные компании не стре-
мятся. В связи с чем, приоритет развития дол-
жны получить именно предприятия малого и
среднего бизнеса, формирующие социально-
экономическую атмосферу в регионах и пре-
доставляющие рабочие места местным жите-
лям. А у предпринимателей появляется зада-
ча, внимательно изучить все предоставляе-
мые программы поддержки и максимально
эффективно их в дальнейшем использовать.
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