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ВВЕДЕНИЕ 

Международный опыт подтверждает факт того, что сектор малого 

бизнеса является важным фактором развития рыночных отношений и создания 

конкурентной рыночной среды. Помимо этого, малое предпринимательство 

создает дополнительные рабочие места, что частично способствует решению 

проблемы безработицы в странах мира.  

Согласно зарубежным и отечественным исследованиям малого бизнеса, 

возможности малого предпринимательства в России используется далеко не в 

полном объеме. А нынешняя экономическая ситуация в стране лишь 

подчеркивает потребность в укреплении унифицированного рыночного 

пространства, увеличении поддержки и разработке программ для 

стимулирования развития малого бизнеса. При этом подобные программы 

должны проводиться не только в конкретных областях, а во всех сферах 

экономической деятельности и во всех регионах России для улучшения 

территориальной структуры и снижении неравенства в регионах [18, с.227].  

Ситуация развития малого предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации складывается следующим образом: согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики первое место среди Федеральных Округов 

России и, следовательно, субъектам Федерации занимает Центральный 

Федеральный Округ России по количеству Высших Учебных Заведений и 

уровнем затрат на развитие Информационно-Коммуникационных Технологий. 

Однако, несмотря на доминирование субъектов Центрального Федерального 

Округа, малого предпринимательства в других регионах тоже развивается, хоть 

и не такими темпами [7, с. 51]. 

Развитие малого предпринимательства – это одна из самых важных задач 

государства. Ведь именно малое предпринимательство, согласно, 

международной статистике среди всего предпринимательства в целом имеет 

большую долю вклада в ВВП развитых стран. Во многих европейских странах 

они составляют до 80% валового внутреннего продукта и структуры занятости. 
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Ситуация в России совсем другая; в стране все еще есть определенные остатки 

советского типа экономики, причем предпочтение отдается крупным 

организационным формам экономической деятельности. Сегодня МСП 

развиваются, и правительство разрабатывает и проводит мероприятия по 

поддержке малого предпринимательства, но они по-прежнему выступают в 

качестве вспомогательных элементов и еще не зарекомендовали себя как 

самодостаточные экономические агенты. Единственное исключение 

наблюдается на предприятиях, функционирующих в сфере онлайн-торговли, 

информационных технологий и маркетинга, где можно наблюдать успешные 

примеры как малых, так и средних предприятий.  

В развитых странах поддержка микро и малых предприятий считается 

важной в стратегическом плане для развития экономики задачей. Однако по 

статистике всего 3,4% предприятий малого предпринимательства в Российской 

Федерации существует более трех лет - остальные закрываются раньше. 

Например, темп роста зарегистрированных ИП в России по-прежнему остается 

низким, и их число ежегодно увеличивается всего лишь на 4%. В то время как 

количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою 

деятельность, увеличилось на целых 11%. Согласно данным ФНС на апрель 

2016 года в ЕГРИп было зарегистрировано 3,5 млн. ИП, а прекратило 

деятельность за все время 7,7 млн. человек. 

Несомненно, на успех развития малого бизнеса оказывают влияния такие 

основные экономические факторы, как сырье и высокие ставки по кредитам. 

Однако следует понимать, что ситуация в каждом регионе страны разная, и 

поэтому на успешное развитие малого бизнеса могут оказать влияние 

особенности этих регионов. Это, например, может быть доступность 

электроэнергии и газа, уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий, а также, поскольку малое предпринимательство обеспечивает 

занятость населения, то и уровень безработицы региона тоже можно привести в 

качестве фактора, который может стимулировать мелких предпринимателей 

открыться именно в этом регионе. 
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В 2017 году планировалось сделать 2018 год Годом 

предпринимательства. Данная инициатива была поддержана Министерством 

экономического развития, а в мае 2017 года на федеральном портале проектов 

НМА был размещен Проект Указа Президента РФ о проведении в России Года 

предпринимательства. Однако позже было принято решение заменить Год 

предпринимательства на Год лицедейства (Год театра и Год балета). В 

результате государство сократило программу поддержки МСП в 2017 и 2018 

гг., объявило рост налогов и сборов в 2017 году, рост акцизов на топливо. 

Помимо этого рост дополнительной налоговой нагрузки на бизнес в 2018 году 

составит порядком 150 млрд. руб. (налог на движимое имущество, сборы, 

акцизы), например, в Москве запланирована массовая реновация (процесс 

улучшения, реконструкции, реставрации без разрешения целостности 

структуры здания), в результате чего под угрозой находится 2,5 миллиона 

предпринимательских объектов и прочее. 

Таким образом, данная тема отличается высокой актуальностью, 

поскольку проблема малого предпринимательства в России с каждым годом 

становится все острее. Это происходит как из-за недостаточности 

государственной политики, поддерживающей малое предпринимательство, а 

также из-за напряженной и нестабильной экономической ситуации, 

сложившейся в России. В настоящее время исследование экономических 

факторов, стимулирующих развитие малого предпринимательства, а также 

создание соответствующей рыночной среды для успешного функционирования 

МСП является актуальной как для российских, так и для зарубежных ученых.  

Цель работы: разработать эконометрическую модель для оценки влияния 

региональных факторов на развитие малого предпринимательства в регионах 

России. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть экономико-правовые вопросы анализа малого 

предпринимательства; 
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- выявить особенности развития малого предпринимательства в регионах 

России;  

- оценить эконометрическую модель для выявления факторов, 

влияющих на развитие малого предпринимательства в регионах России; 

- апробировать разработанную эконометрическую модель; 

- предложить возможные меры поддержки малого предпринимательства 

в регионах России. 

Объектом исследования являются социально-экономически факторы, 

влияющие на развитие малого предпринимательства в регионах России. 

Предмет исследования: оценка степени влияния факторов, 

стимулирующих развитие малого предпринимательства в регионах России. 

В процессе написания дипломной работы использовались такие методы 

исследования, как анализ данных, статистические и экономико-математические 

методы выявления закономерностей и противоречий развития малого 

предпринимательства. Для аналитического расчета применялись следующие 

эконометрические методы: методы анализа и группировки информации, 

методы экономического моделирования. 

Степень разработанности проблемы: несмотря на необходимость 

дальнейшего исследования факторов, влияющих на развитие малого и среднего 

предпринимательства в России, подобная тема поднималась в работах 

российских и зарубежных исследователей, в том числе в рамках выполнения 

проекта для международных организаций: О. Баканач и др. исследовали 

данную тему в 2016 году, Д. Плетнев и В. Бархатов, Е. Николаева исследовали 

данную проблему в России. Зарубежные исследователи, исследовавшие данную 

тему, рассматривали не только Россию, но и другие страны мира – Ватанабе, 

Масато, а Европейский инвестиционный банк опубликовал собственное 

исследование в 2013 году. 

В рамках исследований разработана эконометрическая модель для оценки 

влияния региональных факторов, на развитие малого предпринимательства, 

отличием которой является возможность выявления факторов оказывающих 



7 
 

наибольшее влияние на его развитие, что дает возможность предложить меры 

по развитию малого бизнеса и позволит лучше адаптировать государственные 

программы поддержки развития малого предпринимательства для регионов 

России. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов государственными органами поддержки развития 

малого предпринимательства, для обоснования мер поддержки и разработки 

программ по развитию малого бизнеса в регионах России. 

Базой данных послужили данные Федеральной службы государственной 

статистики, ФНС и Единой межведомственной информационно-статистической 

системы (ЕМИСС) об эффективности экономической деятельности малого 

предпринимательства и данные по социально-экономическим показателям 

регионов России. 

Структура диссертации построена следующим образом: введение, три 

главы, заключение, список используемой литературы и приложения. Введение 

раскрывает актуальность и теоретическую и практическую значимость 

исследования, определяет предмет, объект, цель, задачи и методы 

исследования. 

В первой главе рассматриваются общие теоретико-методологические 

основы развития малого предпринимательства. Первая глава состоит из двух 

параграфов: в первом параграфе раскрываются концептуальные и правовые 

аспекты малого предпринимательства; во втором параграфе - анализируется 

степень изученности данной темы. 

Вторая глава посвящена эмпирическому анализу и делится также на два 

параграфа. В первом параграфе анализируется ситуация развития малого 

предпринимательства в России. Во втором параграфе рассматриваются 

основные факторы, которые могут оказывать влияние на развитие малого 

предпринимательства, а также формулируются гипотезы исследования, 

которые тестируются в третьей главе. 
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В третьей главе строится и оценивается эконометрическая модель, 

интерпретируются результаты эмпирического анализа, а также даются 

рекомендации по совершенствованию политики, направленной на развитие 

малого предпринимательства. 

В заключении интерпретируются основные выводы, полученные из всей 

работы.  

Общий объем магистерской диссертации составляет 93 страницы. Работа 

содержит 6 таблиц, 9 рисунков, 4 приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В экономике понятие «предприятие» может иметь различные 

определения. Например, согласно исследованию Всемирного банка по всем 

странам, был сделан вывод о том, что определение малого и среднего бизнеса 

сильно варьируется в зависимости от страны. Например, официально 

зарегистрированные МСП наблюдаются в 132 экономиках, причем в 12 из них 

отсутствует определенное понятие малого предпринимательства, а в 26 – более 

чем одно определение МСП [55, с.6]. В связи с этим, в данной части работы 

рассмотрены различные трактовки данного понятия из разных источников.  

Во-первых, предприятие – это самостоятельный хозяйственный субъект 

экономики, производящий продукцию, выполняющий работы и оказывающий 

услуги в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли [8, с. 6]. 

 Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Оно 

должно отвечать определенным признакам, которое устанавливает 

законодательство России. К основным признакам предприятия можно отнести 

следующие характеристики: 

- наличие собственного имущества; 

- самостоятельная имущественная собственность; 

- наличие права на приобретение, использование, продажу собственности, 

осуществление любых иных сделок, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации; 

- наличие права иметь самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетные 

и иные счета в банке [8, с. 7]. 

В зависимости от характеристик предприятия, исследователи приводят и 
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иные определения. В частности, в статье 132 ГК РФ приведено следующее 

определения данного понятия: «предприятием как объектом прав признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности, предприятие в целом как имущественный 

комплекс признается недвижимостью». В состав предприятия как 

имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 

права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 

работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 

законом или договором [2]. 

В учебном пособии В.И. Захарченко и Э.А. Кузнецов дают определение 

предприятию как самостоятельной системе, которая является главным звеном 

общественного производства, где происходит непосредственное решение 

основной экономической задачи национальной экономики. Согласно авторам, 

основной деятельностью предприятия. Создание продуктов и оказание услуг 

происходит посредством определенных технологических процессов, орудий 

труда, материалов, навыков людей и их знаний, основанных на разделении и 

кооперации общественного труда. Предприятие предоставляет рабочие места, 

выплачивает заработную плату, путем выплаты налогов участвует в 

осуществлении государственных социальных программ [4, с.150]. 

Стоит также отметить, что предприятие не может существовать само, 

поэтому важную роль в управлении организацией занимает предприниматель, 

который должен следить за текущими тенденциями в экономике, тщательно 

оценивать экономическую ситуацию и иметь способность гибко реагировать на 

изменения экономической ситуации в стране, предвидеть эти изменения и 

способствовать предотвращению губительных для предприятия последствий. 

Для этого руководство предприятия должно обладать определенными 

компетенциями в избранной сфере деятельности, а также обладать 
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необходимыми чертами характера: целеустремленностью, упорством, 

готовностью к неудачам, способностью учиться и делать выводы из своих 

ошибок. Для предпринимателя очень важно подобрать надежных партнеров и 

соратников, быть готовым к конкурентной борьбе. 

Поскольку предприятия, зачастую, не ограничиваются численностью в 

одного человека, для руководителя очень важно подобрать квалифицированных 

сотрудников. В связи с этим, существует деление предприятий в зависимости 

от их размера в плане численности работников, стоимости основных и 

оборотных фондов, объема производства продукции и других показателей. 

Такое деление используется для определения категории предприятия, что 

является базой для формирования оплаты труда. Реформа оплаты труда, 

казалось бы, сделала ненужными определения категории предприятия. Тем не 

менее, мы можем убедиться в обратном. Существует необходимость резко 

повысить роль деления предприятий на крупные, средние, малые и микро- 

предприятия, и положить ее в основу специальной системы организации 

дифференцированного внимания со стороны государства к финансовому, 

материально-техническому благополучию различных по размеру предприятий. 

Функциональное назначение предприятий, а также их роль в экономике в 

довольно значительной мере меняются в зависимости от того, малое ли это 

предприятие, среднее или крупное. Необходимо отметить, что малое 

предприятие в экономике страны, региона, или же конкретной области не 

сможет заменить крупное предприятие. В то время как крупное не сможет 

заменить предприятие малого бизнеса. Если наблюдается отсутствие одного из 

данных предприятий, появляется пустая, незаполненная ячейка экономики, что 

может привести к снижению эффективности производства, а впоследствии, к 

падению роста промышленных мощностей в стране. Наличие крупных и малых 

предприятий необходимо экономике, поскольку они дополняют друг друга и 

создают единый целостный механизм экономики.  

Особое внимание к малому бизнесу уделяют многие международные 

организации, например, согласно исследованиям Всемирного банка, малые и 
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средние предприятия играют наибольшую роль во многих экономиках, 

особенно в развивающихся странах. Например, МСП составляют до 60% 

занятости и до 40% ВВП в развивающихся и переходных экономиках. На 

рисунке 1 представлена доля малого и среднего бизнеса в экономиках стран. По 

данным диаграммы видно, что Германии и Великобритании малые и средние 

предприятия составляют 54% и 52% от ВВП соответственно. В странах 

Прибалтики доля МСП еще выше - до 76%. В Нидерландах, Австрии, Испании 

и Финляндии процент составляет более 60%. Также, согласно данным, в 

странах Европы доля малых и средних предприятий довольно велика, в среднем 

- 57% по странам Европейского Союза. В России же, процент участия МСП в 

ВВП страны составляет лишь 21,5%, что показывает, что проблема развития 

малого предпринимательства в экономике все еще стоит довольно остро, что 

подчеркивает необходимость проведения стимулирующей государственной 

политики. 

 

Рисунок 1 – Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны, %, 2017г. [5] 

Как уже было сказано выше, во многих странах различаются определения 

малого и среднего бизнеса, поскольку в части стран подобное определение 

либо отсутствует, либо имеет несколько определений. Таким образом, 
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Всемирный банк выделяет несколько важных факторов, определяющих малое 

предприятие. 

К количественным показателям относятся: 

- численность персонала (встречается в 115 экономиках); 

- активы предприятия (встречается в 61 стране); 

- годовой оборот предприятия (встречается в 61 стране); 

- инвестиции и финансовые вложения (встречается в 60 странах). 

К качественным показателям, в свою очередь, можно отнести такие 

характеристики как: 

- отрасль, в которой функционирует предприятие; 

- предпринимательство и наличие собственника; 

- доля, которую занимает на рынке то или иное предприятие; 

- ясность и четкость определения целей, миссии, задач предприятия и др 

[55, с.7]. 

Поскольку в разных экономиках понятие малого и среднего 

предпринимательства трактуется довольно дифференцированно, что связано с 

отличием законодательной и исполнительной власти в странах, Всемирный 

банк в рамках своего исследования предлагает иную, стандартизированную 

классификацию предприятий, которая в первую очередь основывается на 

количестве сотрудников на предприятии, занятых полный рабочий день (т.к. 

данный показатель встречается в определении большинства стран).  

- Микро-предприятие: численность до 10 сотрудников; 

- Малое предприятие: от 10 до 49 сотрудников; 

- Среднее предприятие: от 50 до 249 сотрудников. 

Критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству 

существенно разнятся при переходе от страны к стране, а также от одной сферы 

приложения капитала к другой. Тем не менее, в практике любой страны чаще 

применяются именно количественные критерии. 

В российской практике малое предпринимательство берет свое начало в 

1988 г. Поначалу к числу малых относили государственные предприятия, на 
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которых среднее число ежегодно занятых не превышало 100 человек. В 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР, принятым в августе 

1990 г., к числу малых стали относить предприятия с числом ежегодно занятых, 

не превышающим: 200 человек – в промышленности, 100 человек – в науке и 

научном обслуживании, в других отраслях производственной сферы – не 

превышающим 50 человек, в отраслях непроизводственной сферы – 25 человек, 

в розничной торговле – не превышающим 15 человек. Наряду с этим 

учитывался и объем хозяйственного оборота, право, на определение 

количественного значения которого, предоставлялось союзным республикам. 

Однако величина хозяйственного оборота практически так и не была 

установлена. Принцип отнесения предприятий к малым по численности 

работников сохранился и в современном российском законодательстве. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

под субъектами малого предпринимательства хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными данным законом, к малым 

предприятиям, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных Фондов не превышает 

25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимися субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% и в 

которых средняя численность работников за отчетный период не превышает 

следующих предельных уровней: 

-  в промышленности, строительстве, на транспорте – 200 человек; 

-  в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 100 человек; 

-  в оптовой торговле – 50 человек; 

-  в розничной торговле и бытовом обслуживании населения 30 человек; 

-  в остальных отраслях – 50 человек [9]. 

Средняя за отчетный период численность работников малого 
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предприятия определяется с учетом всех его работников, в том числе 

работающих по договорам гражданско-правого характера и по 

совместительству с учетом реально отработанного времени, а также работников 

представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанного 

юридического лица.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016г. 

№265 помимо численности сотрудников, при отнесении предприятия к малому, 

среднему или микро, учитываются также доходы по налоговому учету. В 

таблице 1 представлены критерии отнесения предприятий к малым, средним и 

микро в соответствии с численностью сотрудников и доходов предприятия.  

Таблица 1 – Критерии отнесения предприятий к МСП по численности 

сотрудников
1
 

Категория субъекта МСП Численность 

сотрудников  

Доходы 

Среднее предприятие 101-250 чел. Не более 2 млрд. руб. 

Малое предприятие 16-100 чел. Не более 800 млн. руб. 

Микро-предприятие До 15 чел. Не более 120 млн. руб. 

В случаях превышения малым предприятием вышеназванной 

численности работников данное предприятие лишается льгот, 

предусмотренных действующим законодательством, на период, в течение 

которого допущено указанное превышение, и на последующие три месяца. 

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности 

(многопрофильные), относятся к таковым по критерию того вида деятельности, 

доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота или в годовой 

объеме прибыли. 

В Российской Федерации согласно Федеральному закону, к субъектам 

малого предпринимательства относятся и индивидуальные предприниматели, 

                                                           
1
 Составлено автором по [7] 
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т.е. физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица.  

При организации малого предприятия, необходимо помнить, что каждый 

тип экономической организации имеет ряд недостатков и ряд преимуществ. 

Среди основных преимуществ малого предпринимательства можно выделить: 

- независимость (предприниматели являются сами себе начальниками. 

Они могут и должны принимать решения, выбирать, с кем стоит сотрудничать, 

и какие основные обязанности будут у этих людей. Помимо этого они могут 

самостоятельно изменять график, делая его гибким); 

- близость к потребителю (одно из основных преимуществ малых 

предприятий. МСП напрямую работают с покупателем, в связи с чем могут 

быстрее понять индивидуальные потребности определенных потребителей и 

предложить им более специализированный сервис); 

- гибкость, способность к оперативной перестройке производства (имея 

более лёгкую структуру, нежели крупные предприятия, МСП могут быстрее 

приспосабливаться к различным изменениям в экономической ситуации, а 

также к изменениям в предпочтениях потребителей); 

- специализация (малые предприятия имеют возможность предоставлять 

потребителям очень специализированные товары или услуги, в отличие от 

крупных предприятий, которые могут просто не обратить внимание на 

подобный спрос); 

- быстрое принятие решений (на малых предприятиях принятие решений 

лежит на собственнике, или на очень малой определенной группе лиц, что 

позволяет быстро и лично решать определенные проблемы); 

- возможность экономии на издержках производства (за счет экономии 

на административно-управленческих расходах, более полного использования 

ресурсов, низкого уровня запасов, использования недорогих средств 

производства, поддержания более низкого, чем на крупных предприятиях, 

уровня заработной платы и др.); 

- простота коммуникации, возможность быстрой корректировки 
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действий и др. (на малых предприятиях сотрудники знакомы друг с другом, 

часто общаются и могут находить эмоциональный контакт, что позволяет более 

свободно общаться друг с другом, кооперироваться и работать как единая 

команда). 

Однако стоит помнить и о недостатках малого предпринимательства, к 

которым можно отнести: 

- отсутствие внешнего финансирования (зачастую кредиторы 

отказывают малым предприятиям в кредитовании из-за отсутствия гарантий 

возврата кредита, в то время как крупные компании, зарекомендовавшие себя 

на рынке, могут легче получить финансирование от банка); 

- высокие издержки (малые предприятия не могут получить выгоду от 

экономии от масштаба); 

- малым предприятиям сложнее бороться с экономическими кризисами и 

оставаться на плаву в периоды депрессий; 

- менее квалифицированный персонал (зачастую, более 

квалифицированный труд задействован в крупных компаниях); 

- затруднен доступ к технологиям (в связи с малым размером и 

прибылью малых предприятий, у них нет возможности финансировать научно-

исследовательские разработки и проекты, а новые технологии оказываются для 

них чрезмерно дорогими). 

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные недостатки, ряд 

преимуществ, которыми обладают малые предприятия, обусловили возрастание 

их роли на Западе на нынешнем этапе научно-технического развития. В 

настоящее время можно выделить три категории факторов, которые оказывают 

влияние на развитие малого предпринимательства: технологические факторы, 

социальные и экономические. 

Технологические факторы – это факторы, связанные с наличием, 

доступностью и развитием технологий. Среди технологических факторов к 

наиболее важным для малого предпринимательства можно отнести следующие: 

- стремительный прогресс техники; 
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- применение сети Интернет и онлайн технологий для ведения бизнеса; 

- компьютеризованные системы ведения учета, контроля производства и 

др.; 

- резкое усиление технологической конкуренции и др. 

Стоит также заметить, что наряду с технологическими факторами 

необходимо учитывать отношение предпринимателей к их внедрению. О 

данном замечании в своем исследовании говорят Дж. Пелтиер, Ю. Джао  и Дж. 

Щибровски. Ученые рассматривают не только технологические факторы, но и 

способность предпринимателя принимать эти изменения и внедрять их на 

предприятия [51, c.15].  

К социальным факторам, оказывающим воздействие на развитие малого 

предпринимательства, можно отнести: 

- изменение стиля жизни и ценностных установок некоторых 

социальных групп (например, молодежи); 

- изменение покупательских «привычек»; 

- уровень образования; 

- приверженность безопасности и защите окружающей среды; 

- гендерные различия; 

- степень удовлетворенности населения социально-психологическим 

«климатом»; 

- формирование в общественном сознании привлекательного образа 

предпринимателя и др. 

К экономическим факторам зачастую относят макроэкономические 

показатели, которые также влияют на малый бизнес: 

- политика государства в отношении малого предпринимательства (в 

странах мира активно развивается практика поддержки малого бизнеса, 

стимулирования их роста и экспортных возможностей); 

- процентная ставка и обменный курс (малые предприятия могут также 

работать с зарубежными партнерами, в связи с чем данные показатели 

становятся особенно значимыми при заключении внешнеторговых сделок и 
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контрактов); 

- уровень инфляции (влияет на покупательную способность населения, в 

связи с чем высокие показатели инфляции будут отрицательно влиять на 

спрос); 

- уровень налогообложения (в настоящее время во многих странах мира 

существует льготные условия налогообложения для малых предприятий, чтобы 

стимулировать их развитие) [60]; 

- усиление дифференциации платежеспособного спроса; 

- усиление конкуренции между предприятиями и, как следствие, рост 

потребности в диверсифицированном производстве; 

- появление глобальной конкуренции и значительные изменения в 

международном разделении труда, что усложняет и обостряет ситуацию на 

локальных рынках, побуждая предприятия искать новые возможности 

использования ресурсов [40, с.31]. 

Все вышеперечисленные факторы, несомненно, оказывают воздействие 

на развитие малых предприятий. Тем не менее, по мнению многих 

исследователей, наиболее важными показателями являются экономические 

факторы, в связи с чем, именно они и будут рассмотрены в данной работе. 

Те, кто впервые сталкивается с малыми предприятиями, обычно 

допускают типичную ошибку: считают малые предприятия одним из видов 

предприятий, подобно государственным, арендным, совместным, семейным и 

т.д. Это неверно, малые предприятия в этот перечень не могут быть включены. 

Малые – это не вид, не организационно-правовая форма, а размер предприятия. 

Малое предприятие – всегда какое-то применительно к выделяемым в 

законодательстве видам предприятий. Из всех имеющихся видов предприятий: 

государственных, коллективных, совместных, кооперативов и т.д., выделяется 

их часть по критериям численности работающих. Таким образом, существуют 

малые государственные, малые совместные, малые частные и прочие виды 

малых предприятий. 

В этой связи становится очевидным, для малых предприятий не 
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существует какой-то универсальной, общей для всех их видов системы 

ценообразования, материально-технического снабжения, оплаты труда, 

управления и т.д. Все эти системы функционирования предприятия 

определяются по их видам. 

Бытует и еще одно широко распространенное заблуждение, которое 

гласит, что вид малого предприятия предопределяется тем, какая организация 

является его учредителем. Однако такая гипотеза неверна. Малые предприятия 

могут создаваться гражданами, членами семьи и совместно с другими лицами, 

государственными, арендными, совместными предприятиями, общественными 

организациями и т.д.. Кроме того, малые предприятия могут создаваться 

совместно указанными органами, предприятиями, организациями и 

гражданами. 

Если учредителем малого предприятия является государственная 

организация, то это отнюдь не означает, что новое образование будет именно 

малым государственным предприятием. Имущество, выделяемое из состава 

государственного предприятия, может быть сдано в аренду кооперативом. Вид 

созданного предприятия – кооператив. Могут быть и другие варианты. 

В то же время индивидуальные и семейные частные предприятия, 

названные так именно применительно к учредителям, не могут быть иного 

вида. То есть по таким видам малых предприятий учредительство и вид малых 

предприятий совпадают. 

1.2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Как уже было сказано выше, тема малых предприятий вызывает 

повышенный интерес у международного сообщества. Зарубежные 

исследователи активно рассматривают проблему развития малого бизнеса для 

того, чтобы выявить, какие факторы и как именно влияют на развитие МСП и 

какие меры необходимо принимать государству для разработки политики, 

которая бы стимулировала развитие и рост малых предприятий. 
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Большое количество исследований посвящено исследованию развития 

МСП в странах Европы, Америке, странах Азии и Африки. К примеру, П. 

Казимото и др. проводили исследование для Танзании, в котором пришли к 

выводу, что малый бизнес одинаково подвержен влиянию внешних и 

внутренних факторов. К внутренним факторам относятся: уровень образования, 

который оказывает отрицательное воздействие на развитие бизнеса, поскольку 

уровень образования в Танзании низок. Еще одним фактором, негативно 

воздействующим на показатели МСП, стало отсутствие достаточного 

финансового управления и системы регулирования. К внешним факторам 

авторы относят государственную политику (которая также негативно влияет на 

развитие малого предпринимательства), инфраструктура, уровень 

налогообложения и доступность внешнего финансирования. Таким образом, 

авторы говорят о необходимости поддержки малого предпринимательства как в 

сфере образования для приобретения предпринимателями навыками 

управления и финансового контроля, так и в разработке качественной 

государственной политики для стимулирования МСП [44]. 

Г. Кадокса и А. Франкович исследовали влияние различных факторов на 

развитие МСП в Будапеште. В своем исследовании авторы приходят к выводу, 

что окружающая среда оказывает сильное воздействие на успешность малых 

предприятий. В связи с этим требуется улучшение политического климата, 

развитие отечественных рынков и улучшение социальной среды общества. 

Помимо этого, авторы отмечают, что после входа в Европейский Союз, для 

стран ЕС была разработана европейская программа поддержки малого 

предпринимательства, которая, тем не менее, не реализуется в полной мере. 

МСП в Будапеште страдают от отсутствия доступа к финансированию, а также 

информации о возможных субсидия и грантах [40]. 

Всемирная торговая организация также подготовила отчет в 2016 году о 

развитии МСП в странах мира. По их мнению, малые и средние предприятия 

должны восприниматься государством наравне с крупными предприятиями, 

учитывая тот факт, что в большинстве стран количество МСП сильно 
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превышает количество крупных предприятий. Тем не менее, малые 

предприятия сталкиваются с такими проблемами, как: 

- проблемы качества и производительности труда; 

- отсутствие доступа к инновационным технологиям у МСП; 

- низкий уровень вовлеченности малых предприятий в международную 

торговлю; 

- малым предприятиям требуется больше времени на развитие и выход 

на международную арену; 

- отсутствие финансирования; 

- отсутствие открытого доступа к информации, каналам распространения 

и информационным технологии, которые, в своем большинстве, доступны 

крупным предприятиям. 

Для решения проблем, связанных с МСП, ВТО предлагает расширить 

механизмы прозрачности, а также предлагает странам кооперацию для 

разработки совместной политики в области микро, малых и средних 

предприятий [60]. 

Однако не только зарубежные исследователи рассматривают тему 

развития малого предпринимательства. Существует несколько работ, в которых 

также исследовалась взаимосвязь между успешным развитием малого 

предпринимательства и рядом факторов. Так, например, в исследовании 

Плетнева Д. и Бархатова В. (2016) рассматривалась взаимосвязь между успехом 

малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации и 

социальной ответственности менеджеров, а также рядом факторов, 

характеризующих специфику структуры экономики некоторых субъектов и 

уровнем административных барьеров. Авторами был составлен и проведен 

опрос среди менеджеров МСП. В этом опросе приняли участие более 250 

руководителей по отдельно выбранным регионам. После предварительного 

анализа 212 из них были отобраны для исследования.  Менеджеров спрашивали 

о том, успешен ли их бизнес или нет, а также об уровне заработной платы 

рабочих на предприятии по сравнению с доходом самого управляющего. Для 
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анализа авторы использовали следующие методы: аналитическая группировка, 

графический метод и корреляционный анализ качественных параметров. 

Основываясь на существующих подходах анализа в сфере малого и среднего 

предпринимательства, успех предприятия оценивался с использованием 

значений собственного капитала предприятия. Под социальной 

ответственностью авторы понимают, как обязательство руководителей малых и 

средних предприятий действовать в интересах работников предприятия. По 

этой причине социальная ответственность оценивалась по двум показателям: 

зарплата сотрудников и их составление с доходами управляющего. В целом, 

предприятия, отобранные для исследования, представляли разные сферы 

деятельности, среди которых преобладающей была сфера услуг. Опрос показал, 

что подавляющее большинство менеджеров считают, что сотрудники, а также 

их профессиональные и личные качества были ключевым фактором успеха 

предприятия, помимо заработной платы, количества трудовых ресурсов и 

административного управления регионом, в котором находится то или иное 

исследуемое предприятие [22]. 

В другом исследовании, А. Каптейн, С.Х. Ва (2016) анализируют 

развитие малого и среднего предпринимательства в Мьянме. Частный сектор 

Мьянмы все еще находится на ранней стадии развития. Здесь зарегистрировано 

2,6 МСП на 1000 человек. 83% всех частных предприятий относятся к 

неформальному сектору, то есть является семейным бизнесом. Авторы к 

причинам слабого и медленного развития частного сектора относят отсутствие 

благоприятной среды, неэффективность финансирования региона, исторически 

затянувшуюся плановую экономическую систему, продолжающееся 

государственное и военное вмешательство. Одним из основных препятствий в 

принятии политических решений, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, является то, что в Мьянме отсутствует официальная 

статистика по малому и среднему предпринимательству, что, как правило, 

затрудняет проведение статистического анализа. В результате мало что 

известно о характере и показателях частного сектора Мьянмы и МСП в целом. 
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Чтобы заполнить данные пробелы в своем исследовании, авторы проводили 

опросы. Данные составлены по результатам проведения двух опросов с мая 

2014 года по ноябрь 2014 года. В первой части исследования было опрошено 

около 900 малых и средних предприятий по району Янгон. Для первого опроса 

фирмы отбирались по двум источникам: по списку DICA (Дирекция по 

инвестициям и регистрации компаний) и Yangon Directory. DICA - 

государственное учреждение ответственное за регистрацию фирмы. Однако 

данный список содержит большое количество предприятий, которые уже 

прекратили свою деятельность, имена владельцев могут не соответствовать 

действительности, то есть данные по владельцам устаревшие, недавно 

зарегистрированных компаний в списке нет.   

В своей модели авторы используют следующие переменные: 

- капитал и кредит – здесь подразумевается способ формирования 

капитала. Либо капитал был сформирован за счет своих личных сбережений, 

либо за счет семейного капитала, либо владельцы будущих фирм обращались в 

банк за кредитом; 

- переменные, связанные с государственным сектором: здесь авторы 

подразумевают взаимодействие владельцев как новых, так и укоренившихся 

фирм с государством, поскольку оно до сих пор играет решающую и 

доминирующую роль в экономике. Переменные принимают значения 

результатов опроса. В результате проведения опроса авторы выявили, что 

около 68% владельцев посещали различного рода собрания и встречались с 

государственными чиновниками, 42% защищали деятельность своей компании 

от вмешательства правительства, защищали свои новые контракты с 

партнерами и т.д. Также авторы рассмотрели каким способом владельцы 

добирались до столицы; 

- доступность электроэнергии. Авторы отмечают, что только 49% 

населения не испытывают проблем с доступом к электроэнергии. Во многих 

районах, где есть доступ к ней либо недостаточное напряжение, либо перебои в 

ее подаче. В связи с чем, согласно выборке авторов исследования около 97% 
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малых и средних предприятий испытывают перебои в каждом месяце за 

последний год в подаче электричества, а среднее число данных перебоев за 

месяц составляет 12,9, то есть почти 13 раз за месяц, при этом каждое 

отключение в среднем продолжалось около 3,3 часа. МСП же которые 

расположены в промышленных районах, испытывают перебои в подаче 

электроэнергии еще чаще (19 раз за месяц в среднем). Согласно опросам, около 

70% малых и средних предприятий имеют личные запасные генераторы; 

- помимо всего прочего авторы исследуют факторы, которые, по их 

мнению, являются определяющими в области развития малого и среднего 

предпринимательства. Это уровень занятости и количество сотрудников на 

предприятии; 

- характер предприятия: либо рассматриваемое предприятие 

предоставляет какие-либо услуги, либо это торговая фирма, либо относится к 

промышленному сектору, либо предоставляет услуги строительства; 

- местоположение предприятия: находится ли рассматриваемая фирма в 

промышленной зоне или за ее пределами и ряд других переменных основанных 

на результатах проведенных опросов. 

Согласно результатам данного исследования, совершение любой поездки 

в столицу связано с увеличением числа сотрудников за год с момента создания 

фирмы. Строительные фирмы в среднем испытывают увеличение среднего 

числа сотрудников за год с момента регистрации фирмы. А частые перебои в 

подаче электроэнергии замедляют совершаемую фирмой деятельность, 

следовательно, авторы делают выводы о том, что устранение проблем, 

связанных с регулярной подачей электроэнергии, может дать скачок развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Т. Васильева, С. Шайхулина и К. Креслинс (2017) в своем исследовании 

рассматривают взаимосвязь между уровнем развития и затратами на развитие 

ИКТ и успешностью малого и среднего предпринимательства в Латвии. Авторы 

утверждают, что в настоящее время уровень ИКТ играет очень важную 

технологическую роль в развитии малого и среднего предпринимательства.  
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Данное исследование было проведено по 10 существующим малым и средним 

предприятиям за период 28 марта - 8 апреля 2016 года по Чешской Республике, 

поскольку с точки зрения авторов исследования по уровню развития ИКТ 

Латвия и Чехия схожу. На втором этапе исследования, был проведен опрос 

среди МСП Латвии в период с 18 апреля по 18 мая 2016 года. Основные данные 

для дальнейшего исследования были собраны через онлайн-анкету, которая 

случайным образом отправлялась латвийским МСП, осуществляющих свою 

деятельность в различных сферах экономики. В итоге в опросе приняло участие 

86 малых и средних предприятий. Для сбора более точных данных, авторы 

провели анкетирование поставщиков по ИКТ-ресурсам данных предприятий. В 

данном опросе приняло участие 8 поставщиков ИКТ-ресурсов. В результате 

были оценены следующие параметры: 

- общие характеристики предприятия (размер, сфера осуществляемой 

деятельности, размер рабочего персонала и т.д.); 

- осведомленность об уровне развития ИКТ в стране; 

- мнение руководства о влиянии ИКТ на эффективность ведения бизнеса 

и будущую перспективу технологий на предприятиях. 

Результатами проведения эконометрического анализа на основе 

результатов проведенных опросов получилось следующее: большинство 

латвийских предприятий знакомы с уровнем ИКТ, 84% предприятий 

используют услуги в сфере ИКТ. Сектор ИКТ развивается быстрее, где на 

высоком уровне финансы и инфраструктура, что в свою очередь способствует 

внедрению новых бизнес-идей и направлений. 

В другой работе, Г. МакГинесс, Т. Хоган и Р. Повелл (2017)  анализируют 

зависимость малого и среднего предпринимательства от банковского 

финансирования, а также от межбюджетных трансфертов, выделяемых для 

регионов, которые, в свою очередь, распределяют их на ремонт дорог, развитие 

информационно-коммуникационных технологий и на ряд других факторов, 

которые, по мнению авторов, оказывают непосредственное влияние на развитие 

малого предпринимательства в европейских странах.  
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На первом этапе исследования авторы провели опрос среди 

руководителей малого и среднего предпринимательства о доступности 

финансовых средств. Изначально опрос проводился по всем странам 

Европейского Союза каждые два года (в первой половине 2009 и 2013 гг.).  

В базовом анализе внимание в основном уделяется тем фирмам, которые 

подали заявку на получение банковского кредита или же государственной 

финансовой поддержки. Таким образом, из выборки были исключены фирмы, 

которые ответили, что они подали заявку на получение той или иной 

финансовой поддержки, но получили отказ по какой-либо причине. 

Выборка в данном исследовании включает в себя 27 стран Европейского 

Союза, но из-за отсутствия некоторых данных была исключена из выборки 

Испания. 

Авторы классифицировали фирмы малого и среднего 

предпринимательства на основе рекомендации по классификации 

предпринимательства Европейской комиссии КС от 6 мая 2003 года, согласно 

которой категория малых и средних предприятий состоит из фирм, в которых 

работает менее 250 человек и которые имеют годовой оборот не превышающий 

50 млн. евро в год. Далее МСП были подразделены на две другие категории: 

малые и микропредприятия и средние предприятия. Первая категория состоит 

из предприятий, в которых работает менее 50 человек, а годовой оборот не 

превышает 10 млн. евро, в то время как категория среднего 

предпринимательства состоит из остальных предприятий, попадающих под 

ограничительные рамки по количеству сотрудников и годового оборота, 

согласно вышеупомянутому правовому документу Европейской комиссии ЕС 

от 6 мая 2003 года. 

Выборка по малому и среднему предпринимательству включает 

следующие переменные: 

- ограничения в финансировании предприятия. Данная переменная в 

исследовании авторов выступает в качестве зависимой переменной, 

принимающей значение 1, если фирма имеет ограничения в финансировании и 
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0 – в противном случае. Здесь под ограничением авторы подразумевают 

ситуацию, когда фирма подавала заявку на получение какой-либо финансовой 

поддержки, но получила отказ либо ограниченную финансовую поддержку; 

- характеристики предприятий. Сюда включаются такие показатели как 

"возраст" предприятия - количество лет существования предприятия, уровень 

финансовой автономности, характер фирмы – индивидуальное   

предпринимательство, общественный кооператив или семейный бизнес, и на 

что ориентировано предприятие: на извлечение прибыли или же на 

удовлетворение потребностей населения; 

- характеристики страны. Под экономической активностью авторы 

подразумевают рост валового внутреннего продукта (ВВП) и государственного 

внутреннего и внешнего долга; банковский сектор характеризуется с точки 

зрения эффективности (соотношение затрат и доходов и его рисков, связанных 

с осуществлением деятельности); 

- межбюджетные трансферты. Характеризуют размер финансовых 

средств, выделенных из государственного бюджета регионам в той или иной 

рассматриваемой авторами стране, в какой сумме и на какую сферу были 

распределены данные средства. 

В результате авторы пришли к следующим выводам: малые предприятия 

значительно чаще получали отказ в том или ином финансировании их 

деятельности, иными словами, размер предприятия сильно влияет на получение 

банковского кредита или финансовой поддержки государства. 

Индивидуальные предприниматели или семейный бизнес значительно 

сильнее ограничены в получении финансовой поддержки, чем другие типы 

предприятий. По мнению авторов это может быть связано с уменьшением 

количества таких типов предприятий, а также из-за наличия асимметрии 

информации. Чем старше (дольше на рынке) предприятие, тем больше 

вероятность, что данное предприятие получит банковский кредит или 

государственную поддержку. В зависимости от того, на что были распределены 

и на какую сферу межбюджетные трансферты по регионам и по странам в 
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целом, зависело развитие предпринимательства. Так, например, авторы пришли 

к выводу, что выделение денежных средств в большем количестве на развитие 

информационно-коммуникационных технологий приводит к повышению 

продолжительности существования на рынке предприятия и развитие малого и 

среднего предпринимательства в целом по стране. 

Таким образом, в первой главе были раскрыты основные теоретико-

правовые аспекты малого предпринимательства в России, а также проведен 

анализ новизны и степени изученности данной темы. Исходя из данного 

анализа, можно однозначно сказать, что тема развития малого 

предпринимательства и факторов, оказывающих воздействие на него, довольно 

широко исследована по зарубежным странам. Подобных исследований для 

России на данный момент очень мало, однако, опыт зарубежных исследований 

можно использовать для разработки новой эконометрической модели для 

проведения исследования по регионам России.  
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2 ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕГИОНАХ РОССИИ 

На протяжении многих лет российская экономика сталкивается с 

проблемой развития малого и среднего предпринимательства. Ученые, а также 

правительственные чиновники и руководители предприятий рассматривают 

возможность поддержки малого и среднего бизнеса как решение целого ряда 

социальных и экономических проблем. Предлагаются и принимаются решения 

относительно способов поддержки и стимулирования предпринимательской 

деятельности в России на разных уровнях государственной власти. 

Основываясь на количестве публикаций программ правительственными 

органами в данной области, можно считать данную проблему одной из 

наиболее актуальных в нашей стране.  

Тем не менее, оценивая нынешнее состояние малого бизнеса в России, 

можно заметить, что, не смотря на активные попытки правительства внести 

изменения в политику и стимулировать развитие малого предпринимательства, 

проблема сохраняется и сегодня.  

Успех предпринимательской деятельности очень важен, так как малое 

предпринимательство, как уже было сказано, составляет большую часть от всех 

предприятий в стране и может устранить социальную напряженность благодаря 

созданию новых рабочих мест, снижению безработицы в стране и повышению 

эффективности предпринимательского сектора.   

Снижение безработицы, в дальнейшем, может способствовать 

повышению покупательной способности населения, росту доходов и 

формированию «среднего» класса в России.  

Известно, что малое предпринимательство является важным звеном в 

экономике любой страны, так как именно они способствуют развитию 
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инновационных технологий и способны легко и быстро приспосабливаться к 

экономическим изменениям в стране, а также, как уже было сказано, создают 

рабочие места. Например, в 2013 году, согласно данным "МСП банк" доля в 

ВВП в России МСП составило около 21%, в то время как в европейских странах 

составило от 30% до 80%. Например, во Франции и Англии доля МСП в ВВП 

составляет от 30% до 60%, а в Италии даже до 80%. Также МСП в ЕС 

обеспечивает около 67,4% рабочих мест, когда в России всего лишь 27%.  

Исследование Организации экономического развития и сотрудничества 

(ОЭСР) также подтверждает, что малый бизнес является основным источником 

рабочих мест. В переходных экономиках МСП создают до 45% общей 

занятости и около 33% ВВП страны. На рисунке 2 изображен процент 

занятости в бизнес секторе по размеру предприятий в странах мира. Таким 

образом, можно увидеть, что в развитых странах средние, малые и микро-

предприятия составляют довольно большую долю – в среднем около 70% от 

общей занятости. В России же, как видно, большую часть занятости составляют 

крупные компании (около 70%) и лишь 30% – средние, малые и микро 

предприятия. Подобная тенденция наблюдается и в США, однако стоит учесть, 

что там базируются крупнейшие транснациональные компании мира, 

численность которых более 250 человек. Исследователи ОЭСР отмечают, что 

МСП привносят огромный вклад в развитие экономик, поскольку не только 

создают новые рабочие места, но и добавленную стоимость (в среднем от 50% 

до 60%), что увеличивает величину ВВП страны. 
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Рисунок 2 - Процент занятости в бизнес секторе в странах мира [50] 

На рисунке 3 представлено число работников, занятых на малых и 

средних предприятиях.  

 

Рисунок 3 – Число работников (ед.), занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства (чел., по состоянию на 10.09.2017г.) [3] 

Как видно из рисунка 3, данная величина не достигает 20 млн. чел. При 

этом, наибольшая доля приходится именно на малый бизнес (7 084 896 чел. 

заняты на малых предприятиях и 9 988 793 чел. заняты на микро-

предприятиях). Данная статистика подчеркивает важность развития МСП, 
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поскольку практически каждый четвертый сотрудник занят в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

На данном этапе экономического развития малое предпринимательство 

сталкивается со следующими проблемами: 

- эффективность функционирования предприятия уменьшается в связи с 

недостаточностью оборотных средств; 

- ограниченный доступ к средствам, выделяемым государством, 

субъектом и муниципальным округом на поддержку развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- условия кредитования носят жесткий характер, так как многие 

предприятия обладают высокой степенью задолженности со своей стороны; 

- высокий уровень контроля со стороны государства, вследствие чего 

есть риск увеличения денежных затрат. 

По состоянию на 1 января 2016 г. в Российской Федерации было 

зарегистрировано 2 772,7 тыс. малых предприятий. По сравнению с 2015 годом 

их количество увеличилось на 548,5 тыс. предприятий. 

Также по данным ФНС России по состоянию на сентябрь 2017г. В 

Российской Федерации действует 5409, 2 тыс. микропредприятий, 266,1тыс. 

малых предприятий, 20,2 тыс. средних предприятий. Стоит отметить, что 

предприятия МСП создают места для 19 млн. граждан, из чего следует, что 

почти каждый четвертый работник занят в сфере МСП. 

На рисунке 4 изображено текущее состояние сферы малого и среднего 

предпринимательства. Стоит отметить, что количество субъектов в настоящее 

время составляет 5,7 млн.ед., при этом 45% предприятий концентрируется в 10 

регионах, что говорит о неравномерном распределении малых и средних 

предприятий на территории России, что является не менее важной проблемой в 

рамках изучения развития малого предпринимательства в экономике России. 
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Рисунок 4 – Текущее состояние сферы малого и среднего 

предпринимательства [3] 

Согласно расчетам Министерства экономики и развития России, малые и 

средние предприятия создают 25% рабочих мест от общего числа занятых, при 

этом 45% МСП концентрируются в 10 субъектах РФ, что говорит о том, что в 

остальных субъектах существует не совсем подходящий климат для создания 

малых и средних предприятий. При этом сохраняется низкий процент участия 

МСП в экспорте – всего лишь 6%, что является дополнительной проблемой, 

решением которой активно занимается мировое сообщество.  

Стоит также отметить, что есть отрасли, в которых участие малых 

предприятий особо значимо (более 60% от общего числа компаний в отрасли). 

К таким относятся: строительство, сельское хозяйство, информационные 

технологии и бытовые услуги.  
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Рисунок 5 – структура малых и средних предприятий по видам 

экономической деятельности [3] 

По данным рисунка 5 можно заметить, что основное количество 

предприятий занимаются торговлей (42,7%). 18,3% – предприятия в сфере 

операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. На 

все остальные виды экономической деятельности приходится 24,4% малых и 

средних предприятий.  

По данным Министерства экономического развития России, в 2016-2017 

годах была замечена положительная тенденция в развитии малых и средних 

предприятий. Например, доля МСП в валовом внутреннем продукте с годами 
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увеличивается – в  2016г. Их процент составил 19,9%, а в 2017г. – 21,9%, 

согласно данным Росстата. Помимо этого, объем оборота МСП вырос на 37% 

по сравнению с 2014 годом, однако, если учитывать инфляцию, то реальный 

рост составил лишь 15,5%. Инфляция, несомненно, негативно влияет на 

величину оборота МСП, тем не менее, подобное увеличение, в целом, 

положительно. На рисунке 6 представлено распределение обороте малых и 

средних предприятий по стране.  

Стоит также отметить, что основной вклад в общий оборот и величину 

ВВП вносят регионы Центрального федерального округа и Приволжского 

федерального округа. Например, в 2017г. их процент в общем обороте составил 

19,6%. Это говорит также и том, что в данных регионах функционирует 

довольно большое количество МСП, что также подтверждают данные по 

количеству малых и средних предприятий в регионах России. 

 

Рисунок 6 – региональное распределение оборота малых и средних 

предприятий и выручки ИП в 2016г. 

Таким образом, более 50% оборота приходит на 10 лидирующих 

субъектов Российской Федерации: 

- г. Москва (11,2 трлн.руб., 19,5% от общего объема); 
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- г. Санкт-Петербург (4 трлн. руб., 6,9%); 

- Московская область (2,3 трлн. руб., 4%); 

- Свердловская область (2 трлн. руб., 3,5%); 

- Краснодарский край (2 трлн. руб., 3,4%); 

- Ростовская область (1,7 трлн. руб., 3%); 

- республика Татарстан (1,7 трлн. руб., 2,9%); 

- Челябинская область (1,3 трлн. руб., 2,2%); 

- республика Башкортостан (1,2 трлн. руб., 2,1%); 

- Нижегородская область (1,2 трлн. руб., 2,1%); 

В приложении А представлена динамика количества малых предприятий 

за период с 2014 по 2018гг. Исходя из данной таблицы, можно сделать 

следующие выводы: несмотря на политику государства, экономическая 

ситуация в стране оказывает сильное влияние на количество малых 

предприятий. В целом, динамика не однозначна: если смотреть абсолютное 

изменение к предыдущему году, то в 2015г. количество предприятий в России 

возросло на 7082, однако в 2016г. складывается негативная картина: количество 

предприятий резко падает на 69745. При этом основные потери наблюдаются в 

Центральном федеральном округе (в частности, в Московской области и г. 

Москва) и в Приволжском федеральном округе (респ. Башкортостан, Пермский 

край и Саратовская область). Это может быть связано с отсутствием 

достаточной государственной политики, а также последствиями кризиса в связи 

с санкциями и запретами, наложенными на страну. При этом, к 2017г. ситуация 

резко меняется: количество предприятий увеличивается на 48,45%. Стоит 

отметить, что наибольшее количество предприятий открылось в Центральном 

федеральном округе (г. Москва) и в Приволжском федеральном округе (респ. 

Башкортостан, Пермский край и Саратовская область). Как можно заметить, 

резкое падение количества предприятий в 2016г. произошло в тех же самых 

регионах, что дает возможность утверждать, что из-за напряженной 

политической и экономической ситуации в данных областях предприниматели 

переквалифицировались на другие направления экономической деятельности. В 
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связи с этим наблюдалось резкое снижение количества предприятий, а затем – 

резкое увеличение. На рисунке 7 представлено территориальное распределение 

малых и средних предприятий. 

 

Рисунок 7 – распределение субъектов малого и среднего 

предпринимательства по федеральным округам (2017г.) 

Диаграмма, представленная на рисунке 7, подтверждает тот факт, что 

большая часть предприятий находится именно в Центральном федеральном 

округе (30%) и Приволжском федеральном округе (18%). Также значимые доли 

малых предприятий расположены в Северо-Западном федеральном округе 

(11,6%) и Сибирском федеральном округе (11,7%). 

Помимо этого, на диаграмме можно увидеть неравномерность 

распределения малых предприятий по регионам России. Например, очень мало 

предприятий приходится на Северо-Кавказский федеральный округ (3,3%) и 

Дальневосточный федеральный округ (4,4%). Таким образом, 

предпринимательская активность более ярко выражена в регионах с крупными 

агломерациями, которые создаются за счет урбанизации и тенденции к 

укрупнению городов. В более отдаленных регионах, а также регионах, где 

более активно развивается сельскохозяйственная деятельность, малое 
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предпринимательство почти не развивается. 

Также нельзя отрицать и тот факт, что эти области, близкие к центру, 

активнее финансируются, и там влияние государственной политики ощущается 

сильнее, нежели в других областях страны, что говорит об избирательности 

государственной политики, которая, зачастую, распространяется далеко не на 

все регионы. В целом, если посмотреть рассчитанный темп прироста 2018г. к 

2014г., то в целом по России прирост предприятий за этот период составил 

лишь 1,15%, в большей степени из-за Москвы и Московской области и 

Уральского федерального округа, где только в Свердловской области прирост 

составил 22% по сравнению с 2014г. В целом же, во всех остальных регионах 

видна отрицательная динамика.  

На рисунке 8 и рисунке 9 представлены результаты рейтинга некоторой 

части субъектов Российской Федерации с точки зрения четырех групп 

факторов, которые определяют качество условий развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Группы факторов, определяющих уровень качества условий для развития 

МСП: 

-  уровень развития недвижимости и инфраструктуры; 

-  объем финансовых ресурсов; 

-  человеческие ресурсы; 

-  административные барьеры. 

По индексу условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в секторе обрабатывающих производств, лидирует 

Липецкая область, которая занимает первое место за счет высокой оценки 

малым и средним предпринимательством человеческих ресурсов и ситуации с 

административными барьерами (Рисунок 8).  
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Рисунок 8 - Рейтинг регионов РФ по индексу условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в секторе обрабатывающих производств [7] 
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Рисунок 9 - Рейтинг регионов РФ по индексу условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в секторе услуг [7] 
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Три, следующих за Липецкой областью, региона являются прибрежными 

или, иными словами, морскими регионами, что дает дополнительный импульс 

для развития малого и среднего предпринимательства. Астраханская же 

область может послужить примером сбалансированного региона, где все 

четыре фактора принимают значения выше среднего, за счет чего опережает 

все остальные субъекты Российской Федерации, которые в свою очередь не 

имеют настолько сбалансированное качество условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

В Приморском крае, например, доступны больше финансовые ресурсы, 

чем иные факторы, а Мурманская область в списках лидеров за счет хорошо 

развитой инфраструктуры. 

Немного другая ситуация складывается для Пермского края и 

Свердловской области: данные субъекты немного по профилю смахивают на 

Липецкую область. Иными словами, экономическое состояние Пермского края 

и Свердловской области в большей степени определяется вкладом 

промышленных предприятий, в связи с чем, возможно, администрация данных 

регионов не придает особое значение и не уделяет внимание развитию малого и 

среднего предпринимательства, однако, и не создают для него каких-либо 

административных барьеров. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в секторе услуг можно 

проинтерпретировать аналогичным образом, однако, список лидеров уже 

немного другой: лидируют Белгородская и Ленинградская области, показывая 

приблизительно сбалансированные значения по всем четырем показателям, 

Свердловская же область занимает третье место за хорошо развитую 

недвижимость и инфраструктуру. 

В целом анализ по данным индексам показывает, что при всей важности 

выделенных факторов для развития МСП детерминированность отсутствует, то 

есть в списках лидеров и аутсайдеров присутствуют субъекты совершенно 

разных типов и с разными стартовыми условиями. Например, наличие города с 
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населением 1 млн. и больше, крупной развитой промышленности не будут 

означать, что регион займет высокое место в данном анализе. Все зависит от 

того, насколько существующие инфраструктурные возможности, кадровый 

разрез, доступность финансовых ресурсов и система управления регионом 

соответствуют текущему уровню развития и потребностям малого и среднего 

предпринимательства. Скорее всего, даже поэтому лидирующие места 

занимают субъекты, где уровень развития МСП находится на низком уровне. 

Но это может означать, что для старта развития МСП регионы достаточно 

привлекательны и могут предоставить для этого необходимые ресурсы. 

Также согласно результатам федерального мониторинга и ряда опросов 

можно выделить три фактора, оказывающих влияние на развитие малого и 

среднего предпринимательства и повышение его доли в экономике регионов: 

- условия спроса в регионе; 

- специфика отраслевой структуры экономики региона; 

- региональный бизнес-климат. 

Первые два фактора можно охарактеризовать как "базовые", иными 

словами, наиболее сложно поддающиеся влиянию, отчасти доставшиеся 

региону (исторически сложившиеся обстоятельства). 

Условия спроса могут быть рассмотрены с двух точек зрения: 

- с точки зрения общего объема спроса; 

- с точки зрения размера покупательной способности. 

Влияние этих двух факторов на развитие рынка немного отличается: с 

ростом объема спроса в целом по рынку при условии отсутствия роста 

покупательной способности возрастает потребление товаров и услуг, однако 

структурно рынок не меняется либо претерпевает незначительные изменения, в 

то время как рост покупательной способности стимулирует появление на рынке 

новых продуктов. В первом случае компании создаются и развиваются в уже 

существующих сегментах предпринимательства, во втором же случае – 

возникают новые сегменты, и экономика начинает структурно меняется. 
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Специфика отраслевой структуры экономики субъекта задает своего рода 

потолок для повышения доли МСП в субъекте. В различных секторах 

экономики существует различная доля присутствия малого и среднего 

предпринимательства. Например, в некоторых регионах может быть высокая 

доля присутствия малых предприятий в пищевой промышленности, а в 

добывающей, наоборот, низкой. Из этого следует, что разные регионы будут, 

соответственно, иметь разные доли малого и среднего предпринимательства по 

секторам в своей экономике. 

Региональный бизнес-климат представляет собой набор факторов, 

включающих возникновение и развитие предпринимательства в регионе, это 

своего рода среда, в которой может возникнуть и расти компания. От того 

насколько данная среда благоприятна этому в том или ином регионе, зависит от 

количества вновь создающихся компаний. В бизнес-климате принято выделять 

следующие факторы: человеческие ресурсы, земля и недвижимость, уровень 

развития инфраструктуры, финансовые ресурсы и др. То есть это социально-

экономические факторы, которые будут использоваться в данном 

исследовании. 

Согласно результатам федерального мониторинга и опроса, можно 

сказать, что на 2016 год доля малого и среднего предпринимательства во много 

определяется первыми двумя факторами: спросом в регионе и спецификой 

отраслевой структуры. 

В первую очередь следует заметить, что доступность земельных участков 

является достаточно серьезной проблемой для МСП. Согласно опросу, 26% 

руководителей относят земельные участки к категории недоступных участков 

для развертывания и ведения бизнеса, другие 14%-ов опрошенных оценивают 

доступность земли как низкую, еще 39%-ов опрошенных не видят никаких 

препятствий в области доступности земельных участков и земельных ресурсов, 

остальные не смогли дать точного ответа по данному вопросу. 

На деле же уровень серьезности (препятствия) проблемы доступности 

земельных участков в первую очередь определяется отраслевой спецификой в 
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том или ином. Если рассматривать малое предпринимательство по сферам 

осуществляемой деятельности, то наибольшие проблемы с доступом к 

земельным участкам испытывают предприятия пищевой промышленности. 

Достаточно большие проблемы у малых предприятий в сфере услуг. Для 

сельскохозяйственных предприятий значительных проблем с доступом к 

земельным участкам не существует: что в принципе понятно, так как объем 

земельных участков, подходящих для производства сельскохозяйственной 

продукции, больше, чем земель, подходящих для промышленных предприятий 

или же для предприятий осуществляемых деятельность в сфере услуг земель 

городских поселений. Наряду с этим необходимо выделить еще один важный 

аспект: не все предприятия, например, той же сферы услуг, сталкиваются с 

проблемой доступа к земле и земельным ресурсам. Как утверждают эксперты, 

одной из причин низкого уровня доступности земельных участков для 

предприятий состоит в том, что большинство субъектов Российской Федерации 

на сегодняшний день не имеют документов территориального планирования, а 

значит, далеко не везде присутствуют какие-либо законные процедуры 

передачи земельных участков малому предпринимательству.  

Энергоснабжение. Качество энергоснабжения, согласно статистике 

опрошенных респондентов, соответствует потребностям предприятия: 71 % 

опрошенных руководителей, заявили, что не испытывают никаких проблем в 

области. С подобным мнение не согласны другие 17 % респондентов, для 

которых качество электроснабжения в какой бы то ни было, степени не 

соответствовало их потребностям. Еще 12 % не оценили текущую ситуацию по 

ряду регионов в сфере энергосбережения, как стабильной и вовсе 

положительной. При оценке доступности производимой энергии в регионах, 16 

% опрошенных столкнулись с проблемой доступности к данному виду ресурса, 

необходимого для существования и осуществления деятельности предприятия, 

либо же данный показатель на очень низком уровне, еще 11 % опрошенных 

характеризуют доступность как низкую. По результатам опроса около 

половины малых и средних предприятий считают, что при возникновении 
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какой-нибудь проблемы, связанной с энергией без проблем смогут получить 

доступ к дополнительным источникам энергии. Также была оценена 

доступность энергетических мощностей по отраслевой структуре малого и 

среднего предпринимательства. Так, неблагоприятная ситуация складывается 

для предприятий, производящих мебель и для предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в сфере деревообрабатывающей промышленности, для 

предприятий пищевой промышленности, для сельхозпредприятий и 

машиностроительных предприятий. Предприятия, осуществляющие 

деятельность в иных сферах экономики, оценили доступность к 

дополнительным источникам энергии вышесредней. Специалисты заметили, 

что в силу специфики различных предприятий, ряд предпринимателей не 

испытывает необходимости в доступе к дополнительным энергетическим 

мощностям, и обращают внимание на тот факт, что по итогам прошлого года 

около 80% заявок на подключение, поданных в РАО ЕЭС, остались 

неудовлетворенными. 

Логистическая инфраструктура (плотность и протяженность железных и 

автомобильных дорог с твердым покрытием, качество дорог, транспорт и пр.) 

согласно опросам оценено хорошо и данный показатель оказывает 

положительный эффект на развитие малого предпринимательства. Около 70 % 

респондентов оценили данный показатель выше среднего. Однако 13% других 

опрошенных не согласны и утверждают, что сталкиваются с проблемами с 

логистической инфраструктурой.  

Как утверждают специалисты, российские компании не избалованы 

качественной транспортной инфраструктурой, и поэтому при ее оценке 

руководствуется простым соображением: «если груз возможно доставить из 

пункта «А» в пункт «Б», то инфраструктура соответствует потребностям 

бизнеса». При этом с такими аспектами, как низкое качество дорожных 

покрытий, неразвитые авиаперевозки, и иными проблемами отечественной 

транспортной инфраструктуры компании уже свыклись и вынужденно 

приспособились к ним.  
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Интерпретируя результаты опроса, необходимо принимать во внимание 

тот факт, что потребность в недвижимости и инфраструктуре во многом 

зависит от специфики бизнеса и особенностей тех или иных отраслей. 

Например, предприятия сферы торговли зачастую не нуждаются в 

производственных помещениях или в новых энергетических мощностях и 

поэтому не акцентируют внимание на важности или проблематичности этих 

аспектов бизнес-климата.  

Поэтому относительно благоприятная «картинка» не должна вводить в 

заблуждение: нужно стремиться к тому, чтобы в рамках общей выборки 

секторов доля предприятий, отмечающих проблемы, была бы сведена 

практически к нулю.  

Важно отметить, что в процессе развития и повышения 

конкурентоспособности малого и среднего бизнеса будет существенно расти 

потребность в адекватной инфраструктуре для производства и транспортировки 

товаров и услуг, включая транспортную и логистическую инфраструктуру. 

Потребность в адекватной производственной и энергетической инфраструктуре 

будет расти и за счет увеличения доли МСБ в производственном секторе. 

Человеческие ресурсы. Существенной проблемой для большого 

количества предприятий МСБ является низкая доступность 

квалифицированных инженеров и других технических специалистов: 27 % 

опрошенных считают, что найти на рынке труда таких специалистов либо 

очень сложно, либо вообще невозможно, еще 16 % опрошенных 

предпринимателей полагают, что доступность квалифицированных инженеров 

ниже средней. Таким образом, в общей сложности 43 % опрошенных считают 

проблемой низкую доступность квалифицированных инженеров и технических 

специалистов, при этом 42 % не испытывают существенных трудностей с 

поиском квалифицированных инженеров и технических специалистов.  

Более острой является проблема с наймом квалифицированных рабочих: 

здесь 16 % опрошенных считают, что найти квалифицированных рабочих на 

рынке труда сложно, а 29 % полагают, что нанять квалифицированных рабочих 
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крайне сложно или вообще невозможно. 42 % признают, что проблемы есть, но 

не являются существенными. 

Административное регулирование. Процедуры налогового 

администрирования (взаимодействие с налоговыми органами, расчет налогов) 

вызывают вопросы и создают проблемы достаточно многим малым и средним 

компаниям. Совершенно неприемлемыми процедуры налогового 

администрирования считает 21 % опрошенных предпринимателей, еще 15 % 

предпринимателей полагают, что эти процедуры создают достаточно серьезные 

проблемы для их бизнеса. 13 % респондентов не могут охарактеризовать 

ситуацию как лишенную проблем. При этом, по мнению 51% опрошенных 

предпринимателей, налоговое администрирование не создает проблем.  

Ситуация с оценкой качества налогового администрирования достаточно 

сильно различается по разным отраслям. Наиболее негативное мнение о работе 

налоговых органов высказали представители предприятий-производителей 

химической продукции. Как среднее оценивают качество налогового 

администрирования предприниматели из таких отраслей, как строительство и 

производство оборудования или металлообработка. Меньше всего претензий к 

налоговым процедурам высказывают представители предприятий транспорта и 

связи.  

По мнению экспертов, введение упрощенной системы налогообложения 

стало важнейшим шагом на пути улучшения условий работы для малого и 

среднего бизнеса за последние несколько лет. Значительное количество 

компаний, перейдя на эту систему, избавилось от большей части проблем, 

связанных с налоговым администрированием, хотя и здесь ситуация всё еще 

далека от идеальной. В гораздо худшем положении остаются производственные 

малые и средние компании, которые вынуждены работать по обычной системе 

налогообложения. Зачастую именно они в полной мере испытывают на себе все 

«несовершенства» налогового администрирования и являются основным 

источником недовольства.  
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Такие же неоднозначные оценки дают предприятия МСБ общему уровню 

административных барьеров. Около половины опрошенных предпринимателей 

оценивают уровень административных барьеров как более или менее низкий. 

Однако, вместе с тем существуют 16 % опрошенных, которые, напротив, 

считают, что уровень административных барьеров совершенно неприемлем для 

ведения бизнеса; 14 %, которые оценивают уровень административных 

барьеров как малоприемлемый, создающий достаточно серьезные проблемы 

для бизнеса, и 20%, характеризующие ситуацию с административными 

барьерами как неблагоприятную. 

 

2.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ 

Данная работа посвящена анализу влияния экономических факторов на 

развитие малого предпринимательства в регионах России. Как уже говорилось 

выше, довольно большое количество факторов влияет на развитие малого 

предпринимательства в России. На основе исследований, описанных выше, а 

также полагаясь на собственные предположения, можно сформулировать 

следующие основные гипотезы исследования: 

- поскольку с ростом малого предпринимательства растет и число 

рабочих мест, то в данном исследовании предполагается, что уровень 

безработицы в рассматриваемом регионе влияет на активность малого 

предпринимательства Чем выше уровень безработицы, тем больше открывается 

МП. Зависимость должна быть положительной, поскольку снижение уровня 

безработицы говорит об увеличении числа занятых на предприятиях малого 

бизнеса, что, в свою очередь, говорит о развитии существующих малых 

предприятий и создании новых; 
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- регионы, где наблюдается больший уровень производства и 

распределения электроэнергии газа и воды, должны иметь большее количество 

малых предприятий. Таким образом, уровень производства и распределения 

электроэнергии газа и воды, предположительно, должен оказывать 

положительное воздействие на развитие малого предпринимательства. 

Подобные гипотезы тестируются в других исследованиях, например в работе A. 

Каптейн и С.Х. Ва (2016), рассматривается влияние перебоев в подаче 

электроэнергии на развитие малого предпринимательства, которые 

отрицательно сказываются на работе предприятия. Гипотеза в данном 

исследовании предполагает наличие положительного эффекта; 

- помимо этого, в работе используются данные по затраченным 

финансовым ресурсам, выделенными на развитие информационно-

коммуникационных технологий. Предполагается, что более высокие затраты на 

ИКТ способствуют повышению уровня развития информационно-

коммуникационных технологий, а следовательно, регион будет более 

привлекателен для малого предпринимательства, что в дальнейшем должно 

вести к росту малого предпринимательства в регионе. 

- поскольку малое предпринимательство, как правило, появляется в 

большей степени в крупных городах и мегаполисах, нежели чем в поселках и 

деревнях, то данная гипотеза предполагает, что регион с большей долей 

городского населения будет стимулировать предпринимателей начинать свою 

деятельность именно в этих регионах и наоборот. 

В качестве основы для базы данных послужили статистические 

показатели с официальных сайтов Федеральной службы государственной 

статистики (ГКС) и Единой Межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС) по регионам Российской Федерации за 

период 2009-2017 гг.  

Российская Федерация состоит из 85 субъектов. Однако из-за того, что в 

используемой для исследования базе данных присутствует доля городского 

населения в регионах, такие субъекты как город федерального значения Москва 
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и Санкт-Петербург исключены из выборки, поскольку данные субъекты имеют 

чрезмерно большие статистические показатели, что может исказить результаты 

регрессии и привести к смещенности оценки. Помимо этого, из-за отсутствия 

данных за некоторые годы для некоторых субъектов, из выборки были 

исключены такие регионы как: Республика Крым, город федерального значения 

Севастополь и республика Чечня.  

Республика Крым и г. Севастополь вошли в состав Российской 

Федерации лишь 18 марта 2014 года, в связи с чем данные по данным 

субъектам России есть только с 2015г. Республика Чечня была исключена из 

выборки в связи с военным конфликтом в начале XX века, что привело к 

отсутствию данных за рассматриваемый период. Таким образом, выборка 

включает в себя 80 субъектов Российской Федерации и в совокупности за 

рассматриваемый период получилось 720 наблюдений. В данном исследовании 

используются панельные данные, поскольку они имеют ряд преимуществ по 

сравнению с другими видами регрессий:   

- панельные данные исследуют наблюдения, полученные в различные 

временные периоды. Если рассматривать пространственные данные, то они 

статичны и не учитывают время; 

- владеют большим числом степеней свободы, за счет чего снижается 

проблема мультиколлинеарности и повышается эффективность оценок; 

- упрощают некоторые вычислительные процессы (в динамических 

моделях). 

Для эконометрического анализа используются три типа регрессий: 

- сквозная регрессия (pooled) - данная регрессия имеет ряд ограничений, 

поскольку предписывает одинаковое поведение всем объектам выборки во все 

моменты времени; 

- регрессия с фиксированными эффектами (fe) - данная регрессия 

предполагает, что существуют эффекты, которые представляют собой N 

фиксированных неизвестных параметров; 
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- регрессия со случайными эффектами (re) – данная регрессия 

предполагает, что существуют эффекты, которые являются случайными 

величинами, которые не коррелируют с ошибками. 

Также, для определения наилучшей модели в исследовании используется 

тест Хаусмана, который способен определить какая модель лучше подходит для 

оценивания регрессий. 

Для исследования были построены две модели, которые различаются 

зависимой переменной. В первой модели используется количество малых 

предприятий по каждому региону, выраженной в тыс. ед. и обозначается как Y. 

Во второй модели используется относительная величина, характеризующая 

долю малого предпринимательства в общем числе предприятий в регионе, 

выражена в процентах, %, которая обозначена как Y1. 

В качестве объясняющих переменных в исследовании включены девять 

различных показателей. Все представленные переменные характеризуют в 

экономическое состояние региона. Все переменные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень переменных, включаемых в регрессию 

Переменная Фактор Измерение  

Зависимая переменная 

Y количество малых предприятий по 

каждому региону 

тыс. ед. 

Y1 доля малого предпринимательства в 

общем числе предприятий в регионе, 

выражена в процентах 

% 

Независимые переменные 

X1 индекс бюджетных расходов % 

X2 валовый региональный продукт млн. руб. 

X3 индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

% 
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Продолжение таблицы 2 

X4 уровень безработицы в регионе % 

X5 доля городского населения в том или 

ином регионе 

% 

X6 затраты, направленные на развитие 

информационно-коммуникационных 

технологий 

млн. руб. 

X7 производство и распределения 

электроэнергии, газа и воды 

% 

X8 количество высших учебных заведений 

в регионе 

усл. ед. 

X9 плотность автомобильных дорог в 

регионе 

км/1000км
2
 

 

Рассмотрим данные переменные: 

- X1 – индекс бюджетных расходов. Данный индекс показывает, 

насколько больше или же меньше необходимо затратить бюджетных средств (в 

расчете на душу населения) в том или ином субъекте Федерации, с учетом 

объективных региональных факторов и условий, по сравнению со средним по 

Российской Федерации уровнем для предоставления одного и того же объема 

бюджетных услуг. Индекс бюджетных расходов и определяемые при его 

расчете условно-нормативные расходы используются только для сопоставления 

бюджетной обеспеченности субъектов Федерации в рамках настоящей 

методики и не являются прогнозируемой оценкой расходов  (финансовых 

обязательств) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

в 2001 году. Данный показатель выражается в %, рассчитывается по следующей 

формуле: 
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где R – суммарные бюджетные расходы субъекта РФ по учетному кругу 

отраслей (направлений, расходов); 

N – численность населения субъекта РФ; 

Rрф – суммарные бюджетные расходы РФ по учетному кругу отраслей 

(направлений, расходных статей); 

N – численность населения РФ. 

- X2 – валовый региональный продукт, выражен в млн. руб.; 

- X3 – индекс физического объема инвестиций в основной капитал. 

Данный индекс является одним из важнейших макроэкономических 

показателей, характеризующих изменение инвестиционной активности. 

Представляет собой отношение объемов инвестиций, осуществляемых в 

сравниваемые периоды, из которого устранено влияние цен. Выражается в 

процентах. Расчет данного индекса производится в сопоставимых ценах 

(используются среднегодовые цены предыдущего года).  Переоценка годовых 

объемов инвестиций в основной капитал и его элементов в среднегодовые цены 

предыдущего года осуществляется методом дефлятирования по формуле: 
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где IФО – индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

текущего года по сравнению с предыдущим годом; 






n

j

tjtj iv
1

1,, / – общий объем инвестиций в основной капитал за отчетный 

год в среднегодовых ценах предыдущего года; 

(1) 

(2) 
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n

j

tjtj iv
1

1,1, / – общий объем инвестиций в основной капитал за  

предыдущий год в среднегодовых ценах;  

v j, t – элементы видовой структуры инвестиций в основной капитал в 

текущих ценах отчетного года; 

v j, t–1 – элементы видовой структуры инвестиций в основной капитал в 

текущих ценах предыдущего (базового) года; 

i j, t-1 – индексы цен по элементам видовой структуры инвестиций в 

основной объем к среднегодовому значению базового года; 

j = {1, …, n} – элементы видовой структуры инвестиций в основной 

капитал; 

t и t–1 – текущий и предыдущий годы соответственно. 

- X4 – уровень безработицы в регионе, выражается в процентах; 

- X5 – доля городского населения в том или ином регионе, также 

выражается в процентах; 

- X6 – затраты, направленные на развитие информационно-

коммуникационных технологий, выражены в млн. руб. Как говорилось ранее, 

ожидается, что данный показатель будет оказывать положительный эффект на 

развитие малого предпринимательства в регионе, так как с развитием ИКТ 

увеличивается скорость обмена информацией (коммуникация) и сокращаются 

период и затраты на принятие решений; 

- X7 – производство и распределения электроэнергии, газа и воды, 

выражено в %. Ожидается, что регионы с более высокими значениями данного 

показателя будут привлекательны для развития малого бизнеса, 

соответственно, будут больше привлекать предпринимателей разворачивать 

свой бизнес именно в данном регионе, так как электроэнергия и вода – 

необходимые ресурсы для ведения бизнеса; 

- X8 – количество высших учебных заведений в регионе, выражается в 

условных ед.; 
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- X9 – плотность автомобильных дорог в регионе, выражается в 

километрах дорог деленных на 1000 квадратных километров территории 

субъекта. Предполагается, что рост данного показателя будет оказывать 

положительный эффект на развитие малого предпринимательства, т.к. он 

отражает уровень развития логистики в регионе. 
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3 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТВА В РЕГИОНАХ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

3.1 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ  

Как уже было сказано выше, собранная база данных по перечисленным 

выше переменным представляет собой панельные данные. В конечном итоге 

модели принимают следующий вид: 

Первая модель: 

 

Y = α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 +  

+ β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + ε 

 

Вторая модель: 

 

Y1 = α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 +  

+ β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + ε  

 

При помощи пакета прикладных программ STATA была оценена 

представленная регрессия, оценена корреляция независимых переменных, 

проведена проверка на мультиколлинеарность и гетероскедастичность, а также 

оценены регрессии с фиксированными и случайными эффектами и проведен 

тест Хаусмана, который определяет, какая регрессия, с фиксированными или 

случайными эффектами, лучше подходит для данной выборки.  

Для начала рассмотрим матрицу корреляции, так как есть вероятность, 

что некоторые объясняющие переменные могут коррелировать друг с другом, 

что может сильно исказить результаты оценивания модели (таблица 3). 

 

(4) 

(3) 
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Таблица 3 – матрица корреляции
2
 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X1 1 

        X2 -0,0575 1 

       X3 0,0552 -0,0374 1 

      X4 -0,0837 -0,1736 0,1199 1 

     X5 0,1292 0,2535 -0,0466 -0,5291 1 

    X6 -0,0421 0,3778 -0,0183 -0,1274 0,1337 1 

   X7 0,0381 0,0083 0,0655 0,0435 -0,1066 0,0095 1 

  X8 -0,2312 0,3822 0,0058 -0,1815 0,1965 0,3444 -0,0362 1 

 X9 -0,3524 0,0148 -0,045 0,1158 -0,2789 0,0575 -0,0112 0,0174 1 

Согласно результатам корреляционной матрицы, все переменные 

коррелируют друг с другом, однако, эта связь не велика, из чего можно сделать 

вывод о том, что мультиколлинеарность в модели отсутствует. Стоит отметить, 

что наибольшая корреляция наблюдается для показателей: количество высших 

учебных заведений в регионе и затраты, направленные на развитие 

информационно-коммуникационных технологий, а также затраты, 

направленные на развитие информационно-коммуникационных технологий и 

валовый региональный продукт. Данная взаимосвязь ожидаема, однако 

корреляция между ними составляет 0,3778 и 0,3444 соответственно, что меньше 

0,5, а следовательно, корреляция является умеренной, и нельзя сказать, что 

между данными показателями наблюдается сильная взаимосвязь. 

Далее была оценена регрессия 1 с зависимой переменной Y, выраженной 

количеством малых предприятий в регионе. Результаты оценки регрессии 

представлены в таблице 4. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Составлено автором по [Приложение Б] 
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Таблица 4 – Результаты оценки регрессии (3)
3
 

Переменные 

Y 

Сквозная 

регрессия 

Регрессия с 

фиксированными 

эффектами 

Регрессия со 

случайными 

эффектами 

Индекс бюджетных расходов 0,877*** 1,119*** 0,869*** 

Валовый региональный продукт 0,020*** 0,028*** 0,019*** 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 
0,063*** 0,023 0,061*** 

Уровень безработицы в регионе -0,090*** -0,049 -0,088 

Доля городского населения в 

том или ином регионе 
0,246 0,239*** 0,245*** 

Затраты, направленные на 

развитие информационно-

коммуникационных технологий 

0,001*** 0,001*** 0,001*** 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,044 0,021 0,044 

Количество высших учебных 

заведений в регионе 
1,367*** 1,550*** 1,365*** 

Плотность автомобильных 

дорог в регионе 
0,007*** 0,001 0,007*** 

Коэффициент детерминации 0,1972 0,6145 0,4583 

Скорректированный 

коэффициент детерминации 
0,1933 - - 

Количество наблюдений 720 720 720 

      Прим.: *** – значимость на уровне 1% , ** – значимость на уровне 

5%, * – значимость на уровне 10% 

                                                           
3
Составлено автором по [Приложение В] 
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Исходя из результатов регрессии, можно однозначно сказать, что данная 

регрессионная модель устойчива. Это видно из значений коэффициентов, знаки 

которых не изменяются при использовании различных методов оценки 

эконометрической модели. Однако сквозная регрессия наименее показательна, 

поскольку скорректированный R-sq имеет очень малое значение. Поэтому, в 

нашем случае более показательными являются модели с фиксированными и со 

случайными эффектами. 

Далее представлены результаты теста Хаусмана: 

Тестируем нулевую гипотезу: модель со случайными эффектами более 

адекватна перед моделью с фиксированными эффектами  

                  (7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 38.12 

                Вероятность >     = 0.0000 

Исходя из полученных результатов оценивания модели с 

фиксированными и случайными эффектами, можно сделать следующие 

выводы: 

- в модели с фиксированными эффектами оказались незначимы 4 

переменные из 9: индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

(X3), уровень безработицы (X4), индекс производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (X7) и плотность автомобильных дорог (X9). Тем 

самым гипотезы, касающиеся значимости и влияния уровня безработицы и 

производства и распределения газа и воды, были опровергнуты. Однако 

остальные переменные оказались значимыми на 1%-ом уровне значимости; 

- в модели со случайными эффектами незначимыми оказались всего две 

переменные: уровень безработицы (X4) и индекс производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (X7). Что означает, что во всех типах моделей обе 

гипотезы, касающиеся значимости и влияния вышеупомянутых переменных, 

были опровергнуты; 

- результаты теста Хаусмана, который сравнивает модель с 

фиксированными эффектами с моделью со случайными эффектами показал, что 
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для данной выборки больше всего подходит модель со случайными эффектами 

(вероятность >     = 0.0000). 

Стоит также отметить, что из значимых коэффициентов, оказывающих 

влияние на развитие малого предпринимательства в регионах России, уровень 

безработицы в регионе оказывает отрицательное воздействие, что вполне 

ожидаемо. Таким образом, при увеличении безработицы на 1%, число малых 

предприятий в регионе снизится на 90 ед. (согласно результатам сквозной 

регрессии). Также несмотря на то, что индекс затрат, направленных на развитие 

информационно-коммуникационных технологий, оказался значимым, его 

влияние довольно невелико, при увеличении значения индекса на 1% 

количество малых предприятий в регионе увеличится лишь на 1 ед. Это может 

быть связано с тем, что технологии, зачастую, не всегда оказываются 

доступными для малого предпринимательства, о чем упоминалось в главе 1. 

Высокую значимость имеет показатель доли городского населения. Согласно 

результатам регрессии, при увеличении доли городского населения на 1%, 

количество малых предприятий в среднем возрастет на 245 ед. (для модели со 

случайными эффектами). Также, высокую значимость имеет количество 

высших учебных заведений в регионе - при увеличении данного показателя на 1 

единицу, количество предприятий малого бизнеса в среднем возрастет на 1365 

ед. для модели со случайными эффектами. 

Для проверки на наличие гетероскедастичности в модели можно 

использовать тест Уайта. Данный тест применяется для того, чтобы определить, 

существует ли гетероскедастичность, обусловленная зависимостью дисперсии 

ошибки от объясняющих переменных. В качестве нулевой гипотезы 

принимается, что существует гомоскедастичность. В качестве альтернативной 

гипотезы предполагается, что существует гетероскедастичность: 

Тест Уайта. Нулевая гипотеза: в модели существует гомоскедастичность 

Против альтернативной гипотезы: в модели присутствует 

гетероскедастичность. 
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                 (54) = 39.04 

             Вероятность >    =  0.0703 

Тест Уайта показывает, что в данном случае нулевая гипотеза не может 

быть отвергнута, а следовательно, модель в данном случае гомоскедастична, то 

есть гетероскедастичность здесь отсутствует. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что в целом модель состоятельна и на основе регрессионного 

анализа можно делать выводы. 

Рассмотрим вторую модель, где уже зависимой переменной будет не 

количество предприятий в регионе (Y), а доля малого предпринимательства в 

общем числе предприятий региона (Y1). 

Согласно оценке данной модели, в сквозной регрессии и в регрессии со 

случайными эффектами значимыми стали переменные индекс производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды (X7) и уровень безработицы (X4), 

что подтверждает поставленные в работе гипотезы. Результаты оценки модели 

представлены в таблице 5. 

Результаты теста Хаусмана не изменились - по-прежнему, лучше всего 

описывает данную выборку модель со случайными эффектами: 

χ^2 (7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 45.32 

                Вероятность > χ^2 = 0.0000 

Таким образом, исходя из анализа двух регрессий, можно сделать вывод о 

том, что наиболее подходящим методом оценивания эконометрических 

моделей является регрессия со случайными эффектами. 
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Таблица 5 – Результаты оценки модели (4)
4
 

Переменная 

Y1 

Сквозная 

регрессия 

Регрессия с 

фиксированными 

эффектами 

Регрессия со 

случайными 

эффектами 

Индекс бюджетных расходов 0,014*** 0,017*** 0,014*** 

Валовый региональный продукт 0,008** 0,019 0,008** 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 
0,002*** 0,098* 0,002*** 

Уровень безработицы в регионе -0,003*** -0,002 -0,004*** 

Доля городского населения в том 

или ином регионе 
0,002*** 0,020*** 0,020*** 

Производство и распределения 

электроэнергии, газа и воды 
0,001** 0,001 0,001*** 

Затраты, направленные на 

развитие информационно-

коммуникационных технологий 

0,275 0,135 0,275 

Количество высших учебных 

заведений в регионе 
0,007*** 0,001 0,007*** 

Плотность автомобильных дорог 

в регионе 
0,013** 0,036 0,013** 

Коэффициент детерминации 

 
0,131 0,1872 0,3311 

Скорректированный 

коэффициент детерминации 
0,12 - - 

Количество наблюдений 720 720 720 

                                                           
4
 Составлено автором по [Приложение Г] 
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Прим.: *** -  значимость на уровне 1% , ** - значимость на уровне 5%, * - 

значимость на уровне 10%. 

В таблице 6 представлены обобщенные выводу по двум моделям. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что значимыми для двух моделей 

оказались переменные: индекс бюджетных расходов, индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал, доля городского населения в том или 

ином регионе, количество высших учебных заведений в регионе.  

Таблица 6 – Результаты регрессий (3) и (4) 

Переменные 
Модель 1 Модель 2 Значимость 

Регрессия со случайными эффектами 

Индекс бюджетных 

расходов 
0,869*** 0,014*** Значим на 1% уровне 

Валовый региональный 

продукт 
0,019*** 0,008** 

Значим на 1% уровне в 

модели 1; 

На 5% уровне в 

модели 2 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

0,061*** 0,002*** Значим на 1% уровне 

Уровень безработицы в 

регионе 
-0,088 -0,004*** 

Незначим в модели 1; 

Значим на 1% уровне в 

модели 2 

Доля городского населения 

в том или ином регионе 

 

 

 

 

0,245*** 0,020*** Значим на 1% уровне 
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Продолжение таблицы 6 

Затраты, направленные на 

развитие информационно-

коммуникационных 

технологий 

0,001*** 0,275 

Значим на 1% уровне в 

модели 1; 

Незначим в модели 2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

0,044 0,001*** 

Незначим в модели 1; 

Значим на 1% уровне в 

модели 2 

Количество высших 

учебных заведений в 

регионе 

1,365*** 0,007*** Значим на 1% уровне 

Плотность автомобильных 

дорог в регионе 
0,007*** 0,013** 

Значим на 1% уровне в 

модели 1; 

Значим на 5% уровне в 

модели 2 

Такие переменные как валовый региональный продукт и плотность 

автомобильных дорог в регионе значимы на 1% уровне для первой модели, и на 

5% уровне во второй модели. Уровень безработицы в регионе и производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды оказались значимыми только во 

второй модели, а затраты на развитие информационно-коммуникационных 

технологий являются значимыми только в первой модели. В целом, все 

факторы оказывают положительное воздействие на развитие малого 

предпринимательства, т.е. при увеличении показателей на 1 единицу, 

количество (или доля – для второй модели) малых предприятий увеличивается 

на величину коэффициента данного фактора. Исключением является только 

уровень безработицы, о чем уже было сказано выше. 
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3.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОЛИТИКИ РАЗВИТЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ 

Актуальность проблемы развития малого предпринимательства в 

регионах России определяет практическую значимость проведенного 

исследования по регионам Российской Федерации, а также неравномерно 

развитыми условиями регионов для его развития. Региональные факторы, 

которые были рассмотрены в исследовании, представленном в работе, 

позволяют оценить и определить направления развития малого 

предпринимательства в регионах России. На основе проведенного 

эконометрического анализа ниже предложены рекомендации по 

совершенствованию государственной политики в направлении стимулирования 

развития малого предпринимательства, которые могут послужить 

концептуальной основой для разработки стратегий в данном направлении, 

которые, в свою очередь учитывают цели и задачи экономики в исследуемых 

регионах. 

Улучшение качества среды для малых предприятий, функционирующих 

на территории России, остается одним из наиболее приоритетных направлений 

государственной политики в России. Например, реализуются мероприятия 

Национальной предпринимательской инициативы "Улучшение 

инвестиционного климата в Российской Федерации", внедрен Стандарт 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионах. Данный 

стандарт предусматривает создание ключевых институтов, а также 

инструментов содействия и развития предпринимательской деятельности (в том 

числе в сфере инвестирования) на региональном уровне.  

Помимо этого, государство проводит мероприятия для повышения 

прозрачности деятельности органов власти и снижению различных 
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административных барьеров, которые заключаются в сложных и длительных 

бюрократических процедурах. Таким образом, должна создаваться среда для 

развития конкуренции, которая в дальнейшем может способствовать развитию 

малого и среднего предпринимательства на всей территории России. Для 

реализации данной политики был утвержден Стандарт развития конкуренции в 

субъектах РФ. 

Стоит отметить, что на данный момент Россия занимает 40-е место в 

рейтинге "Ведение бизнеса" (с англ. "Doing business"), что говорит о 

значительном улучшении качества бизнес климата в России. В 2010 году 

Россия была лишь на 124 месте, в 2012 году - на 112, в 2014 году - на 62. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что реализуемая государственная 

политика, в целом, способствует созданию благоприятных условий для 

развития МСП, что делает страну более привлекательной также для 

иностранных инвесторов. 

На данный момент государство уже упростило процедуру регистрации 

новых компаний, способствовала повышению скорости и эффективности 

подключения предприятий к электросетям. В настоящее время также введены 

условия для льготного налогообложения для малых предприятий, что 

способствует снижению налоговой нагрузки и дает возможность малому 

бизнесу развивать свое производство и увеличивать свою производительность.  

Тем не менее, экономическая нестабильность, которая в настоящее время 

присуща России, наблюдается с 2013 года. Именно с того периода Россия 

испытала шок от кризиса, последствия которого до сих пор сказываются: 

высокий уровень инфляции, высокий уровень безработицы в регионах, 

снижение заработной платы населения, высокая волатильность рубля и т.д. 

Помимо этого, из-за политических разногласий, ряд стран наложил санкции на 

экспорт и импорт различных видов товаров, что, несомненно, сказалось на 

малых предприятиях. Таким образом, все эти негативные последствия, в свою 

очередь, привели к тому, что население не может открыть собственный бизнес 

из-за нехватки финансовых средств. В связи с этим, государству необходимо 
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принимать различного рода программы, направленные на субсидирование 

потенциальных предпринимателей, и выделять финансовые средства на 

открытие, поддержку и развитие малого предпринимательства.  

В России можно выделить следующие виды финансовой поддержки 

государства: 

- гранты для предпринимателей, которые начинают свой бизнес; 

- гранты, направленные на приобретение осиновых средств; 

- информационная поддержка государства; 

- оказание консультационных услуг; 

- помощь в подготовительной и обучающей сфере. 

Гранты для предпринимателей, которые только начинают открывать свой 

бизнес, составляют 60 000 рублей или 12 месячных пособий. такие гранты 

могут быть предоставлены лицам, которые зарегистрированы в качестве 

субъектов предпринимательской деятельности на протяжении 2 лет и более. 

Финансовые средства выделяются исключительно на конкурсной основе, 

которые в дальнейшем должны быть направлены на нужды 

предпринимательства, за исключением аренды и оплаты труда наемным 

рабочим. Также гранты могут быть выплачены безработным гражданам, 

малообеспеченным семьям с малолетними детьми, детьми-инвалидами, 

бывшим работникам гноенной или государственной службы. 

Гранты, выделяемые для приобретения основных средств, в рамках 

государственной программы, направленной на поддержку малого 

предпринимательства в России, предусматривает выплату суммы в размере до 

60 000 рублей тем предприятиям, которые в будущем позволят увеличить 

количество рабочих мест, тем самым повысить уровень занятости в стране и 

повысить социально-экономическую значимость малого бизнеса в экономике 

России.  

В целом, государство говорит о необходимости расширения 

финансирования малых предприятий. Таким образом, в 2016г. общий объем 
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предоставленных кредитов малым и средним предприятиям составил 5,16 трлн. 

руб., что на 1,6% больше по сравнению с 2015 годом.  

Согласно данным Министерства экономического развития России, 

основными программами финансирования МСП стали: предоставление 

кредитов с применением поручительств и гарантий, а также Программа 

стимулирования кредитования субъектов МСП. Как уже было сказано выше, 

малым предприятиям гораздо сложнее получить внешнее финансирование из-за 

меньших объемов выручки компаний (по сравнению с крупными компаниями) 

и недостаточностью гарантий со стороны МСП, предоставляемых банку. Таким 

образом, данные программы частично решают эту проблему, однако, если 

посмотреть статистические данный Центрального Банка РФ, объем кредитов, 

предоставленных предприятиям, в рамках вышеуказанных программ составил 

менее 5% от общего объема кредитов. Это говорит о необходимости 

увеличения поддержки малых предприятий со стороны государства. Стоит 

также отметить, что ставки по кредитам для малых и средних предприятий 

значительно снизились даже по сравнению с 2015г. 

Информационная поддержка малого предпринимательства заключается в 

формировании информационных и коммуникационных систем как на 

федеральном, так и на региональном уровне, определяют их целесообразность и 

функциональность.  

Оказание консультационных услуг в рамках государственной поддержки 

малого предпринимательства предоставляется в виде обучающих курсов. 

Предприниматели и потенциальные предприниматели могут получить 

консультации специалистов в рамках данных курсов, которые помогают 

определить направления развития бизнеса, целесообразности создания новых 

предприятий в том или ином секторе экономики.  

Оказание помощи в подготовительной и обучающей сфере 

предусматривает разработку и внедрение программ, которые направлены, в 

первую очередь, на подготовку, переподготовку, либо выпуск 

квалификационных кадров, которые уже работают или могут работать в малом 
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бизнесе и являются весьма ценным человеческим и интеллектуальным 

ресурсом. 

На развитие малого предпринимательства также могут оказывать и 

региональные особенности такие как: 

- уровень развития и приобретение разнообразного оборудования; 

- поддержка компаний, занимающихся инновационными технологиями 

(например, инвестирование, субсидирование); 

- повышение энергоэффективности региона; 

- реализация программ по повышению уровня квалификации 

выпускающихся будущих кадров и др. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 

проблемы, которые могут препятствовать развитию малого 

предпринимательства в регионах России: 

- количество высших учебных заведений распределено по регионам 

неравномерно. В центральном регионе находится гораздо больше ВУЗов, 

основная концентрация которых находится в западной части России. Более 

отдаленные от г. Москвы регионы отличаются гораздо меньшим количеством 

ВУЗов, что предполагает меньшее количество квалифицированной рабочей 

силы; 

- увеличение плотности автомобильных дорог в регионах также 

происходит неравномерно. В некоторых регионах данный показатель 

принимает довольно высокие значения, в то время как в других рост плотности 

автомобильных дорог был незначительным, либо вовсе отсутствовал; 

- неравномерный рост доли городского населения по регионам. В ходе 

анализа, выяснилось, что данный показатель имеет высокую значимость для 

развития малого предпринимательства в регионах России. Субъекты, 

расположенные в близи к Центральному федеральному округу, имеют довольно 

высокие значения данного показателя, в то время как, например, в Алтайском 

крае данный показатель был очень низким; 
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Согласно поставленным государством целям развития малого 

предпринимательства, для решения, выше обозначенных проблем, 

рекомендуется применить следующие меры: 

- увеличить финансовую поддержку малого бизнеса в отдаленных 

регионах России. Как показывает статистика, большое количество предприятий 

открывается именно в г. Москва, Московской области (Центральный 

федеральный округ), Приволжский федеральный округ. Однако необходимо 

аналогично финансировать малых предпринимателей в восточной части 

России. Помимо этого, компаниям должны предоставляться льготные кредиты 

(кредиты по сниженной ставке), льготные лизинги, и необходимо установить 

возможность проведения специализированных аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков среди субъектов МСП; 

- сформировать более благоприятные условия для существования малого 

предпринимательства в регионах в области логистики (плотность 

автомобильных дорог). Увеличение плотности автомобильных дорог 

способствует повышению эффективности поставки товаров, которые 

производят субъекты малого предпринимательства на территории России, что в 

дальнейшем может увеличить участие МСП в экспорте и импорте товаров и 

услуг и повысить данные показатели по стране в целом; 

- развивать существующий и внедрять новый инновационный 

инструментарий в области информационно-коммуникационных технологий. 

Данная мера позволит руководству и персоналу малого предпринимательства 

быстрее обрабатывать поступающую информацию и наладить коммуникацию в 

отдаленных регионах страны, где уровень развития информационно-

коммуникационных технологий гораздо ниже по сравнению с западными 

регионами страны; 

- популяризировать предпринимательство и вовлечь население в 

предпринимательскую деятельность. Например, создать и расширить доступ к 

информации о реализации образовательных программ, направленных на 

повышение эффективности функционирования малого предпринимательства в 
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регионах России, создать центры молодежного инновационного творчества, где 

молодые специалисты могут разрабатывать и реализовывать различные бизнес-

проекты. Также, в качестве дополнительной меры можно легализовать 

самозанятых граждан. 

Помимо этого, Министерство экономического развития РФ говорит о 

необходимости снижения административной нагрузки на субъекты малого и 

среднего предпринимательства, которое предполагает упрощение отчетности 

предпринимателей в рамках предоставления бухгалтерской отчетности и 

статистической отчетности. Также, в качестве дополнительной меры возможно 

оптимизировать налоговую нагрузку на малые и средние предприятия.  

Таким образом, в третьей главе были рассмотрены и проанализированы 

показатели развития малого предпринимательства как по субъектам Российской 

Федерации, так и по стране в целом. Результаты говорят о том, что во всех 

Федеральных округах в целом наблюдается развитие малого 

предпринимательства, но наибольшим темпом обладает только Центральный 

федеральный округ. В связи с этим была собрана база данных по социально-

экономическим показателям, влияющим на развитие малого 

предпринимательства, а также построены и оценены две эконометрические 

модели.  

Согласно результатам оценки модели (3) можно сделать вывод, что 

значимого влияния не оказывают лишь два социально-экономических фактора 

регионов: уровень безработицы в регионе и производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. В модели (4), напротив, в сквозной регрессии и 

регрессии со случайными эффектами вышеупомянутые переменные оказались 

значимыми, тем самым подтвердив поставленную гипотезу о положительном 

влиянии производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 

развитие малого предпринимательства.  

В целом, почти все рассматриваемые факторы должны оказывать 

положительное влияние на развитие МСП. Однако величина коэффициентов, в 

большей степени, оказалось сильно меньше ожидаемой, что означает, что для 
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увеличения количества малых и средних предприятий или для увеличения доли 

МСП, все показатели должны быть сильно улучшены. Таким образом, 

необходимо увеличивать в разы государственные расходы на ведение малого 

предпринимательства, обеспечивать более эффективное использование и 

распределение электроэнергии и газа, увеличивать количество высших учебных 

заведений в регионах России. При этом, улучшение должно наблюдаться не в 

одном регионе или округе, а равномерно распределяться по всем субъектам 

Российской Федерации. 

На основе полученных результатов были определены основные 

проблемы, с которыми сталкивается малое предпринимательство в 

современной России, а также предложены рекомендации по 

совершенствованию государственной политики, направленной на развитие 

малого предпринимательства в регионах России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Малое предпринимательство играет значимую роль в развитии экономик 

стран мира. Это доказывает высокая доля малых и средних предприятий в доле 

ВВП в развитых странах. Помимо этого, малые предприятия являются одним из 

основных источников занятости во многих странах. В настоящее время 

международными организациями и правительствами стран активно исследуется 

малое предпринимательство, изучаются проблемы, с которыми сталкивается 

малый бизнес. Международное сообщество говорит о необходимости 

стимулирования развития малого предпринимательства, способствовании ему в 

выходе на международный рынок (увеличение участия в экспорте и импорте), а 

также оказании финансовой поддержки. 

Как уже было сказано выше, в настоящее время в России проблема 

развития малого бизнеса остается нерешенной: доля ВВП составляет лишь 

19,9% (на 2016г.), а доля занятости от общего числа - 25%. При этом, 45% МСП 

находится в 10 субъектах Российской федерации (а именно г. Москва и близкие 

к ней регионы), что говорит о неравномерном распределении малых 

предприятий на территории России и необходимости поддержки малых 

предприятий в отдаленных регионах.   

Для развития малого предпринимательства необходимо определить 

основные пути решения социально-экономических проблем, например, в 

направлении увеличения объема поставляемых товаров и услуг на российском 

рынке, увеличения доли участия МП в экспорте, обеспечения высокого уровня 

занятости населения и доли присутствия малых предприятий в региональном 

ВВП и в ВВП страны.  

На данном этапе развитие малого предпринимательства в России 

довольно затруднено, в первую очередь, из-за недостаточности 

финансирования, ежегодно выделяемого государством в целях реализации 

государственных программ, поскольку с каждым годом размер финансирования 

становится все меньше. Тем не менее, государство активно разрабатывает меры 
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и принимает соответствующие законопроекты для повышения эффективности 

деятельности малого предпринимательства и увеличения его роли в экономике 

субъектов России. Таким образом, предприниматели имеют возможность 

получить гранты на конкурсной основе, которые должны быть направлены на 

открытие нового бизнеса. Также в рамках государственной поддержки 

предприниматели имеют возможность получить кредиты на льготных 

условиях. 

После проведения анализа и выделения факторов, влияющих на развития 

малого предпринимательства, в работе были поставлены четыре гипотезы и 

построены две эконометрические модели для их тестирования.  

Согласно оценкам двух регрессий можно сделать вывод, что рост уровня 

безработицы в регионе оказывает значимое отрицательное воздействие на 

количество малых предприятий в субъектах России. Т.е. при увеличении 

безработицы на 1% показатель малого предпринимательства в регионах будет 

снижаться. Таким образом, первая гипотеза о положительном влиянии 

безработицы на развитие МСП была опровергнута. 

Вторая гипотеза исследования о положительном воздействии уровня 

производства и подачи электроэнергии, газа и воды на развитие малого 

предпринимательства в целом, подтвердилась. Во второй модели данный 

показатель оказался незначимым, а в первой модели - значимым, причем 

оказывающим положительное воздействие на развитие малого бизнеса в 

регионах. Однако коэффициент оказался не сильно большим: таким образом, 

при увеличении данного показателя на 1% количество малых предприятий в 

регионе увеличится на 1 ед.  

Как и предполагалось развитие информационно-коммуникационных 

технологий, а именно рост затрат администрации региона на развитие 

информационно-коммуникационных технологий, положительно сказывается на 

развитие малого предпринимательства. Таки образом, при увеличении уровня 

развития информационно-коммуникационных технологий в том или ином 

регионе, количество малых предприятий должно увеличиваться. Это 
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подтверждает третью гипотезу, поставленную в нашем исследовании. Стоит 

отметить, что развитие информационно-коммуникационных технологий 

позволит малым предприятиям более быстро принимать информацию, 

использовать более развитые коммуникационные технологии и быстро 

обрабатывать поступающую информацию.  

Четвертая гипотеза в исследовании также подтвердилась. Доля 

городского населения как фактор, оказывающий влияние на развитие малого 

предпринимательства в регионе, положителен и значим в двух моделях. Однако 

стоит отметить, что для таких регионов, как Алтайский край, у которых 

наблюдается значительно ниже доля городского населения, чем у других 

субъектов, малое предпринимательство будет медленнее развиваться. Из-за 

неравного распределения городского населения по стране, особое внимание 

необходимо также уделять отдаленным регионам, увеличивая урбанизацию, 

которая, в свою очередь, способствовала бы развития малого 

предпринимательства.  

Стоит также отметить, что государство активно разрабатывает 

государственные программы стимулирования малого предпринимательства в 

России, которые предполагают получение предпринимателями различных 

субсидий и грантов на открытие, развитие и поддержание бизнеса. Тем не 

менее, согласно региональной тенденции увеличения количества предприятий, 

можно утверждать, что государственная политика реализуется не в полной 

мере. В большей степени государственную поддержку получают 

предприниматели в регионах, близких к центральному. Развитие же малого 

предпринимательства в отдаленных регионах остается низким. Поэтому 

государству необходимо перераспределить субсидии и гранты по регионам РФ. 

Также, ожидая положительного эффекта от реализации государственных 

программ, должно заинтересовать население, дать гарантии, что их 

предприятия не останутся без поддержки. В связи с этим, стоит также 

пересмотреть идеологию проводимой политики в области поддержки малого 

бизнеса, которая должна носить следующий характер: 
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- малое предпринимательство играет в стране и субъектах страны 

важную социально-экономическую роль, особенно в тех регионах, где 

социально-экономические показатели находятся на низком уровне; 

- стабильное выполнение данной роли малым предпринимательством 

возможно, только при стабильной налоговой и финансовой политики 

государства не только в сфере предпринимательства, но и экономики в целом. 

В заключении можно сказать: в работе был проведен анализ 

экономической ситуации по малым предприятиям в целом по стране, были 

сформулированы четыре гипотезы, одна из которых была опровергнута 

(влияние уровня безработицы на малое предпринимательство). Три оставшиеся 

гипотезы, в целом, подтвердились в ходе апробации эконометрических 

моделей. Было проанализировано, что большая часть малых предприятий 

располагается в Центральном федеральном округе, где уровень урбанизации 

довольно высок по сравнению с другими регионами, вследствие чего, 

возможно, эти регионы в экономическом развитии отстают от Центрального 

ФО. С другой стороны, в некоторых регионах был замечен высокий уровень 

затрат на развитие информационно-коммуникационных технологий. Например, 

в Иркутской области было направлено 15 801 млн. руб. по сравнению с 

Ленинградской областью (10 002 млн. руб.) в 2016 году, и такое различие при 

сравнении этих регионов наблюдается с 2010 года несмотря на то, что 

Ленинградская область расположена ближе к центральной части России, чем 

Иркутская. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамика количества предприятий в регионах России за период с 2014 по 2018 

годы 

  Количество предприятий, единиц 

Абсолютное изменение (к 

предыдущему году) 

Абс. 

Измен

ение к 

базово

му 

году 

Темп 

прирос

та (в 

%) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2018 2018 

Российская 

Федерация 235579 242661 172916 256698 238292 7082 -69745 83782 

-

1840

6 2713 1,15 

Центральный 

федеральный 

округ 77026 79171 51294 92248 86999 2145 -27877 40954 -5249 9973 12,95 

Белгородская 

область 2567 2563 2002 2357 2067 -4 -561 355 -290 -500 -19,48 

Брянская 

область 1764 1766 1198 1540 1459 2 -568 342 -81 -305 -17,29 

Владимирская 

область 2675 2650 2341 2242 2085 -25 -309 -99 -157 -590 -22,06 

Воронежская 

область 3660 4105 3861 4481 4093 445 -244 620 -388 433 11,83 

Ивановская 

область 2152 2278 1758 2059 1944 126 -520 301 -115 -208 -9,67 

Калужская 

область 1841 1803 1039 1756 1672 -38 -764 717 -84 -169 -9,18 

Костромская 

область 1135 971 945 1173 1124 -164 -26 228 -49 -11 -0,97 

Курская 

область 1212 1289 1297 1291 1299 77 8 -6 8 87 7,18 

Липецкая 

область 1752 1937 1548 1570 1434 185 -389 22 -136 -318 -18,15 

Московская 

область 11975 12083 6390 11260 12074 108 -5693 4870 814 99 0,83 

Орловская 

область 984 1064 994 1047 984 80 -70 53 -63 0 0,00 

Рязанская 

область 1888 2041 1867 2136 2017 153 -174 269 -119 129 6,83 

Смоленская 

область 1697 1703 1149 1704 1611 6 -554 555 -93 -86 -5,07 

Тамбовская 

область 1316 1272 1072 1234 1163 -44 -200 162 -71 -153 -11,63 

Тверская 

область 2238 2054 1210 2126 2049 -184 -844 916 -77 -189 -8,45 

Тульская 

область 2281 2290 2215 2208 1986 9 -75 -7 -222 -295 -12,93 

Ярославская 

область 2400 2351 1851 2553 2383 -49 -500 702 -170 -17 -0,71 

г.Москва 33489 34951 18557 49511 45555 1462 -16394 30954 -3956 12066 36,03 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 33428 33853 26126 34048 31285 425 -7727 7922 -2763 -2143 -6,41 

Республика 

Карелия 1071 1079 569 1059 973 8 -510 490 -86 -98 -9,15 
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Продолжение приложения А 

Республика 

Коми 1079 1056 1011 1210 1069 -23 -45 199 -141 -10 -0,93 

Архангельская 

область 1544 1624 1430 1560 1454 80 -194 130 -106 -90 -5,83 

Ненецки

й автономный 

округ 52 57 46 56 48 5 -11 10 -8 -4 -7,69 

Арханге

льская область 

(без АО) 1492 1567 1384 1504 1406 75 -183 120 -98 -86 -5,76 

Вологодская 

область 2109 2121 1802 2101 2006 12 -319 299 -95 -103 -4,88 

Калининградск

ая область 2634 2439 2203 2209 2074 -195 -236 6 -135 -560 -21,26 

Ленинградская 

область 2420 2337 2104 2059 1900 -83 -233 -45 -159 -520 -21,49 

Мурманская 

область 1031 1185 847 1125 1009 154 -338 278 -116 -22 -2,13 

Новгородская 

область 1199 1147 779 904 847 -52 -368 125 -57 -352 -29,36 

Псковская 

область 1118 1126 605 1078 1023 8 -521 473 -55 -95 -8,50 

г.Санкт-

Петербург 19223 19739 14776 20743 18930 516 -4963 5967 -1813 -293 -1,52 

Южный 

федеральный 

округ 16972 18272 14064 19402 17939 1300 -4208 5338 -1463 967 5,70 

Республика 

Адыгея 

(Адыгея) 457 448 420 423 411 -9 -28 3 -12 -46 -10,07 

Республика 

Калмыкия 177 169 149 167 155 -8 -20 18 -12 -22 -12,43 

Республика 

Крым - 735 1016 1382 1347 - 281 366 -35 612   

Краснодарский 

край 5861 8383 3911 7613 6888 2522 -4472 3702 -725 1027 17,52 

Астраханская 

область 1121 1081 945 1049 984 -40 -136 104 -65 -137 -12,22 

Волгоградская 

область 3414 3081 3035 2820 2526 -333 -46 -215 -294 -888 -26,01 

Ростовская 

область 5942 5110 4394 5493 5260 -832 -716 1099 -233 -682 -11,48 

г. Севастополь - 148 194 455 368 - 46 261 -87 220   

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 5385 5303 3359 5038 4445 -82 -1944 1679 -593 -940 -17,46 

Республика 

Дагестан 579 621 443 669 575 42 -178 226 -94 -4 -0,69 

Республика 

Ингушетия 60 64 59 55 61 4 -5 -4 6 1 1,67 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 499 485 392 397 405 -14 -93 5 8 -94 -18,84 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 340 361 218 221 192 21 -143 3 -29 -148 -43,53 

Республика 

Сев. Осетия- 

Алания 454 446 366 457 368 -8 -80 91 -89 -86 -18,94 
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Продолжение приложения А 

Чеченская 

Республика 102 126 149 339 170 24 23 190 -169 68 66,67 

Ставропольски

й край 3351 3200 1732 2900 2674 -151 -1468 1168 -226 -677 -20,20 

Приволжский 

федеральный 

округ 46179 46843 34906 47666 43688 664 -11937 12760 -3978 -2491 -5,39 

Республика 

Башкортостан 5098 5025 2677 4733 4491 -73 -2348 2056 -242 -607 -11,91 

Республика 

Марий Эл 959 981 812 1067 1063 22 -169 255 -4 104 10,84 

Республика 

Мордовия 1073 1068 1018 1005 941 -5 -50 -13 -64 -132 -12,30 

Республика 

Татарстан 5606 5822 5996 7256 6443 216 174 1260 -813 837 14,93 

Удмуртская 

Республика 2525 2682 2075 2763 2475 157 -607 688 -288 -50 -1,98 

Чувашская 

Республика-

Чувашия 1782 1831 1775 1696 1615 49 -56 -79 -81 -167 -9,37 

Пермский край 4191 4350 2463 5088 4014 159 -1887 2625 -1074 -177 -4,22 

Кировская 

область 2647 2635 1807 2195 2054 -12 -828 388 -141 -593 -22,40 

Hижегородская 

область 7065 6690 6520 6464 6266 -375 -170 -56 -198 -799 -11,31 

Оренбургская 

область 2180 2242 1370 2329 2183 62 -872 959 -146 3 0,14 

Пензенская 

область 1823 1680 1044 1732 1589 -143 -636 688 -143 -234 -12,84 

Самарская 

область 6039 6741 3641 6314 5754 702 -3100 2673 -560 -285 -4,72 

Саратовская 

область 3239 3320 2301 3216 3036 81 -1019 915 -180 -203 -6,27 

Ульяновская 

область 1952 1776 1407 1808 1764 -176 -369 401 -44 -188 -9,63 

Уральский 

федеральный 

округ 18214 19978 14460 20994 19411 1764 -5518 6534 -1583 1197 6,57 

Курганская 

область 1186 1111 913 877 805 -75 -198 -36 -72 -381 -32,12 

Свердловская 

область 6565 8589 4601 8789 8045 2024 -3988 4188 -744 1480 22,54 

Тюменская 

область 5866 6093 5804 5607 5081 227 -289 -197 -526 -785 -13,38 

Ханты-

Мансийский 

авт.округ - 

Югра 2254 2497 2136 2327 2056 243 -361 191 -271 -198 -8,78 

Ямало-

Hенецкий 

авт.округ 600 632 561 584 498 32 -71 23 -86 -102 -17,00 

Тюменс

кая область 

(без АО) 3012 2964 3107 2696 2527 -48 143 -411 -169 -485 -16,10 

Челябинская 

область 4597 4185 3142 5721 5480 -412 -1043 2579 -241 883 19,21 

Сибирский 

федеральный 

округ 

 27879 27972 20754 27594 25480 93 -7218 6840 -2114 -2399 -8,61 
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Продолжение приложения А 

Республика 

Алтай 194 197 173 245 221 3 -24 72 -24 27 13,92 

Республика 

Бурятия 747 789 618 760 634 42 -171 142 -126 -113 -15,13 

Республика 

Тыва 136 118 109 101 76 -18 -9 -8 -25 -60 -44,12 

Республика 

Хакасия 677 706 456 536 506 29 -250 80 -30 -171 -25,26 

Алтайский 

край 3651 3524 2571 3319 2916 -127 -953 748 -403 -735 -20,13 

Забайкальский 

край 997 902 800 920 849 -95 -102 120 -71 -148 -14,84 

Красноярский 

край 4671 4501 3560 4169 3899 -170 -941 609 -270 -772 -16,53 

Иркутская 

область 3386 3484 2439 3465 3292 98 -1045 1026 -173 -94 -2,78 

Кемеровская 

область 3159 3279 2724 3283 2917 120 -555 559 -366 -242 -7,66 

Новосибирская 

область 5898 6120 4010 6476 6057 222 -2110 2466 -419 159 2,70 

Омская 

область 2786 2704 2330 2630 2513 -82 -374 300 -117 -273 -9,80 

Томская 

область 1577 1648 964 1690 1600 71 -684 726 -90 23 1,46 

Дальневосточ

ный 

федеральный 

округ 10496 10386 7953 9708 9045 -110 -2433 1755 -663 -1451 -13,82 

Республика 

Саха (Якутия) 1039 1051 922 888 825 12 -129 -34 -63 -214 -20,60 

Камчатский 

край 649 639 308 445 412 -10 -331 137 -33 -237 -36,52 

Приморский 

край 3761 3646 2131 3712 3402 -115 -1515 1581 -310 -359 -9,55 

Хабаровский 

край 2423 2489 2459 2185 2157 66 -30 -274 -28 -266 -10,98 

Амурская 

область 1098 1042 886 992 932 -56 -156 106 -60 -166 -15,12 

Магаданская 

область 279 287 234 314 277 8 -53 80 -37 -2 -0,72 

Сахалинская 

область 935 924 777 958 848 -11 -147 181 -110 -87 -9,30 

Еврейская 

автономная 

область 249 262 209 181 161 13 -53 -28 -20 -88 -35,34 

Чукотский 

авт.округ 63 46 27 33 31 -17 -19 6 -2 -32 -50,79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Матрица корреляции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Приложение В.1 Оценка модели (1) с помощью сквозной регрессии 

 

 

 

Приложение В.2 Оценка модели (1) с помощью регрессии со случайными 

эффектами 
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Приложение В.3 Оценка модели (1) с помощью регрессии с фиксированными 

эффектами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Приложение Г.1 Оценка модели (2) с помощью сквозной регрессии 

 
 

 
 

Приложение Г.2 Оценка модели (2) с помощью регрессии со случайными 

эффектами 
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Приложение Г.3 Оценка модели (2) с помощью регрессии с фиксированными 

эффектами 
 

 


