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Теория предпринимательства

Введение

Малые и средние предприятия (да-
лее — МСП), как показывает на-
копленный опыт, являются важней-

шими драйверами экономического развития 
многих стран, в том числе в условиях эконо-
мического кризиса [Acs и др., 2008; Baumol, 
2004; Decker и др., 2014; Simon-Moya и др., 
2016]. В 2015 году в России насчитывалось 
более 3,5 млн субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в которых было 
замещено более 18,4 млн рабочих мест. 
В целях повышения значимости предпри-
нимательства и увеличения количества 
товаров, работ и услуг в России была при-
нята государственная стратегия развития 

МСП до 2030 года1 (далее — Стратегия). 
Она предполагает рост удельного веса 
работников в таких предприятиях до 35% 
от общего числа занятого населения. Ука-
занная цель, как показывает зарубежный 
опыт [Sollner, 2014; Statistics Explained, 2018], 
вполне реальна. Реализация Стратегии 
предполагает формирование планов раз-
вития МСП в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Разработка этих планов 
должна основываться на обосновании раз-
вития малого и среднего предприниматель-

1 Распоряжение Правительства от 2 июня 2016 г. 
№ 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2016. № 24. Ст. 3549.
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Отраслевая специализация субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в России: анализ занятости

В статье рассмотрены результаты оценки сложившейся специализации малых и средних предприятий 
в России по видам и подвидам экономической деятельности. Для оценки специализации использовалась 
информация по численности работников, занятых на таких предприятиях. Кроме того, изучена удельная числен-
ность работников в расчете на одно предприятие по восьми наиболее значимым видам экономической дея-
тельности. В качестве информационной базы использованы данные сплошного наблюдения за деятельностью 
малого и среднего бизнеса за 2015 г., проведенного Федеральной службой государственной статистики. По-
казано, что юридические лица и индивидуальные предприниматели специализируются не на всех, а только 
на определенных подвидах деятельности. Определена отраслевая структура деятельности малых и сред-
них предприятий. Сложившаяся численность работников, занятых на одном предприятии, существенно 
дифференцирована в зависимости от специализации предприятий на различных видах экономической 
деятельности, а также их территориального расположения. По итогам исследований были получены новые 
знания и инструменты для оценки сложившейся специализации МСП в отраслях и регионах. Эта инфор-
мация может быть использована в исследованиях по проблемам экономики и управления предпринима-
тельством, а также для обоснования программ развития предпринимательского сектора на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.
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