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Производственная функция, 
характеризующая оборот малых 
предприятий в регионах России

Целью исследования являлась оценка двухфакторной производственной функции, характеризующей за-
висимость оборота совокупностей малых предприятий в субъектах страны от величины заработной платы 
работников и потока инвестиций в основной капитал. В исследовании изучалась производственная функция, 
аналогичная функции Кобба-Дугласа, без ограничений на сумму степеней при факторах. Иссле дование ба-
зировалось на статистических пространственных данных, описывающих деятельность малых предприятий, 
в том числе микропредприятий. Использовалась официальная статистическая информация по 82 регионам 
России за 2017 г. Проведенное исследование позволило доказать высокое качество аппрок симации ис-
ходных данных, полученной двухфакторной производственной функцией, а также обосновать заключение, 
что экономика регионов России не достигла насыщения малыми предприятиями. Показаны преимущества 
выбора в качестве факторов при оценке производственной функции совокупностей малых предприятий 
в регионах потока инвестиций и заработной платы работников и пространственных данных за один год.

Производственная функция доказала, что имеются значительные резервы для дальнейшего развития 
предпринимательского сектора экономики, а именно: во всех российских регионах не достигнуто на сыщение 
товарами и услугами малых предприятий. Рост каждого из факторов функции стимулирует эффективность 
использования соответственно другого фактора. С увеличением оборота в совокупности малых предприятий 
улучшаются возможности замещения одного фактора другим. Заработная плата в полученной функции влияет 
на объем производства в существенно большей степени, чем поток инвести ций в основной капитал. По со-
вокупностям малых предприятий в регионах наблюдается возрастающая отдача от масштаба. Разработанная 
производственная функция представляет собой эффективный ин струмент управления, который позволяет 
устанавливать эффективность использования финансовых и трудовых ресурсов малыми предприятиями в 
России и конкретных регионах в частности. Результаты исследования, а именно, новые знания для оценки 
производственной деятельности малых предприятий, имеют научное и практическое значение. Они могут ис-
пользоваться в научных исследованиях, диагностике состояния предпринимательского климата, обосновании 
наиболее эффективных объемов трудовых и инвести ционных ресурсов, установления ключевых индикаторов 
при разработке планов и программ развития малого предпринимательства.
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Введение

В конце XX в. малое предприниматель-
ство существенно увеличило свою 
долю в валовом внутреннем продук-

те и численности работников большинства 
развитых стран [Wennekers, Uhlaner, Thurik, 
2002; Brock, Evans, 1989; Action Plan, 1999]. 

Малые предприятия выступают в качестве 
основных источников экономического ро-
ста, создания новых рынков, удовлетво-
рения потребностей населения в рабочих 
местах [Van Praag, Versloot, 2007; Feldman, 
Lanahan, Miller, 2011]. Как показывает на-
копленный опыт [Мосина, 2016; Сафиуллин, 


