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Аннотация: Статья содержит научные результаты по исследованию динамики
развития малого бизнеса на территории Кировской области. Результаты,
полученные в статье позволяют оценить текущее состояние развития малого
предпринимательства в сравнении с 2019 годом (до пандемии), а также
эффективность мер государственной поддержки. Рассматривается структура
малого бизнеса в регионе и изменение выручки малых предприятий в разрезе
видов деятельности. Полученные результаты могут быть использованы для
развития конкретных рекомендаций по трансформации предпринимательских
структур регионального малого бизнеса.
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Abstract: The article contains scientific results on the study of the dynamics of small
business development in the Kirov region. The results obtained in the article allow us
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to assess the current state of small business development in comparison with 2019
(before the pandemic), as well as the effectiveness of state support measures. The
structure of small business in the region and the change in the revenue of small
enterprises in the context of activities are considered. The results obtained can be
used to develop specific recommendations for the transformation of entrepreneurial
structures of regional small businesses.

Keywords: small businesses, region, structure of small businesses in the region
На современном этапе развития малый бизнес является важнейшим путем
ведения предпринимательской деятельности. Российское законодательство
определяет

субъекты

малого

бизнеса

как

хозяйствующие

субъекты

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к
таковым, в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации [1].
В настоящее время предпринимательство является распространенным
видом деятельности. При этом значительную часть частных предприятий
составляют мелкие фирмы благодаря более простой процедуре создания и
меньшему

количеству

необходимых

сотрудников.

Однако

малое

предпринимательство в большей степени подвержено влиянию негативных
обстоятельств

внешней

среды.

В

частности,

таких

как

сокращение

производственной активности, снижение доходов населения, пандемия.
Это обстоятельство заставляет задумываться над вопросами обеспечения
устойчивого развития малого бизнеса, не столько за счет государственных и
региональных средств финансовой поддержки, сколько за счет поиска путей
развития и трансформации бизнеса.
Кировская

область

характеризуется

снижением

темпов

предпринимательской активности. Динамика численности малых предприятий
носит устойчивый отрицательный тренд. (таблица 1)
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Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности малых предприятий
Кировской области
Показатель
Количество малых предприятий
(единиц)
Средняя численность работников
списочного состава (без внешних
совместителей) на малых
предприятиях (чел.)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников малых предприятий
(руб.)
Оборот малых предприятий (без
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
(миллионов рублей)
Источник: [6]

Темпы
роста, %
2021 г. к
2019 г.

2019

2020

2021

21360

19550

18677

87

96703

89907

76661

79

20507,3

22222

27783

135

283900,9

268488,6 311376,2

110

Как следует из таблицы количество малых предприятий в области за
последние три года снизилось на 18%, а среднесписочная численность
работников малых предприятий сократилась на 21%. При этом отметим, что
рост заработной платы в малом бизнесе составил 35%, хотя в абсолютном
выражении она соответствует средней заработной плате 2018 года. По данным
Росстата средняя заработная плата в Кировской области на 2021 год составляет
34402 руб. Очевидно, что часть оплаты труда работников малого бизнеса
находится в «тени». Рост средней заработной платы связан с ростом МРОТ и
субсидированием малого бизнеса с помощью льготных кредитов, как меры
поддержки в период пандемии. Рост оборота малых предприятий на 10% так же
нельзя считать положительным фактором, поскольку даже при условии
снижения количества малых предприятий, официальный уровень инфляции в
РФ за 2021 составил, по данным Росстата 8,4%. Следовательно малые
предприятия Кировской области скорее сократили деятельность, нежели
показали рост.
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Рассмотрим структуру малого бизнеса в Кировской области на рисунке 1.

Рис.1 – Структура количества малых предприятий по видам
экономической деятельности в Кировской области в 2021 году
Источник: [4]
По видам деятельности малый бизнес в регионе охватывает практически
все отрасли экономики, при этом более 30% зарегистрированных субъектов
малого бизнеса занимается оптовой и розничной торговлей. Значительную
долю 13 % и 11% соответственно составляют предприятия представляющие
обрабатывающие производства и строительство. В целом структура малого
бизнеса

соответствует

общероссийской,

за

исключением

организаций,

проводящих операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением
услуг, они в общероссийской статистике занимают 2 место, в структуре малых
предприятий Кировской области они занимают 8%.
По данным статьи Лаптевой И.П. и Пленковой О.П. самыми важными
факторами, негативно влияющими на малый бизнес, являются: монополизация
рынка,

недостаточный

уровень

использования

результатов

научно-

технического прогресса представителями малого бизнеса, недостаточная
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степень интеграции отдельных представителей бизнеса и не способность
выстраивать отношения с покупателями в условиях нарастающей конкуренции
[3].
Рассмотрим динамику выручки малых предприятий за последние три года
в таблице 2.
Таблица 2 – Выручка от продажи товаров, работ и услуг предприятий по видам
экономической деятельности (миллионов рублей)
Показатели
Всего
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

Темпы роста,
2019
2020
2021 % 2021 г. к
2019 г.
290993 267091 285315
98,05
10626

10138

11082

104,29

1106,6
58931

1183,7
44548

1171,6
51541

105,87
87,46

2249,2

2305,7

2701,5

120,11

2774,9

3124,9

2681,2

96,62

23090

23626

23750

102,86

147391 137696 146561

99,44

8942,1

8072,2

9118,5

101,97

6620,9

6845,4

5671

85,65

2363,4
344,3

2190
415,8

2382,8
350,5

100,82
101,80

12247

11177

12354

100,87

5922

7736,9

6981,9

117,90

3693,1

4148

4355,2

117,93

107,7

123,9

117,5

109,10

2915,5

2334,7

2623,4

89,98

494

500,9

318,6

64,49

1161,8

896,9

794,1

68,35

Источник: [4]

Как следует из таблицы 2 выручка по всей структуре малого бизнеса
снижается, за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в
профессиональной, научной и технической сферах, а так же деятельность
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административная и сопутствующие дополнительные услуги, там рост выручки
составил 17%. Падение выручки в большинстве отраслей малого бизнеса
объясняется как ростом издержек малых предприятий, так и падением доходов
населения Кировской области.
Подводя итоги анализу выше представленных данных, можно сделать ряд
выводов об основных проблемах малого бизнеса, и мерах его поддержки
(таблица 3)
Таблица 3 – Проблемы малого бизнеса в Кировской области и принятые меры
поддержки.
Проблема МБ
Приостановка/ограничение
деятельности в связи с
пандемийными
ограничениями
Постоянные
издержки
бизнеса (арендная плата,
коммунальные
платежи,
охрана и т.п.)

Рост безработицы в связи с
пандемией











Падение спроса на услуги
МБ в связи ср снижением
доходов населения






Дополнительные затраты
на
обеспечение
СИЗ
(маски, перчатки)





Мера поддержки
Продление действия лицензий и иных разрешений [7]
Мораторий на банкротство и надзорные проверки
субъектов МСП [8]
Снижение требований к обеспечению госконтрактов [9]
Освобождение арендаторов государственного имущества,
находящегося в казне Кировской области (за исключением
земельных участков), от уплаты арендных платежей по
договорам аренды за II квартал 2020 [10]
Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
арендодателям, которые предоставили своим арендаторам
отсрочку и снижение размера по арендным платежам [11]
Предоставление субсидий на выплату заработной платы в
апреле – мае 2020 года.
Предоставление беспроцентного кредитного продукта для
выплаты заработной платы.
Предоставление льготного кредита под 2%, направленного
на возобновление деятельности и сохранение занятости.
Государственные услуги по содействию трудоустройству,
содействию самозанятости, профессиональное обучение по
направлению службы занятости.
Постановление об увеличении максимального размера
пособия по безработице с конца марта 2020 г.
На поддержку семей с детьми в Кировской области в 2020
году было направлено около 11 млрд рублей.
ИП до 1 октября 2020 года стали получать при закрытии
своего бизнеса максимальный размер пособия по
безработице [2].
Новые кредитные продукты для субъектов МСП.
Реструктуризация действующих займов в виде отсрочки
платежа по основному долгу до 6 месяцев и пролонгации
действующих микрозаймов на срок до 36 месяцев.
Микрозаймы на развитие бизнеса под сниженную
процентную ставку [3].

Источник: составлено автором по результатам анализа
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Меры поддержки малого бизнеса, предпринятые в пандемию, оказались
достаточно эффективными так как удалось сохранить более 80% малых
предприятий области. При условии сокращения общей численности занятых в
малом бизнесе вырос официальный уровень дохода, а следовательно, и
налоговые поступления в бюджет области. На фоне макроэкономической
нестабильности малый бизнес, в том числе и в Кировской области, ждут новые
испытания и потрясения. Невозможно рассчитывать даже на тот уровень
государственной поддержки, который предлагался в условиях пандемии. В
текущей ситуации, как никогда прежде перед малым бизнесом стоит задача
поиска ниши, которая позволит выживать и работать в постоянно меняющихся
условиях.
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