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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается сложившаяся ситуация в сфере 
малого предпринимательства Приморского края. Метод и методология проведения ра-
боты. В работе проведен статистический анализ структурных изменений в малом 
предпринимательстве Приморского края. Результаты. Выявлены тенденции развития 
малого предпринимательства Приморского края. На основании проведенного анализа со-
стояния и структурных изменений в сфере малого предпринимательства можно разра-
ботать программы по поддержки и развитию малого бизнеса в Приморском крае. Дина-
мика развития предпринимательства не стабильна, отмечаются периоды резкого роста 
и спада отдельных структурных составляющих, по которым проводился статистиче-
ский анализ. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при анализе и прогнозировании структурных изменений, а 
также для разработки программ по поддержке малого бизнеса. Выводы. Малое предпри-
нимательство является движущей силой экономики, оно способствует ее динамичному 
росту. Поддержка малого бизнеса со стороны государственных органов будет способ-
ствовать развитию не только данного вида бизнеса, но и экономики в целом.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, структурные изменения, самозанятые.   
 
 

HAJIBEK VIKTORIA PAVLOVNA 
Ph.D in Economics, associate Professor of the Department of economy and management  

FGBOU VO «Vladivostok state University of Economics and service»,  
e-mail: vg79@bk.ru   

 

ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN SMALL BUSINESSES  

PRIMORSKY KRAI  
 
Abstract. Purpose of work. The article considers the current situation in the sphere of small 
business in the Primorsky territory. Method and methodology of the work. The paper provides 
a statistical analysis of structural changes in small business in the Primorsky territory. Results. 
Trends in the development of small businesses in the Primorsky territory are revealed. Based on 
the analysis of the state and structural changes in the sphere of small business, it is possible to 
develop programs to support and develop small businesses in the Primorsky territory. The dynam-
ics of business development is not stable, there are periods of sharp growth and decline of certain 
structural components for which statistical analysis was carried out. The scope of the results. 
The results of the study can be used for analyzing and predicting structural changes, as well as 
for developing programs to support small businesses. Conclusions. Small business is the driving 
force of the economy, it contributes to its dynamic growth. Support for small businesses by gov-
ernment agencies will contribute to the development of not only this type of business, but also the 
economy as a whole. 
Keywords: small business, structural changes, self-employed. 

 
Введение. Предпринимательство является одним из важнейших факторов успешного раз-

вития экономики. Развитие подобных предприятий ведет к насыщению рынка товарами и 

услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых 

ресурсов. Малое и среднее предпринимательство способствует укреплению экономического и 
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инновационного потенциала, росту благосостояния населения, обеспечивая решение возника-

ющих социально-экономических и научно-технических проблем.  

Методы исследования. В Приморском крае число субъектов малого и среднего предпри-

нимательства увеличивается ежегодно, по данным Приморскстата, в 2014 году таких предпри-

ятий было 31 735 единиц, а в 2018 году уже 42 400 единиц, прирост составил 33,6 %, что явля-

ется положительным для экономики региона. Но даже такая положительная тенденция не мо-

жет обеспечить стабильный экономический рост региону, так как доля малого и среднего 

предпринимательства остается недостаточной. Для положительной динамики удельный вес 

малого бизнеса в экономике должен быть 60 % и более, в западных странах 13 % населения — 

это предприниматели и самозанятые. В России до недавнего времени понятие «самозанятые» 

отсутствовало и, соответственно, никаких статистических данных по ним не было. В Россий-

ской Федерации закон о признании граждан самозанятыми действует только в четырех субъ-

ектах, Приморский край в число этих субъектов не входит. Планируется распространить его 

действие на всю страну только с 2020 года. 

По данным диаграммы можно сделать вывод о ежегодном увеличении числа малого пред-

принимательства, наблюдается несущественный спад в 2018 году, и делать вывод об ухудше-

нии ситуации слишком преждевременно, так как на протяжении предыдущих периодов отме-

чалась положительная динамика.  

Рис. 1. Динамика субъектов малого и индивидуального предпринимательства  

Приморского края за 2015–2018 годы. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства ведут свою деятельность в различных 

сферах экономики, в основном это направления деятельности, не требующие привлечения 

значительных финансовых и трудовых ресурсов, существенных изменений в структуре малого 

бизнеса за последние годы не наблюдается, преобладающая доля 40,2 % принадлежит оптовой 

и розничной торговле, на втором месте — строительство с 9,6 %, третье место с 7,2 % занима-

ют операции с недвижимостью.  

Именно торговля является наиболее привлекательной сферой деятельности в силу стабиль-

ного потребительского спроса и, главное, относительно быстрой окупаемости вложенных 

средств. К тому же организация бизнеса в торговле требует меньших вложений, чем в произ-

водственной сфере, что дает возможность начать собственное дело с относительно малым 

стартовым капиталом [4].  
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Рис. 2. Сферы деятельности субъектов малого предпринимательства.  

 

Таблица 1 

Динамика удельных весов оборотов субъектов малого и среднего  

предпринимательства за 2014–2018 годы  

Субъект предпринимательства 2014 2015 2016 2017 2018 

Малое предпринимательство 30,8 55,2 51,0 49,1 49,4 

Среднее предпринимательство 8,2 7,4 13,1 7,5 6,5 

 

По данным, представленным в таблице 1, можно отметить незначительный спад оборотов 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 и 2018 годах по сравнению с 2015 

годом, но, сравнивая с 2014 годом все последующие периоды, заметен рост показателя. 

В современных условиях основным полигоном структурных преобразований являются ре-

гиональные экономики. Реальные структурные изменения можно оценить лишь на основе ста-

тистических данных.  Критериями экономической эффективности структуры региональной 

экономики выступают [11]: 

 структура ВПР; 

 структура инвестиций в основной капитал; 

 структура работников в экономике региона. 

  

Таблица 1 

Удельный вес малого и среднего предпринимательства в валовом  

региональном продукте (ВРП) за 2014–2018 годы  

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Субъекты малого предпринимательства 32,2 31,1 33,4 33,9 32,1 

Субъекты среднего предпринимательства 3,3 3,1 3,3 3,2 3,3 

Индивидуальные предприниматели 8,8 8,4 9,5 9,1 9,6 

 

По данным таблицы 1 видно, что в 2015 году по сравнению с остальными отчетными пери-

одами имело место снижения доли малого и среднего предпринимательства в регионе, это 

можно связать с введением санкций в 2014 году, негативный эффект от которых отразился 

именно в 2015 году. Если рассматривать перспективы развития, то можно отметить положи-

тельные тенденции, так как удельный вес малого бизнеса постепенно увеличивается. 

Немаловажным показателем улучшения работы малого бизнеса является доля среднеспи-

сочной численности работающих в сфере малого предпринимательства. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  № 10, 2019  

www.rppe.ru        205 

Таблица 2 

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства  

(к занятым в экономике региона) за 2014–2018 годы, в процентах  

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднесписочная численность малого предпринимательства 15,0 15,2 16,3 15,4 15,4 

Среднесписочная численность среднего предпринимательства 2,1 2,0 2,7 2,3 1,8 

Численность занятых в сфере индивидуальных предпринимателей 8,0 10,0 9,5 9,3 9,4 

 

Несмотря на численный рост предприятий малого и среднего бизнеса, а также увеличение 

их доли в ВПР, удельный вес среднесписочной численности работников ежегодно сокращает-

ся, если сравнить показатели 2014 и 2018 годов, то снижение составило 0,4 п. п. Пик числа 

работающих в сфере малого предпринимательства был достигнут лишь в 2016 году. 

Еще одним важным показателем развития субъектов малого предпринимательства являют-

ся инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал показывает поло-

жительную динамику. Растущий объем инвестиций в основной капитал свидетельствует об 

устойчивом финансовом положении, о планах по развитию и о перспективах роста.  

 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал за 2014–2018 годы, в %  

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Малое предпринимательство 2,3 2,6 10,4 10,0 10,2 

Среднее предпринимательство 3,9 1,2 2,7 4,2 1,7 

 

Инвестиции малого предпринимательства в основной капитал ежегодно увеличиваются, 

резкий рост произошел в 2016 году и по сегодняшний день составляет порядка 10 %. Среднее 

предпринимательство не имеет стабильной динамики, наблюдается как спад, так и рост. 

 Для успешного функционирования и развития предприятий большое значение имеет 

наличие достаточного объема основных средств. Что касается субъектов малого предпринима-

тельства, то для них характерен сравнительно небольшой их объем. Это позволяет малому 

бизнесу приспосабливаться к рыночным условиям, быть более мобильным и менять вид дея-

тельности. 

Одной из проблем оценки структурных изменений является вопрос о выборе метода оцен-

ки. Целесообразно использовать сводный коэффициент структурных сдвигов, который четко 

реагирует на колебания структуры. В первую очередь рассчитаем абсолютные показатели раз-

личий по ВПР, среднесписочной численности и инвестициям в основной капитал, а затем на 

основании этих показателей рассчитаем интегральный (сводный) коэффициент. 

 

Таблица 4 

Структурные сдвиги субъектов малого предпринимательства Приморского края  

Год 
Структурный сдвиг по 

ВПР 

Структурный сдвиг по 

среднесписочной числен-

ности 

Структурный сдвиг по 

инвестициям 
Сводный сдвиг 

2015 -1,1 +0,2 +0,3 -0,6 

2016 +2,3 +1,1 +7,8 3,7 

2017 +0,5 -0,9 -0,4 0 

2018 -1,8 0 +0,2 -0,5 

 

Значения сводного индекса направления структурных сдвигов показывает, что в Примор-

ском крае в сфере малого предпринимательства происходят отрицательные колебания струк-
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туры, хотя и неравномерные, в 2016 году был достигнут наибольший рост, в последующие 

годы сдвиги были нулевыми или отрицательными.  

Результаты. Наблюдаемые изменения в сфере малого и среднего бизнеса объясняются 

тем, что в регионе разработаны и эффективно реализуются программы государственной под-

держки, так как малый бизнес является толчком для социально-экономического развития ре-

гиона. 

В стратегической перспективе складываются качественно новые условия для развития ма-

лого и среднего бизнеса, которые радикально отличаются от предшествующих периодов. В 

новых условиях формирования деловой среды возникают новые вызовы и угрозы, которые 

при отсутствии адекватного ответа, связанного с недооценкой роли малого и среднего бизне-

са, способны сопровождаться технологическим отставанием и кризисными процессами в эко-

номической и социальной сферах [16]. 

Администрацией Приморского края разработана программа по поддержке малого и средне-

го предпринимательства, которая регулирует отношения между исполнительной и законода-

тельной властью, определен порядок информационной, консультационной и имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

Также был создан Центр развития предпринимательства, который безвозмездно оказывает 

консультационные услуги и помощь в получении грантов на развитие своего бизнеса, предо-

ставляет помощь при регистрации товарного знака. 

Малое и среднее предпринимательство поддерживается и на федеральном уровне, разрабо-

тана гибкая система налогообложения, что позволяет снизить налоговое бремя для такого биз-

неса. Но, возможно, наличие «налоговых каникул» способствовало бы более динамичному 

развитию. 

Выводы. Малое предпринимательство является движущей силой развивающейся экономи-

ки и имеет большое значение для сокращения безработицы, увеличения доходов. Необходимо 

и в дальнейшем продолжать поддерживать малый бизнес на государственном уровне.  
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