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Определены различия понятий «малый бизнес» и «самостоятельная занятость населения». Обозначено ме-
сто малого бизнеса в стабильной и кризисной самозанятости населения. Произведено сравнение процесса адап-
тации населения к кризису в различных странах мира. Определена динамика развития малого бизнеса в России 
в целом и в депрессивных регионах (на материалах Ивановской области). Рассмотрено антикризисное поведение 
населения депрессивного региона в период кризиса (подчеркнута важность развития малого бизнеса и самоза-
нятости, как необходимых условий выживания населения в кризисной ситуации). Предложены перспективные 
направления развития региона и страны в целом посредством поддержки властями формального сектора самоза-
нятости, содействия обучению предпринимательским навыкам и созданию малого бизнеса.
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Малое предпринимательство представ-
ляет собой многочисленный слой мелких 
собственников, которые уже в силу сво-
ей массовости в значительной мере опре-
деляют социально-экономический облик 
страны. Этот сектор предпринимательства 
образует самую разветвленную сеть пред-
приятий, работающих в основном на мас-
сового потребителя товаров и услуг. В со-
четании с небольшими размерами малых 
предприятий, их технологической, произ-
водственной и управленческой гибкостью 
это позволяет им чутко реагировать на из-
меняющуюся конъюнктуру рынка. Именно 
благодаря деятельности малых предпри-
ятий многие продукты и услуги становятся 
доступными конечному потребителю. Они 
разнообразят количество предлагаемых то-
варов на рынке, так как данной сфере вы-
годнее заниматься каждым продуктом в не-
больших объемах, получая, таким образом, 
прибыль от каждого вида, чем развивать 
какое-либо одно направление и в случае не-
удачи обречь себя на полный крах.

В определении термина «малое предпри-
нимательство» у теоретиков нет пока единого 
мнения. В общем плане предприниматель-
ство – это сфера экономической деятельности, 
в которой реализует себя предприниматель – 

субъект, ищущий и реализующий новые воз-
можности и объекты приложения труда, спо-
собный выдвигать и осваивать новые товары 
и услуги для потребителей, порождать новые 
потребности и способы их удовлетворения. 
Следует отметить, что данное определение 
может быть отнесено как к малым, так и 
к средним и крупным предприятиям. Если 
же речь идет о малом предпринимательстве, 
то к предложенному определению необходи-
мо добавлять «предпринимательство в сфере 
малого бизнеса».

Согласно Федеральному закону № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» от 
24.07.2007 г. к субъектам малого и средне-
го предпринимательства относятся вне-
сенные в единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские коопе-
ративы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), а так-
же физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее – 
индивидуальные предприниматели), кре-
стьянские (фермерские) хозяйства [1].
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К 2010 г. в Российской Федерации общее 

количество субъектов малого предпринима-
тельства составило 4457,4 тыс. Наиболее 
распространенной организационной фор-
мой малого предпринимательства являются 
индивидуальные предприниматели, общее 
число которых почти 1,5 раза превосходит 
количество малых предприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств [8, 9].

Наиболее перспективной формой ма-
лого предпринимательства на сегодняш-
ний день являются малые предприятия, 
это подтверждает увеличение численно-
сти МП за десятилетний период почти 
в два раза, а также положительная дина-
мика основных экономических показате-
лей деятельности указанных предприятий 
(табл. 1).

Таблица 1
Вклад отечественных малых предприятий в динамику 

макроэкономических показателей [8]

Показатели 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Среднесписочная численность 
работников (без внешних совмести-
телей), тыс. чел.

6483,5 7815,1 8045,2 8582,8 9239,2 10436,9 10247,5

Оборот предприятий, млрд руб. … … 9612,6 12099,6 15468,9 18726,6 16873,1
Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 43,5 99,2 120,5 171,3 259,1 472,3 346,1

Самым популярным видом деятельно-
сти для индивидуальных предпринимате-
лей и малых предприятий (соответственно 
45,2 и 41,1 %) остается торговля. На вто-
ром месте для ИП – транспорт (12,7 %), на 
третьем – сельское хозяйство (11,5 %). Ма-
лые предприятия предпочитают операции 
с недвижимостью (18 %) и строительство 
(12,1 %). 

Предприниматели, действующие в сфе-
ре торговли, общественного питания, 
сервисных услуг, создают относительно 
небольшую добавленную стоимость, но 
именно они оказываются наиболее при-
быльными; научно-техническая и иннова-
ционная деятельность просто убыточна. 
В развитых странах малый бизнес связан 
с инновационным процессом. В России 
и в развивающихся странах залогом кон-
курентоспособности МП оказывается не 
сложность, наукоемкость процесса, а его 
простота (там, где не требуется значитель-
ных средств и квалифицированных кадров).

Особую роль в развитии малого пред-
принимательства играют крестьянские 
(фермерские) хозяйства. В России сегодня 
имеется 304,6 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, из них 201,6 тыс. – К(Ф)
Х (юридические лица). Наибольшая доля 
К(Ф)Х и индивидуальных предпринимате-
лей приходится на Приволжский федераль-
ный округ (25,4 %), на Северо-Кавказский 
(18,4 %) и Южный (18 %) округа. Если в на-
чале 2009 г. фермерский сектор располагал 
22,7 млн га сельхозугодий, то в 2010 г. их 
площадь возросла почти до 30 млн га, а за 
последние 10 лет – в 2 раза. Вдвое увели-

чился и средний размер земельного участ-
ка, достигнув 108 га. В результате сбор 
зерна в К(Ф)Х за этот период увеличился 
в 4 раза, картофеля – в 4,5, овощей – почти 
в 5 раз. Производство мяса крупного рога-
того скота и птицы увеличилось в 2,7 раза, 
молока – в 2,7 раза. В итоге за 10 лет темпы 
роста производства в фермерском секторе 
в 2,6 раза выше, чем по сельскому хозяй-
ству в целом [6].

Нельзя не упомянуть о такой неодно-
значной форме сельского малого предпри-
нимательства, как личные подсобные хозяй-
ства населения. На сегодняшний день ЛПХ 
производят 60 % картофеля, 95 % овощей, 
52 % мяса и молока, около 57 % шерсти в об-
щем объеме валовой продукции сельского 
хозяйства. Деятельность сельских подворий 
рассматривается преимущественно как не-
товарная – обеспечение семьи основными 
продуктами питания. Федеральный закон 
«О личном подсобном хозяйстве» закрепил 
статус ЛПХ как форму непредприниматель-
ской деятельности, однако это не совсем со-
ответствует действительности. По оценкам 
ВИАПИ им. А.А. Никонова, 20 % ЛПХ, то 
есть 3,46 млн хозяйств, регулярно прода-
ют свою продукцию на рынке [10]. В то же 
время мнение, что ЛПХ имеют достаточно 
средств и возможностей для трансформа-
ции в К(Ф)Х и могут существенно сокра-
тить масштабы сельской безработицы, не 
находит подтверждения на практике.

Не менее интересен анализ региональ-
ного аспекта отечественного малого пред-
принимательства. Рассмотрим тенденции 
развития МП на примере Ивановского реги-
она (табл. 2, 3).
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Таблица 2

Численность субъектов малого предпринимательства в Ивановской области, тыс. ед. [8]
Субъекты 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ИП … … … 22,3 20,5 19,8 17,1
МП 5,7 3,4 3,8 4,9 5,1 7,4 8,7
К(Ф)Х 0,789 0,762 0,758 0,760 0,759 0,754 0,751

Таблица 3
Основные показатели деятельности малых предприятий Ивановского региона [4]

Показатели 2001 2005 2006 2008 2009
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), чел. 36785 40676 53768 68175 68609

Оборот предприятий, млн руб. 10223,6 25447,7 63657,1 81096,4 94902,1

Для Ивановской области, как и в целом 
для РФ, характерно стабильное увеличение 
основных экономических показателей МП, 
самым многочисленным субъектом мало-
го предпринимательства в регионе являет-
ся индивидуальное предпринимательство, 
превышающее численность малых пред-
приятий в два раза. Неразвитость деятель-
ности К(Ф)Х в регионе подтверждается их 
немногочисленностью (около 2 % от общей 
численности малого предпринимательства). 
Основным видом экономической деятельно-
сти малого бизнеса региона является оптовая 
и розничная торговля (35,6 %) [8]. В регионе 
поступления в бюджет от субъектов мало-
го предпринимательства составляет поряд-
ка 15–20 %, что приближается к доле МБ 
в ВРП [5]. Это говорит о практически пол-
ном отсутствии государственной поддержки 
малого бизнеса. Доля инвестиций в основ-
ной капитал как в регионе, так и в целом по 
России ничтожно мала. Из-за недостатка фи-
нансовых ресурсов субъекты малого пред-
принимательства неспособны обновлять 
производственные фонды, что сказывается 
на высокой себестоимости продукции и на 
ее качестве. Это относится в основном к тек-
стильной промышленности, где износ ос-
новных средств составляет более 70 %. 

Ивановская область является одним из 
наиболее социально-экономически уязви-
мых регионом. Масштабный спад произ-
водства во всех отраслях экономики, осо-
бенно в доминирующей – текстильной, 
хроническое недофинансирование соци-
альной сферы, рост уровня безработицы 
(10,8 % в 2010 г.) привели к резкому паде-
нию жизненного уровня населения обла-
сти. По отдельным показателям падение 
жизненного уровня значительно превышает 
средние цифры по Российской Федерации. 
Среднедушевые доходы населения области 
находятся на уровне в два раза ниже, чем 
в среднем по РФ [2]. 

Одним из перспективных направлений 
развития региона, а также страны в целом 
является регулирование занятости и миними-
зация безработицы посредством поддержки 

малого бизнеса и самозанятости, профессио-
нального обучения и переподготовки кадров.

Малое предпринимательство тесно свя-
зано с развитием самостоятельной занято-
сти. Сфера самозанятости является, с одной 
стороны, нормальной формой занятости, а 
с другой – средством выживания или до-
полнительного заработка для многих лиц, 
нуждающихся в работе.

В экономической литературе зачастую 
происходит смешение таких понятий, как 
«малый бизнес» и «самозанятость». По мне-
нию авторов, «самозанятость» более широ-
кое экономическое понятие, нежели «малое 
предпринимательство», и включает в себя 
формальную самозанятость (малые предпри-
ятия, микропредприятия, индивидуальные 
предприниматели, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства) и неформальную самоза-
нятость (сельское и городское подсобное хо-
зяйство (ЛПХ), собирательство и др.) [3].

Формальная самозанятость представля-
ет собой традиционную занятость в органи-
зациях малого бизнеса, отличающаяся при-
влечением наемных работников.

К неформальной самозанятости отно-
сится официально не зарегистрированная 
экономическая деятельность, занятые ко-
торой не платят налогов. В данной сфере 
деятельности выделяют владельцев неза-
регистрированных производственных еди-
ниц, официально не оформленные работ-
ники в зарегистрированных предприятиях, 
работники формального сектора, осущест-
вляющие неучтенную деятельность на сво-
ем рабочем месте (прием «своих» клиентов 
парикмахерами, врачами, выполнение изде-
лий по заказам знакомых и т.д.), работники 
формального сектора, получающие доходы 
от неучтенной, укрываемой от налогообло-
жения деятельности своих предприятий. 

Сравнивая ситуацию с неформальной за-
нятостью населения в России с другими стра-
нами, можно говорить с одной стороны, о ее 
особенностях, а с другой, о некоторых парал-
лелях. Масштабы неформальной занятости 
в России значительно выше, чем в большин-
стве развитых стран, и сопоставимы только 
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с Италией, где, по некоторым оценкам, до 
30 % ВНП производится теневой экономикой.

Общий уровень вовлеченности населения 
России в неформальную занятость сопоставим 
с развивающимися странами. Однако в разви-
вающихся странах учитывается, как прави-
ло, неформальная деятельность на условиях 
первичной занятости. По этому показателю 
ситуация в России пока еще далека от раз-
вивающихся стран. Для России более харак-
терно периодическое участие населения в не-
формальной занятости как способ переждать 
трудные времена. Такие процессы, как само-
занятость помогают населению улучшить свое 
социально-экономическое положение. Задача-
ми властей в сложившихся условиях являются 
программы содействия развитию формального 
сектора самозанятости (предприниматель-
ства), обучению предпринимательским навы-
кам и созданию малого бизнеса. 

Правительство Ивановской области раз-
работало долгосрочные целевые програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Иванове на 
2010–2012 на 2013–2015 годы, где предла-
гаются следующие формы поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства (СМСП): предоставление субсидий 
на частичное покрытия расходов по оплате 
процентов по кредитам, полученным в кре-
дитных организациях; поддержка выста-
вочно-ярмарочной деятельности СМСП; 
подготовка и переподготовка кадров для 
малого и среднего предпринимательства; 
межрегиональное и международное со-
трудничество в сфере малого и среднего 
бизнеса (организация деловых встреч пред-
ставителей СМСП города Иваново и других 
регионов); информационная поддержка; 
оказание консультационной поддержки, 
в том числе по юридическим вопросам; 
возмещение затрат на закупку и ввод в экс-
плуатацию приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, проведение энер-
гетических обследований; предоставление 
субсидий СМСП на компенсацию части за-
трат, связанных с присоединением к энерге-
тическим ресурсам; субсидирование затрат 
СМСП на создание мест в негосударствен-
ных дошкольных организациях и семейных 
детских садах; имущественная поддержка.

Таким образом, малое предприниматель-
ство как одно из перспективных направле-
ний самостоятельной занятости населения 
помогает смягчить сложную ситуацию в эко-
номике, снять социальную напряженность 
в обществе. Очевидно, что без дальнейшего 
развития и поддержки малого предпринима-
тельства невозможно достичь оптимально 
высокой, структурно рациональной, эконо-
мически эффективной и социально обосно-
ванной занятости населения и дальнейшего 
подъема как региональной экономики, так 
и экономики страны в целом.
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