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РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

tanicheva2003@list.ru 
Именно малый бизнес во многих областях деятельности может обеспечить реальные условия 

для подъема экономики и выхода России из экономического кризиса. Отмечается, что для формиро-
вания предпринимательства, в том числе и малого, необходимы определенные условия: экономиче-
ские, социальные, правовые и др. В ходе исследований рассмотрена деятельность малых промыш-
ленных предприятий России, в том числе в строительстве за 2010–2014 годы. Характеристику по-
казателей экономической эффективности мы наглядно проследили на примере двух субъектов малых 
промышленных предприятий Губкинского городского округа. На современном этапе развития малых 
промышленных предприятий главным направлением становятся качественные структурные изме-
нения, повышение его устойчивости и эффективности. 

Ключевые слова: малые промышленные предприятия, экономическая эффективность, разви-
тие, условия формирования предпринимательства, устойчивость. 

Развитию малого бизнеса в настоящее вре-
мя уделяется большое внимание. Объясняется 
это, прежде всего, тем, что именно малый биз-
нес во многих областях деятельности может 
обеспечить реальные условия для подъема эко-
номики и выхода России из экономического 
кризиса. Следует отметить, что малый бизнес 
занимает важное место в экономике стран с раз-
витой рыночной системой.  

Промышленность – важнейшая отрасль 
народного хозяйства России, оказывающая ре-
шающее воздействие на уровень экономическо-
го развития общества. Малые промышленные 
предприятия являются неотъемлемой частью 
рыночной экономики, оперативно реагируя на 
изменение конъюнктуры рынка, придают ей не-
обходимую гибкость. Малые промышленные 
предприятия способны оперативно реагировать 
на изменение потребительского спроса и за счет 
этого обеспечивать необходимое  равновесие на 
потребительском рынке. Исследование проблем 
развития и устойчивого функционирования ма-
лых промышленных предприятий является акту-
альным в современных условиях. 

Как известно, для формирования предпри-
нимательства, в том числе и малого, необходи-
мы определенные условия: экономические, со-
циальные, правовые и др. Экономические усло-
вия – это в первую очередь предложение това-
ров и спрос на них; виды товаров, которые мо-
гут приобрести покупатели; объемы денежных 
средств, которые могут быть истрачены на эти 
покупки; избыток или недостаточность рабочих 
мест, рабочей силы, влияющие на уровень зара-
ботной платы работников, т.е. на их возмож-
ность приобретать товары. На экономическую 
обстановку существенно влияют наличие и до-
ступность денежных ресурсов, уровень доходов 

на инвестированный капитал, а также величина 
заемных средств, необходимых предпринимате-
лям для финансирования своих деловых опера-
ций, которые готовы предоставить им кредит-
ные учреждения. Не следует забывать, что 
большое значение имеют социальные условия, 
которые тесно связаны с экономическими. Со-
циальные условия влияют на отношение отдель-
ного человека к работе, что в свою очередь вли-
яет на его отношение к величине заработной 
платы, к условиям труда, предлагаемым бизне-
сом. Предприниматель должен получать удовле-
творение от предпринимательской деятельно-
сти. Важное значение имеет такое направление, 
как подготовка и повышение квалификации 
предпринимателей. Одним из важнейших усло-
вий успешного функционирования малого биз-
неса является создание благоприятной правовой 
среды. Это в первую очередь наличие законов, 
регулирующих предпринимательскую деятель-
ность, создающих наиболее благоприятные 
условия для ее развития. 

Деятельность субъектов малого предпри-
нимательства в России можно проследить по 
данным статистических исследований.  

Для нашего исследования будет целесооб-
разно проследить деятельность малых промыш-
ленных предприятий, в том числе в строитель-
стве. 

Показатели деятельности малых промыш-
ленных предприятий России за 2010–2014 годы 
представлены в табл. 1. 

Так, в числе малых промышленных пред-
приятий наблюдается тенденция к увеличению. 
Наибольшее число малых промышленных пред-
приятий достигает в 2014 году – 1286,9 тыс.ед. 
(рис. 1). 

Таблица 1 
Показатели деятельности малых промышленных предприятий России за 2010–2014 годы  

[2, 3, 4, 5, 6] 
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Показатели Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 

1.Число малых промышленных предприятий, тыс. ед. 986,0 1118,8 1229,7 1264,2 1286,9 
2.Средняя численность работников малых промыш-
ленных предприятий, тыс. чел. 

6195,2 6696,8 6822,0 6880,2 6840,0 

3.Оборот малых промышленных предприятий, млрд. 
руб. 

14540,5 18482,6 18914,9 19794,2 20882,4 

 
Рис. 1. Динамика общего числа малых промышленных предприятий в России за 2010-2014 годы 

 
Средняя численность работников малых 

промышленных предприятий имеет тенденцию 
к увеличению до 2013 года, немного снижаясь в 
2014 году до уровня 6840,0 тыс. чел. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общая численность работников малых промышленных предприятий в России за 2010–2014 годы 
 
Оборот малых промышленных предприя-

тий имеет тенденцию к увеличению, достигая 
в 2014 году 20882,4 млрд.руб. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оборот малых промышленных предприятий в России за 2010–2014 гг. 

 

Анализ эффективности сектора малых про-
мышленных предприятий может производится: 
на макроэкономическом уровне – в масштабах 
хозяйственной системы страны, микроэкономи-
ческом – на материалах малого предприятия, 

территориальном – на материалах совокупности 
малых предприятий муниципального образова-
ния, субъекта РФ, отраслевом – на материалах 
малых предприятий отрасли экономики. Оце-
нить вклад данного сектора в экономику страны, 
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региона можно путем сравнительного анализа 
показателей потребляемых ресурсов и получен-
ных результатов в секторах крупных и средних 
предприятий. Экономическая эффективность – 
это относительный показатель, отражающий 
соотношение полученного эффекта с привле-
ченными ресурсами (ресурсный метод измере-
ния) или производственными затратами (затрат-
ный метод). При ресурсном методе экономиче-

ский эффект соотносится со всей стоимостью 
приобретенных ресурсов, а при затратном – с 
той частью стоимости ресурсов, которая по-
треблена в процессе производства [1]. 

Для оценки совокупной эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала предприя-
тия (капитала, труда) воспользуемся данными 
табл.2 [1]. 

Таблица 2 
Характеристика показателей экономической эффективности предприятий 

Показатель Содержание Формула расчета Комментарий 
Прибыльность про-

дукции 
Показывает прибыль, при-
ходящуюся на 1 руб. вы-

ручки 

Отношение суммы прибыли 
от продаж к выручке от 

продаж 

Характеризует эффек-
тивность продаж 

Рентабельность 
продукции 

Показывает прибыль, по-
лученную на 1 руб. затрат 

на производство и продажу 
продукции 

Отношение суммы прибыли 
от продаж к затратам на их 

производство и продажу 

Характеризует эффек-
тивность затрат на про-

изводство и продажу 

Рентабельность ак-
тивов 

Показывает прибыль, при-
ходящуюся на 1 руб. акти-

вов 

Отношение суммы прибы-
ли, полученной от всех ви-
дов деятельности, к средне-
годовой стоимости активов 

Характеризует эффек-
тивность деятельности 
малого предприятия в 

целом 
Производительность 

труда 
Показывает объем выруч-
ки, приходящейся на 1 ра-

ботника 

Отношение выручки от 
продаж к среднегодовой 
численности работников 

Характеризует количе-
ственную сторону эф-
фективности использо-

вания трудовых ресурсов 
Эффективность 

труда 
Показывает прибыль, при-
ходящуюся на 1 руб. рас-

ходов на оплату труда 

Отношение прибыли, полу-
ченной от всех видов дея-
тельности, к сумме расхо-

дов на оплату труда 

Характеризует количе-
ственную сторону ис-
пользования трудовых 

ресурсов 
Эффективность ре-
сурсного потенциа-

ла 

Показывает прибыль, при-
ходящуюся на 1 руб. сум-
мы активов и расходов на 

оплату труда 

Отношение прибыли, полу-
ченной от всех видов дея-

тельности, к сумме активов 
и расходов на оплату труда 

Характеризует эффек-
тивность использования 
экономических ресурсов 

предприятия 
Для характеристики показателей экономи-

ческой эффективности были взяты два субъекта 
малых промышленных предприятий Губкинско-
го городского округа: ООО «Рассвет» и ИП 
Щербаков С.И. 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рассвет» создано на основе МУП «Губ-
кинская швейная фабрика», основными видами 
деятельности которого являются производство 
спецодежды и швейных изделий. Численность 

работников организации на 01.01.2016г. состав-
ляет 28 человек. 

Индивидуальный предприниматель Щерба-
ков С.И. занимается производством пластмассо-
вых изделий, используемых в строительстве 
(пластиковые окна, двери, балконные рамы и 
т.д.). Численность работников на 01.01.2016г. 
составляет 17 человек. 

Показатели деятельности ООО «Рассвет» и 
ИП Щербаков С.И. за 2015 год представлены в 
табл.3. 

Таблица 3 
Показатели деятельности ООО «Рассвет» и ИП Щербаков С.И. за 2015 год 

Показатели ООО «Рассвет» ИП Щербаков С.И. 
1.Выручка от продаж, руб. 751425 4102140 
2.Себестоимость продукции, руб. 635344 2970052 
3.Прибыль от продаж, руб. 116081 1132088 
4.Среднегодовая стоимость активов, руб. 724200 3220350 
5. Среднегодовая численность работников, чел. 28 17 
6.Расходы на оплату труда, руб. 465800 415200 

Характеристику показателей экономиче-
ской эффективности субъекта малых промыш-

ленных предприятий Губкинского городского 
округа представим в табл.4.

Таблица 4 
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Характеристика показателей экономической эффективности  
ООО «Рассвет» и ИП Щербаков С.И. за 2015 год 

Показатель ООО «Рассвет» ИП Щербаков С.И. 
Прибыльность продукции, % 15,45 27,60 
Рентабельность продукции, % 18,27 38,12 
Рентабельность активов, % 16,03 35,15 
Производительность труда, руб./чел. 26836,61 241302,35 
Эффективность труда, руб. 0,25 2,73 
Эффективность ресурсного потенциала, руб. 0,10 0,31 

Показатели экономической эффективности 
ИП Щербаков С.И. превышают ООО «Рассвет»: 

 эффективность продаж выше на 12,15 %; 
 эффективность затрат на производство и 

продажу продукции выше на 19,85 %; 
 эффективность деятельности в целом 

выше на 19,12 %; 
 эффективность использования трудовых 

ресурсов выше на 214465,74 руб./чел. 
Коэффициент эффективности ресурсного 

потенциала в ООО «Рассвет» в три раза ниже, 
чем в ИП Щербаков С.И. и не позволяет (после 
уплаты налогов) обеспечивать расширенное 
воспроизводство без привлечения заемного ка-
питала. 

На современном этапе развития рассматри-
ваемого сектора главным направлением стано-
вятся качественные структурные изменения, по-
вышение его устойчивости и эффективности. В 
результате должно возрасти число закрепив-
шихся малых промышленных предприятий, 
численность занятых в них, оборот малых про-

мышленных предприятий. При этом следует 
иметь в виду, что конкурентная среда регио-
нального рынка формирует и развивает процесс 
взаимопроникновения, в рамках которого от-
дельные малые промышленные предприятия 
переходят в группу крупных и средних.  
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Tanicheva T.S. 
DEVELOPMENT AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE SMALL INDUSTRIAL  
ENTERPRISES 
Small business in many spheres of activity can provide real conditions for economic recovery and an exit of 
Russia from the economic crisis. It is noted that for business formation including small, certain conditions 
are necessary: economic, social, legal, etc. During researches activity of the small industrial enterprises of 
Russia, including in construction for 2010-2014 is considered. We have visually tracked the characteristic of 
indicators of economic efficiency on the example of two subjects of the small industrial enterprises in Gub-
kinsky district. At the present stage of development of the small industrial enterprises by the main direction 
there are high-quality structural changes, increase of his stability and efficiency. 
Key words: small industrial enterprises, economic efficiency, development, business formation conditions, 
stability. 
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