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Аннотация
Предмет. Удельный  вес  российских  предприятий  малого  бизнеса  в  общей  численности
предприятий  значительно  ниже,  чем  в  Западной  Европе,  США  и  других  странах.
В Российской Федерации разработаны и действуют меры государственного регулирования,
направленные  на  создание  благоприятных  условий  для  развития  малых  и  средних
предприятий.  Анализ  динамики  численности  предприятий  малого  бизнеса  указывает  на
низкие темпы его развития. Таким образом, возникает вопрос об эффективности принятых
мер,  направленных  на  развитие  малых  и  средних  предприятий.  В  качестве  объекта
исследования был выбран малый бизнес Тамбовского региона. 
Цели. Анализ  динамики  численности  предприятий  малого  бизнеса,  расположенных  на
территории Тамбовской области. 
Методология. В  статье  на  основе  системного  подхода,  эконометрических  методов
исследования  был  проведен  анализ  динамики  развития  малого  предпринимательства
в Тамбовской области за период с 1998 по 2014 г.
Результаты. Проведен  анализ  воздействия  кризисных  явлений  в  экономике  и  изменений
в законодательстве на прирост численности малых предприятий. Дана оценка эффективности
воздействия мер государственного регулирования на рост численности таких предприятий
в  Тамбовском  регионе.  Определены  факторы,  влияющие  на  развитие  малых  и  средних
предприятий. Представлен прогноз численности предприятий малого бизнеса.
Выводы. Меры государственного регулирования оказали положительное влияние на развитие
предприятий малого бизнеса в 2007–2010 гг. в Тамбовской области, однако в последующие
годы  положительный  эффект  был  ослаблен  из-за  изменений  в  социально-экономической
среде региона, введения ряда законодательных актов и возросшей необходимости принятия
поправок в законодательстве.
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Развитие  предприятий  малого  бизнеса  является
одним  из  ключевых  условий  устойчивого
социально-экономического  развития  территорий.
И  это  не  случайно,  так  как  развитие  таких
предприятий  позволяет  решить  целый  комплекс
проблем  региона,  к  которым  можно  отнести
вопросы  трудоустройства  населения  [1,  2],
повышения  конкуренции,  роста  производства
инновационных  товаров  и  услуг,  повышения
темпов  развития  экономики  региона  и  роста
налоговых  поступлений  в  консолидированный
бюджет региона. 

Вопрос  о  роли  малого  предпринимательства
в  социально-экономическом  развитии  региона
многократно  поднимался  в  научных
исследованиях.  Например,  его  рассматривали
в  своих  работах  А.П.  Вершинина,  В.А.  Ипатова
[3],  Н.П.  Кононкова  [4],  М.В.  Копанец  [5],
А.Н.  Литвиненко,  А.И.  Рябошапка  [6],
И.Н.  Санникова  [7],  В.Ю.  Фадеев  [8],
Т.Ю.  Феофилова  [9]  и  др.  Ученые  также
п р о в о ди л и  э кон о м и ко- с т а ти с т и ч е с к и е
исследования  в  целях  оценки  особенностей
развития  малого  бизнеса  на  уровне  отдельных

регионов1 [10,  11],  видов  экономической
деятельности [12] и в целом по стране [13, 14].

В настоящее время для развития малого бизнеса
используются  следующие  меры  поддержки:
гранты,  венчурные  фонды,  бизнес-инкубаторы,
субсидии  [15–17].  На  территории  Тамбовской
области  действует  государственная  программа
«Экономическое  развитие  и  инновационная
экономика»  на  2014–2020  годы.  К  ее  задачам
относится  увеличение  доли  субъектов  малого
и  среднего  предпринимательства  в  экономике
области.  В рамках действующей государственной
программы  в  области  был  принят  закон  от
27.11.2015  №  587-3  «Об  установлении
дифференцированных  налоговых  ставок
отдельным  категориям  налогоплательщиков,
применяющих  упрощенную  систему
налогообложения,  использующих  в  качестве
объекта налогообложения доходы», направленный
на снижение налоговой нагрузки на определенные
категории  налогоплательщиков  и  постановление

1 Попова Г.Л. Развитие малого бизнеса: тенденции и место
в экономике Тамбовской области // Экономический анализ: 
теория и практика. 2014. № 15. С. 41–51.
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главы администрации области от 03.03.2016 № 49
«Об  утверждении  перечня  мероприятий  по
содействию развитию конкуренции в Тамбовской
области на 2016–2018 годы», ориентированное на
развитие  конкуренции  в  регионе.  Вопросам,
связанным  с  регулированием  развития  малого
бизнеса  государство уделяет внимание не первое
десятилетие.  С  2007  г.  на  территории  страны
действует  Федеральный  закон  от  24.07.2007
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации».
В  Тамбовской  области  в  2012–2014  гг.
реализовывалась  программа,  направленная  на
развитие малого и среднего предпринимательства2.
Несмотря  на  предпринятые  усилия,  некоторые
проблемы так и не были устранены за прошедшие
годы.  Кроме  того,  обозначились  новые  вопросы,
требующие решения:

• развитие  инновационных  предприятий  малого
бизнеса [18];

• развитие  малых  сельскохозяйственных
предприятий [19];

• н а л о го в а я  н а г р у з ка  и  н а л о гов ы е
правонарушения [20, 21]3;

• величина обязательных взносов, выплачиваемых
предпринимателями4;

• порядок распределения субсидий между малыми
предприятиями;

• проблемы  конкуренции  [22]  и  кредитования
малого бизнеса и др. [23–25].

Каждая проблема в отдельности и все в комплексе
оказывали негативное влияние на развитие малого
бизнеса в регионе.

За  период  с  1998  г.  по  2014  г.  численность
предприятий малого бизнеса возросла на 5,7 тыс.,
или  на  189,2%  (рис.  1).  Увеличение  количества
предприятий происходило неравномерно. В 1999 г.
наблюдалось  резкое  увеличение  численности
предприятий малого бизнеса, что связано с ростом
уровня безработицы в тот период. Экономически

2 О программе развития малого и среднего 
предпринимательства в Тамбовской области на 2012–2014 
годы: постановление администрации Тамбовской области
от 26.09.2011 № 1298. 

3 Дорошина О.П. Оценка налоговых правонарушений
в результате применения упрощенной системы 
налогообложения // Национальные интересы: приоритеты
и безопасность. 2012. № 36. С. 64–67.

4 Карменко С.В., Силина Т.А., Ордынская М.Е. Обязательные
взносы индивидуальных предпринимателей во внебюджетные
фонды Российской Федерации: история и современность // 
Финансы и кредит. 2014. № 37. С. 11–22.

активное  население,  которое  потеряло  работу,
решало  проблему  трудоустройства  путем
самозанятости,  создавая  предприятия  малого
бизнеса,  количество  которых  по  сравнению
с 1998 г. увеличилось на 1,3 тыс.,  или на 43,3%.
С  1999  г.  в  регионе  наблюдалось  сокращение
уровня  безработицы  (рис.  2),  который  в  2002  г.
снизился  до  уровня  1998  г.  После  съезда
представителей  малого  бизнеса  в  2002  г.  было
подготовлено обращение к Президенту Российской
Федерации о необходимости снижения налоговой
нагрузки  на  предприятия  малого  бизнеса.  Эта
инициатива  была  поддержана  и  представлена  на
рассмотрение  Государственной Думы Российской
Федерации.  В  результате  этого  была  введена
упрощенная  система  налогообложения
предприятий  малого  бизнеса  с  пониженными
налоговыми ставками, но Минфином России были
введены  ограничения  по  численности,  видам
экономической деятельности и прочим критериям,
поэтому  налоговыми  нововведениями  смогли
воспользоваться  далеко  не  все  желающие.
Действие новых норм налогообложения началось
с 2004 г. [4].

Изменения в налоговом законодательстве оказали
положительное  влияние  на  развитие  малого
бизнеса, поэтому в 2005–2007 гг. наблюдался рост
численности  предприятий,  который  достиг
4,2 тыс. ед. и практически достиг уровня 1999 г.
(через восемь лет).  Следует отметить,  что темпы
роста  численности  предприятий  были  низкими
и в среднем составляли 1,9% в год. 

Для  развития  бизнеса  в  2007  г.  был  принят
Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого
и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации»,  в  рамках  которого  действует
программа в Тамбовском регионе, направленная на
развитие предприятий малого бизнеса. С 2007 по
2010  г.  в  области  количество  малых  и  средних
предприятий  увеличилось  на  4,1  тыс.,  или  на
97,5%. Среднегодовой темп прироста численности
предприятий  в  тот  период  составлял  25,5%,
уровень  безработицы  был  в  пределах  9,2–9,1%
(рис.  2).  Росту  численности  предприятий  малого
бизнеса  способствовало  влияние  мирового
финансового  кризиса  на  экономику  региона.
В Тамбовской области в 2008–2009 гг. произошли
сокращения  на  ряде  крупных  предприятий:
ОАО  «АРТИ»,  АО  «Тамбовмаш»,  ОАО
«Первомайскхиммаш»5.  Таким  образом,  часть
экономически  активного  населения,  оставшаяся
без работы, либо трудоустроилась на предприятия

5 В Тамбовской области новый 2009 г. встретят без работы 
почти 7 тыс. чел. URL: http://www.regnum.ru/news/
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малого  бизнеса,  либо  сама  занялась  бизнесом.
С  2010  г.  наблюдалось  снижение  уровня
безработицы в регионе, что негативно отразилось
на темпах роста численности предприятий малого
бизнеса: с 2010 по 2014 г. этот показатель возрос
лишь  на  0,4  тыс.,  или  на  4,6%.  Среднегодовой
темп роста численности малых предприятий в этот
период составлял 1,1%. 

За  период  с  1998  по  2014  г.  доля  малых
предприятий  в  общей  численности  предприятий
возросла на 29,71% (с 18,74 до 48,45%). Наиболее
активный  рост  наблюдался  в  период  с  2007  по
2011  г.  За  это  время  доля  малых  предприятий
возросла  на  23,44%,  или  более  чем  в  2  раза
(рис.  3).  Однако  уровень  развития  предприятий
малого  бизнеса  в  Российской  Федерации
существенно отстает  от уровня  стран Евросоюза
и США. Например, в США в 2010 г. удельный вес
организаций с численностью работников не более
15 чел. составлял около 98% от общего количества
предприятий6. 

Целью  дальнейшего  исследования  было
определение  ключевых  факторов,  оказывающих
влияние на рост численности предприятий малого
бизнеса в Тамбовской области (рис. 4). 

Выбор  уровня  безработицы  х1 как  показателя,
оказывающего  влияние  на  численность  малых
предприятий  у объясняется  тем,  что  в  регионе
в  кризисные  периоды  на  крупных  предприятиях
происходили  массовые  сокращения  работников.
В свою очередь экономически активное население,
потерявшее работу, открывало предприятия малого
бизнеса. 

С течением времени  х2 наблюдался  постепенный
рост численности предприятий малого бизнеса у. 

Принятие  Федерального  закона  от  24.07.2007
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»
было  ориентировано  на  увеличение  малого
бизнеса,  поэтому  фиктивная  переменная  x3

позволит дать более полную оценку влияния этого
закона
и  сопутствующих  нормативных  документов  на
переменную  y.  В  период  с  1998  по  2006  г.
фиктивной переменной было присвоено значение,
равное  1,  а  в  последующие  годы  –  0.  Таким
образом,  следует  ожидать,  что  связь  между
показателями x3 и у будет обратная.

Сальдированный  финансовый  результат  х4

указывает  на  итоги  финансовой  деятельности

6 Расчеты автора на основе данных United States Census 
Bureau. URL: http://www.census.gov

предприятий  малого  бизнеса.  Положительное
значение  показателя  х4 указывает  на  то,  что
совокупным  финансовым  результатом
деятельности  является  прибыль,  следовательно,
создаются  условия  для  дальнейшего  развития
бизнеса и роста численности предприятий. Таким
образом,  показатель  х4 оказывает  положительное
влияние на рост анализируемого показателя у.

Развитие  бизнеса  невозможно  без  инвестиций
в  основной  капитал  х 5 .  Этот  показатель
служит  индикатором,  характеризующим
привлекательность  определенного  вида
экономической  деятельности  для  создания
конкурирующих  предприятий.  Поэтому  рост
инвестиций  должен  сопровождаться  ростом
численности  предприятий  малого  бизнеса.
В  процессе  сбора  данных на  сайте  Федеральной
службы  государственной  статистики  было
выявлено,  что пропущено значение показателя за
2010 г. Для его восстановления был выполнен ряд
вычислений.  В  ходе  исследования  выявлено,  что
для  роста  численности  предприятий  малого
бизнеса  Тамбовского  региона  переломным
моментом  являлся  2007  г.,  поэтому  для
последующей работы был выбран период с  2007
по 2014 г. Следующим этапом стало определение
удельного  веса  инвестиций  в  основной  капитал
предприятий  малого  бизнеса  в  общем  объеме
инвестиций.  Для  этого  было  рассчитано  среднее
арифметическое  значение  показателя  для  2010  г.
Восстановление  значения  объема  инвестиций
в основной капитал предприятий малого бизнеса
в  пропущенном  году  было  определено  как
произведение среднего удельного веса инвестиций
в основной капитал предприятий малого бизнеса
(за  2007–2009  и  2011–2014  гг.)  и  объема
инвестиций  в  основной  капитал  Тамбовской
области в 2010 г. 

При  росте  среднедушевых  денежных  доходов  х6

населения наблюдается рост спроса на различного
рода товары и услуги, что создает благоприятную
среду для развития предприятий малого бизнеса.
Таким образом, между показателями х6 и у должна
наблюдаться прямая взаимосвязь.

Рост  среднегодовой  численности  работников
малых  предприятий  х7, как  правило,
сопровождается  активным  развитием  бизнеса,
благоприятные  условия  для  развития  которого
способствуют  росту  численности  малых
предприятий. 

Следующим  этапом  исследования  стало
построение  матрицы  парных  коэффициентов
корреляции  (рис.  5).  Для  исследования  были
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выбраны показатели за  период с 1998 по 2014 г.
Рассчитанные  линейные  коэффициенты  парной
корреляции  указывают  на  наличие  сильных
взаимосвязей между переменной  у и остальными
переменными. Причем между у и переменными х2,
х4,  х5,  х6 и  х7 наблюдается сильная положительная
связь, а между численностью предприятий малого
бизнеса  у и  переменными  х1,  x3 –  сильная
отрицательная  связь.  Кроме того,  была  выявлена
мультиколлинеарная взаимосвязь.

Следующим  этапом  стало  построение  линейной
модели  множественной  регрессии  (1)  в  целях
выявления влияния факторов на рост численности
предприятий  малого  бизнеса.  В  модели  было
выбрано  три  фактора:  сальдированный
финансовый результат  х4,  инвестиции в основной
капитал  предприятий  малого  бизнеса  х5 в  ценах
2014  г. и  показатель,  учитывающий  потребность
в  создании  условий,  способствующих  развитию
предприятий малого бизнеса х2·х3:

ŷ = 4,27+0,274 x 4+0,177 x5−0,205 x2 x3, (1)

        (8,57)  (2,9)       (4,13)      (–2,3)

F (3, 13) = 32,9            R2= 0,8835.

Полученная  модель  является  статистически
значимой,  так  как  расчетное  значение  критерия
Фишера  превышает  табличное.  Значимыми
являются  и  коэффициенты  регрессии.  Значение
коэффициента  детерминации  составляет
R2  = 0,8835,  то есть  88,35% вариации зависимой
переменной  у объясняется  влиянием  факторов,
входящих в модель (1).

Между  факторами  не  было  выявлено
коллинеарных связей. Значение парного линейного
коэффициента корреляции между показателями: 

• х4 и х5 составило 0,52;

• х4 и х2·х3 равнялось –0,45;

• х5 и х2·х3 достигло уровня –0,59.

Из  построенной  регрессионной  модели  следует,
что при увеличении сальдированного финансового
результата х4 на 1 млрд руб. в год ожидается рост
численности предприятий малого бизнеса на 274
ед.,  а  при росте  инвестиций в основной капитал
предприятий  малого  бизнеса  х5 на  1  млрд  руб.
в  год  численность  предприятий  малого  бизнеса
должна  возрости  на  177  ед.  Недостаточный
уровень  поддержки  предприятий  малого  бизнеса
со  стороны  государства  оказывал  сдерживающее
влияние  на  его развитие.  За  счет  действия  этого
фактора численность предприятий малого бизнеса,

которые  можно  было  открыть,  ежегодно
возрастала на 205 ед. Эта тенденция сохранялась
до  2007  г.,  а  в  последующие  годы  в  связи
с  усилением  государственных  мер  по  развитию
предприятий  малого  бизнеса  влияние  этого
фактора не наблюдалось.

При  построении  регрессионной  модели
временного ряда численности предприятий малого
бизнеса, было получено уравнение вида:

ŷ = 3,201+0,328 x2− 0,304 x2 x 3 ,  (2)

        (6,05)   (7,64)       (–4,52) 

F (2, 14) = 70,2      R2 = 0,9093.

Оно  является  статистически  значимым.
Значимыми являются и коэффициенты регрессии.
Между  факторами  наблюдается  отрицательная
корреляционная  зависимость  средней  силы
(r =  0,88),  а  между  факторами  и  зависимой
переменной  –  наличие  тесной  взаимосвязи.
Значение  коэффициента  детерминации  составило
0,9093,  то  есть  90,93%  вариации  зависимой
переменной y объясняется влиянием независимых
переменных.  Согласно  модели  ежегодно  должен
был ожидаться прирост численности предприятий
малого  бизнеса  на  328  ед.,  однако  влияние
сдерживающих его развитие факторов (до 2007 г.)
приводило  к  ежегодному снижению численности
на 304 ед. Начиная с 2007 г. и позже негативное
влияние факторов внешней среды было ослаблено
за  счет  более  активной  государственной
поддержки развития предприятий малого бизнеса,
принятия  Федерального  закона  «О  развитии
малого  и  среднего  предпринимательства
в  Российской  Федерации»  и  сопутствующих
нормативных документов. 

Согласно  прогнозу  в  2015  г.  численность
предприятий  малого  бизнеса  должна  была
составить 9,1 тыс., а в 2016 г. – 9,4 тыс.

Таким  образом,  по  результатам  проведенного
исследования можно сделать следующие выводы.

1. Наиболее  активный  рост  численности  малых
и  средних  предприятий  наблюдался  в  период
с  2007  по  2010  г.  В  последующие  годы
происходило снижение темпов развития малого
бизнеса.  На  изменение  динамики  развития
оказали  влияние  различные  социально-
экономические  процессы,  например,  структура
экономики региона, санкции, доходы населения,
принятые законодательные акты, которые прямо
или  косвенно  коснулись  условий
функционирования малого бизнеса.
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2. Увеличение  численности  малых  предприятий
в  Тамбовской  области  связано  с  вложением
инвестиций в основные фонды и достижением
положительного  сальдо  финансового

результата.  Поэтому, чем  выше  значения  этих
показателей,  тем  больше  предприятий  малого
бизнеса будет открыто.

Рисунок 1

Динамика численности малых предприятий (юридических лиц) Тамбовской области в 1998–2014 гг., тыс. ед. 

Figure 1

Change in the number of small enterprises (legal entities) in the Tambov oblast in 1998–2014, thousand entities

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Рисунок 2

Динамика уровня безработицы в Тамбовской области в 1998–2014 гг., тыс. чел.

Figure 2

Change in unemployment in the Tambov oblast in 1998–2014, thousand people

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat
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Рисунок 3

Доля малых предприятий в общей численности предприятий Тамбовской области в 1998–2014 гг., %

Figure 3

Percentage of small businesses in the total number of enterprises in the Tambov oblast in 1998–2014, percentage

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Рисунок 4

Факторы, влияющие на рост численности предприятий малого бизнеса в Тамбовском регионе

Figure 4

Factors affecting the growth of small businesses in the Tambov oblast

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 5

Матрица парных коэффициентов корреляции

Figure 5

Matrix of pair correlation coefficients

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject The  subject  of  research  is  the  small  business  in  the  Tambov oblast  and  issues  of  the
effectiveness of the measures aimed at its development.
Objectives The paper  aims to  analyze the change in number of small  businesses  located in  the
territory of the Tambov oblast for the period of 1998–2014.
Methods For the analysis, I used a systems approach and econometric methods of research.
Results The work assesses the effectiveness of the impact of Government regulation on the growth
of enterprises in the Tambov oblast. As well, the work performs a correlation and regression analysis
of the factors affecting the development of small businesses. The article presents the forecast number
of small business enterprises.
Conclusions I conclude that the Government regulation measures have had a positive influence on
the development of small businesses in 2007–2010. However, in subsequent years, the positive effect
was weakened due to changes in the socio-economic environment of the oblast, the introduction of
a number of legislative acts and adoption of certain amendments in the legislation.
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