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При во дят ся дан ные о раз ви тии в Рос сии в 2008–2009 гг. ма лых пред при ятий (кро ме мик ро пред -
прия тий) по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, об су ж да ют ся пер спек ти вы раз ви тия субъ ек тов ма -
ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в сфе ре транс пор та.

Клю че вые сло ва: транс порт ный ком плекс, ав то мо биль ный транс порт, ма лое и сред нее пред при ни ма -
тель ст во.

В эко но ми ке лю бой стра ны ма лый биз нес иг ра ет
зна чи тель ную роль, вы пол няя важ ней шие со ци аль но-
эко но ми че ские функ ции (обес пе че ние за ня то сти на се -
ле ния, фор ми ро ва ние здо ро вой кон ку рент ной сре ды,
ос лаб ле ние со ци аль но го не ра вен ст ва и др.).

Рос сий ское ма лое пред при ни ма тель ст во сфор ми -
ро ва лось со всем не дав но. Кон сти ту ция СССР 1977 г.
под твер ди ла пра во на тру до вую дея тель ность, ос но -
ван ную на лич ном тру де гра ж дан и чле нов их се мей
в сфе ре кус тар но-ре мес лен ных про мы слов, сель ско го
хо зяй ст ва и бы то во го об слу жи ва ния. Но от сут ст вие ес -
те ст вен ной кон ку рен ции в этой сре де и пре об ла да ние
круп ных пред при ятий не по зво ли ло то гда ма лым пред -
при яти ям за нять дос той ное ме сто в струк ту ре на цио -
наль но го хо зяй ст ва [1].

Важ ную роль в раз ви тии ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва сыг ра ли за ко ны СССР «Об ин ди ви ду аль ной тру до -
вой дея тель но сти» (1986 г.) и «О го су дар ст вен ном пред -
при ятии (объ е ди не нии)» (1987 г.), а так же по ста нов ле -
ние Со ве та Ми ни ст ров СССР от 8 ав гу ста 1990 г. № 790
«О ме рах по соз да нию и раз ви тию ма лых пред при ятий». 
Этот пе ри од при ня то счи тать на ча лом воз ник но ве ния
рос сий ско го ма ло го биз не са. Во ис пол не ние кон сти ту -
ци он но ус та нов лен но го пра ва гра ж дан на сво бод ное ис -
поль зо ва ние сво их спо соб но стей и иму ще ст ва для ве -
де ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти 14 июня
1995 г. был при нят фе де раль ный за кон № 88-ФЗ «О го -
су дар ст вен ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст -
ва в Рос сий ской Фе де ра ции».

Се го дня нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние раз -
ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Рос сии
ба зи ру ет ся на Кон сти ту ции РФ 1993 г. и осу ще ст в ля ет ся
в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О раз ви тии ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции». Мож но ска -
зать, что ма лое пред при ни ма тель ст во на хо дит ся сей час
на чет вер том эта пе раз ви тия, так на зы вае мом эта пе рас -
ши ре ния и ук ре п ле ния, и как одна из форм ор га ни за ции
эко но ми че ской жиз ни об ще ст ва име ет свои ха рак тер ные
осо бен но сти, пре иму ще ст ва и не дос тат ки.

Рос сий ский ма лый биз нес в по след ние годы раз ви -
вал ся очень ак тив но. По дан ным Рос ста та, с 1998 по ян -
варь 2008 г. ко ли че ст во ма лых пред при ятий (вклю чая

мик ро пред прия тия) уве ли чи лось с 868 тыс. до 1137,4 тыс.,
то есть на 269,4 тыс. Од на ко, по мне нию ру ко во ди те ля
от де ла ком па нии BusinessVision А.В. Паш ко вой, «влия -
ние ма лых пред при ятий на рос сий скую эко но ми ку не су -
ще ст вен но, осо бен но по срав не нию с си туа ци ей в за -
пад ных стра нах. В Рос сии все го лишь 3 % от об ще го
объ е ма ин ве сти ций при хо дит ся на ма лые пред при ятия.
А доля про из вод ст ва про дук ции и ус луг ма лых пред при -
ятий со став ля ет око ло 16 % сум мар ных объ е мов ва ло -
во го внут рен не го про дук та, то гда как на За па де – до
50–80 %» [2].

На чав ший ся в 2008 г. ми ро вой фи нан со вый кри зис
внес свои кор рек ти вы в раз ви тие ма ло го биз не са в Рос -
сии. К кон цу 2009 г. зна че ния ос нов ных ста ти сти че ских
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих сфе ру ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва, за мет но сни зи лись (табл. 1). Если в кон -
це 2008 г. ма лых пред при ятий (без мик ро пред прия тий)
на счи ты ва лось 282,7 тыс., то к 2010 г. их ста ло
227,8 тыс. (на 19,4 % мень ше). Ко ли че ст во ма лых пред -
при ятий в сфе ре транс пор та так же умень ши лось
с 15 тыс. до 11,3 тыс. Сни зи лась и доля ма лых пред при -
ятий, ока зы ваю щих ус лу ги по транс пор ти ров ке пас са жи -
ров и гру зов.

Обо рот ма лых пред при ятий (без мик ро пред прия -
тий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей) в 2009 г. со -
ста вил 240,1 млрд руб., что на мно го мень ше, чем го -
дом ра нее. В 2008 г. объ ем ус луг ма лых и сред них
пред при ятий транс порт но го ком плек са (без уче та мик -
ро пред прия тий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)
дос тиг 300 млрд руб. – 11 % от об ще го объ е ма ус луг.
Вы руч ка ма лых и сред них пред при ятий (с уче том мик -
ро пред прия тий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)
со ста ви ла 500 млрд руб. – 16 % от об ще го объ е ма вы -
руч ки пред при ятий транс порт но го ком плек са.

В объ е ме ока зы вае мых ус луг в сфе ре транс пор та
в 2008 г. на долю ма ло го и сред не го биз не са при хо ди -
лось от 1 до 26 %. Осо бен но вы со ка их доля в об щем
объ е ме ус луг ав то мо биль но го транс пор та, вспо мо га -
тель ной и до пол ни тель ной транс порт ной дея тель но сти. 
Доля ма лых пред при ятий и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей в ус лу гах пас са жир ско го ав то мо биль но го
транс пор та об ще го поль зо ва ния дос ти га ет 50 %, гру зо -
во го ав то транс пор та – 67 %. Доля сред них пред прия-
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тий зна чи тель на на про мыш лен ном же лез но до рож ном
транс пор те.

Сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих на ма -
лых пред при яти ях транс порт но го ком плек са (без мик ро -
пред прия тий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)
в 2009 г. со ста ви ла 298 тыс. чел. (на 17 тыс. чел. мень -
ше, чем в пре ды ду щем году). В 2008 г. этот по ка за тель
для сред них пред при ятий был ра вен 101 тыс. чел. Чис -
лен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вы пол -
няю щих пе ре воз ки гру зов и пас са жи ров ав то мо биль ным 
транс пор том об ще го поль зо ва ния, в 2008 г. пре вы си ла
215 тыс. чел.

Уро вень раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва зна чи тель но раз ли ча ет ся по ви дам транс пор -
та и сег мен там рын ка. В час ти гру зо вых пе ре во зок фор -
ми ро ва ние кон ку рент ной сре ды на рын ке ав то транс -
порт ных ус луг уже прак ти че ски за вер ше но и на блю да ет -
ся про цесс кон цен тра ции про из вод ст ва. Доля гру зо обо -
ро та, вы пол няе мо го субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва ав то мо биль но го транс пор та об ще го поль зо ва -
ния, не уве ли чи ва ет ся. В час ти пас са жир ских пе ре во зок
про дол жа ет ся рост доли пас са жи ро обо ро та.

Функ цио ни ро ва ние ма лых пред при ятий в сфе ре
транс пор та се го дня свя за но с це лым ря дом про блем:

– ухуд ше ние дос туп но сти кре ди та, уси ле ние бю ро -
кра ти за ции кре ди то ва ния, уве ли че ние кре дит ной став -
ки (до 25–30 %) вслед ст вие сни же ния кре дит ной ак тив -
но сти бан ков;

– спад объ е ма за ка зов (на 60–80 %) на транс пор ти -
ров ку гру зов, вы зван ный рос том кон ку рен ции со сто ро -
ны ча ст ных пе ре воз чи ков;

– сни же ние цен на транс порт ные ус лу ги (на 30–50 %)
вслед ст вие уси ле ния кон ку рен ции со сто ро ны ча ст ных
пе ре воз чи ков;

– спад обо ра чи вае мо сти транс порт ных средств
(на 50–60 %), обу слов лен ный сни же ни ем плот но сти
за ка зов;

– уве ли че ние стои мо сти за пас ных час тей на им порт -
ную тех ни ку на 30 % в ре зуль та те де валь ва ции руб ля;

– вы вод из экс плуа та ции час ти пар ка транс порт ных
средств из-за уве ли че ния сро ков по став ки зап ча стей.

Ука зан ные тен ден ции име ют серь ез ные по след ст -
вия для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва. Ме ж -
ду тем, ма лое и сред нее пред при ни ма тель ст во иг ра ет
важ ней шую роль в обес пе че нии ус той чи во го эко но ми -
че ско го раз ви тия в на цио наль ном и ре гио наль ном мас -
шта бе. По сло вам пре зи ден та Па ла ты на ло го вых кон -
суль тан тов Д. Чер ни ка, «ма лый биз нес – это дей ст ви -
тель но та дви жу щая сила, ко то рая в том чис ле по-
зво лит вы та щить наше про из вод ст во из кри зи са. И пре -
умень шать роль ма ло го биз не са ни в коем слу чае нель -
зя» [3].

В по сла ни ях Пре зи ден та РФ Фе де раль но му Со б ра -
нию по след них лет под чер ки ва лась не об хо ди мость до -
ве сти к 2020 г. уро вень за ня то сти ак тив но го на се ле ния
в сфе ре ма ло го и сред не го биз не са до 60–70 %. Раз ви -
тие ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, в том чис -
ле на транс пор те, обо зна че но Пра ви тель ст вом РФ как
одна из при ори тет ных со ци аль но-эко но ми че ских за дач
на сред не сроч ную пер спек ти ву [4].

Ос нов ной це лью Про грам мы соз да ния ус ло вий для
раз ви тия субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва в сфе ре транс пор та яв ля ет ся фор ми ро ва ние
кон ку рент ной сре ды и по вы ше ние эф фек тив но сти
транс порт ной сис те мы [5]. В ка че ст ве ос нов ной сфе ры
дея тель но сти ма ло го и сред не го биз не са на зван ав то -
мо биль ный транс порт. Оп ре де ле ны при ори тет ные на -
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Таб ли ца 1

Из ме не ние чис ла ма лых пред при ятий в РФ по сфе рам эко но ми че ской дея тель но сти*

Сфе ра дея тель но сти
2008 г. 2009 г.

Тыс. ед. В % к ито гу Тыс. ед. В % к ито гу

Сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во 16,4 5,8 14,1 6,2
Ры бо лов ст во, ры бо вод ст во 0,9 0,3 0,7 0,3
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 1,2 0,4 1,1 0,5
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 42,5 15,0 36,5 16,0
Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа и во ды 2,4 0,9 2,6 1,2
Строи тель ст во 37,9 13,4 32,5 14,3
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт ав то транс порт ных средств, мо -
то цик лов, бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния 83,9 29,7 70,1 30,8
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 8,7 3,1 8,2 3,6
Транс порт 15,0 5,3 11,3 4,9
Связь 2,0 0,7 1,5 0,7
Фи нан со вая дея тель ность 3,8 1,4 2,1 0,9
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да и пре дос тав ле ние ус луг 55,1 19,5 38,6 16,9
Об ра зо ва ние 0,7 0,2 0,3 0,1
Здра во охра не ние, пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг 4,1 1,4 2,6 1,2
Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер со наль ных
ус луг 7,8 2,8 5,5 2,4

Все го 282,7 100,0 227,8 100,0

* Кро ме мик ро пред прия тий.



прав ле ния раз ви тия сек то ра пас са жир ских ав то мо биль -
ных пе ре во зок:

– раз ра бот ка мер, ори ен ти ро ван ных на раз ви тие
кон ку рен ции пу тем со вер шен ст во ва ния сис те мы раз ме -
ще ния за ка зов на пе ре воз ку пас са жи ров для удов ле тво -
ре ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд;

– под держ ка соз да ния в круп ных го ро дах сис те мы
транс порт но го об слу жи ва ния лиц с ог ра ни чен ной под -
виж но стью;

– фор ми ро ва ние и реа ли за ция стан дар тов по до -
пус ку к про фес сии.

Для гру зо во го ав то мо биль но го транс пор та в ка че ст -
ве при ори тет ных вы де ле ны сле дую щих на прав ле ния:

– по сле до ва тель ное об нов ле ние пар ка транс порт -
ных средств с це лью улуч ше ния их эко ло ги че ских ха рак -
те ри стик;

– коо пе ра ция ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей –
пе ре воз чи ков с экс пе ди тор ски ми или ины ми ор га ни за -
ция ми.

Реа ли за ция вы ше на зван ных ме ро прия тий по зво -
лит обес пе чить:

– фор ми ро ва ние бла го при ят но го пред при ни ма -
тель ско го кли ма та, уст ра не ние нор ма тив но-пра во вых,
ад ми ни ст ра тив ных и ор га ни за ци он ных барь е ров;

– рас ши ре ние дос ту па ма ло го биз не са к фи нан со -
вым ре сур сам;

– сис тем ное раз ви тие ин фра струк ту ры для пре до-
став ле ния ма лым пред при яти ям ин фор ма ци он ной, кон -
суль та ци он ной и ор га ни за ци он но-ме то ди че ской по мо щи.

Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции на ме чен ных
про грам мой ме ро прия тий при ве де ны в табл. 2.

Итак, за да чи по став ле ны серь ез ные. Нор ма тив ное
и пра во вое обес пе че ние пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти на фе де раль ном уров не под го тов ле но. Ак ти -
ви зи ро ва лась ра бо та и в ре гио нах. На при мер, в Вол го -
град ской об лас ти пред при яти ям ма ло го биз не са ока зы -
ва ет под держ ку не ком мер че ское парт нер ст во «Ре гио -
наль ный га ран тий ный фонд». В Кур ской об лас ти ак тив -
ную по зи цию за ни ма ют ре гио наль ный Союз пред при ни -
ма те лей, об ла ст ное от де ле ние ор га ни за ции «Опо ра
Рос сии» и не ком мер че ское парт нер ст во «Об ла ст ной
центр под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва». В Ом -
ской об лас ти для обес пе че ния це ле вой ор га ни за ци он -
ной и фи нан со вой под держ ки при ори тет ных на прав ле -
ний раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва при ня та це -
ле вая про грам ма «Раз ви тие ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва в Ом ской об лас ти (2009–2013 годы)».

Ми ни стер ст ва и ве дом ст ва под го то ви ли свои про -
грамм ные до ку мен ты, учи ты ваю щие от рас ле вые осо -
бен но сти функ цио ни ро ва ния ма лых пред при ятий. В ча -
ст но сти, при ка зом Мин тран са РФ от 23 мар та 2010 г.
№ 70 ут вер жде на ана ли ти че ская ве дом ст вен ная це ле -
вая про грам ма «Соз да ние ус ло вий для раз ви тия субъ -
ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в сфе ре
транс пор та». Рас по ря же ни ем Мин тран са РФ от 21 июня
2010 г. № ИП-48-р ут вер жден план ме ро прия тий по реа -
ли за ции этой про грам мы.

Для того, что бы ма лый биз нес стал ос но вой внут -
рен ней эко но ми ки Рос сии, не об хо ди мо шире раз ви вать
сис те му го су дар ст вен ной под держ ки в ре гио нах и фи -
нан со вое об слу жи ва ние ма лых пред при ятий пу тем соз -
да ния в не боль ших го ро дах и по се ле ни ях не бан ков ских
ин сти ту тов мик ро фи нан си ро ва ния: кре дит ных коо пе ра -
ти вов, ча ст ных ком мер че ских мик ро фи нан со вых ор га -
ни за ций, об ла ст ных и му ни ци паль ных фон дов под держ -
ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
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Таб ли ца 2

Пла ни руе мые ре зуль та ты реа ли за ции на ме чен ных про грам мой ме ро прия тий, %*
Це ле вой ин ди ка тор (по ка за тель) 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Доля ма лых и сред них пред при ятий в об щем объ е ме вы руч ки пред при ятий транс порт -
но го ком плек са 17,3 18,1 18,6
Доля ма лых и сред них пред при ятий (с уче том ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)
в об щем объ е ме пе ре во зок гру зо во го ав то мо биль но го транс пор та 42,0 46,0 50,8
Доля ма лых пред при ятий (вклю чая мик ро пред прия тия и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей) в об щем объ е ме пе ре во зок пас са жир ско го ав то мо биль но го транс пор та на
мар шру тах ре гу ляр ных пе ре во зок 51,0 52,0 53,0
Доля ма лых и сред них пред при ятий в объ е ме вы руч ки от экс плуа та ции ав то мо биль ных 
до рог об ще го поль зо ва ния и до рож ных со ору же ний 8,6 9,5 10,8

* По: [5].


