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Рас смот ре ны типы рын ков, на ко то рых функ цио ни ру ют ма лые пред при ятия. По ка за но, что в ос -
нов ном эти пред при ятия ве дут свою дея тель ность на рын ках со вер шен ной и мо но по ли сти че ской кон -
ку рен ции. До ка за на за ви си мость типа рын ка, на ко то ром функ цио ни ру ют пред при ятия, от вида их
эко но ми че ской дея тель но сти и чис лен но сти ра бот ни ков.

Клю че вые сло ва: ма лые пред при ятия, тип про дук ции, со вер шен ная кон ку рен ция, мо но по ли сти че ская
кон ку рен ция, чис лен ность ра бот ни ков.

Ма лые пред при ятия – от но си тель но но вое для на -
шей стра ны яв ле ние. Ре ше ния ми Пра ви тель ст ва РФ,

а так же Фе де раль ным за ко ном «О раз ви тии ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва» от 24 июля 2007 г.
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№ 209-ФЗ оп ре де ле ны за да чи уве ли че ния объ е мов
про из вод ст ва ма ло го пред при ни ма тель ст ва и по вы ше -
ния его эф фек тив но сти. В свя зи с этим ак ту аль ным
пред став ля ет ся рас смот ре ние осо бен но стей функ цио -
ни ро ва ния ма лых пред при ятий в со вре мен ной ры ноч -
ной эко но ми ке, в ча ст но сти в при вяз ке к раз лич ным ти -
пам рын ка.

Из вест но, что для рын ков мо жет быть ха рак тер на
со вер шен ная (чис тая) кон ку рен ция и не со вер шен ная –
мо но по ли сти че ская или оли го по ли сти че ская. Та кая
клас си фи ка ция сло жи лась в се ре ди не XX в. на ос но ве
ра бот гар вард ских эко но ми стов Э. Чем бер ли на и
Дж. Бэй на. Ры ноч ным ус ло ви ям, в ко то рых функ цио ни -
ру ют субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, по свя ще ны ра бо ты
мно гих оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров (А.Г. Гряз -
но ва, А.Ю. Юда нов, С. Брю, Р. Дорн буш, К. Мак кон -
нелл, Дж. Ро бин сон, С. Фи шер, Р. Шма лен зи и др.).

Тип рын ка оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от ко ли че -
ст ва пред став лен ных на нем хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов, доли про дук ции ка ж до го из них, дос туп но сти ры -
ноч ной ин фор ма ции, типа пред ла гае мой про дук ции
(од но род ная, диф фе рен ци ро ван ная), ус ло вий вхо да
на ры нок. Про ана ли зи ру ем под этим уг лом зре ния ин -
фор ма цию о ма лых пред при яти ях, об на ру жен ную в
ста ти сти че ских сбор ни ках по Рос сий ской Фе де ра ции
[1–3], от дель ным ре гио нам [4; 5], а так же пуб ли ка ции
в на уч ных сбор ни ках и мо но гра фи ях, пе рио ди че ской
пе ча ти и Ин тер не те. Про ве ден ный ана лиз ос но вы вал -
ся на со пос тав ле нии фак ти че ских ус ло вий ра бо ты ма -
лых пред при ятий и при зна ков, ха рак те ри зую щих со от -
вет ст вую щий тип рын ка.

В ус ло ви ях мо но по лии и оли го по лии ра бо та ет очень
не боль шое ко ли че ст во ма лых пред при ятий. В ос нов ном 
это ма лые пред при ятия сфе ры ху до же ст вен ных и на -
род ных про мы слов, ко то рые вы пус ка ют уни каль ную
про дук цию (де ко ра тив ная рос пись по де ре ву и ке ра ми -
ке, ху до же ст вен ная резь ба, кру жев ные из де лия, резь ба
по кос ти, де ре вян ные и ке ра ми че ские иг руш ки, ин кру -
сти ро ван ное ору жие, вя за ные и на бив ные плат ки и т.п.).
Ряд ма лых пред при ятий спе циа ли зи ру ет ся на из го тов -
ле нии по де лок из ян та ря, дра го цен ных, по лу дра го цен -
ных и де ко ра тив ных кам ней, из де лий из ме тал ла, ук ра -
ше ний, ха рак тер ных для оп ре де лен ных рай онов на шей
стра ны. Сюда же от не сем очень не мно гие ин но ва ци он -
ные пред при ятия, ко то рые вы пус ка ют уни каль ную в тех -
ни че ском и тех но ло ги че ском от но ше нии про дук цию.

На рын ке оли го по лии так же дей ст ву ют ма лые пред -
при ятия, ко то рые вы пус ка ют ком плек тую щие из де лия
для круп ных про мыш лен ных и сбо роч ных ком плек сов
(ав то мо биль ных, ма ши но строи тель ных, элек тро тех ни -
че ских, хи ми че ских и др.), за пас ные час ти к раз лич но му
обо ру до ва нию и бы то вым при бо рам. При чем ас сор ти -
мент из де лий, вы пус кае мых эти ми пред при ятия ми, дос -
та точ но узок.

Боль шин ст во ма лых пред при ятий функ цио ни ру ет
на рын ках со вер шен ной и мо но по ли сти че ской кон ку рен -
ции, им мы и уде лим ос нов ное вни ма ние.

Как для со вер шен ной, так и для мо но по ли сти че ской 
кон ку рен ции ха рак тер но на ли чие на со от вет ст вую щем
рын ке значительного ко ли че ст ва субъ ек тов. Рос сий ский 
сек тор ма ло го пред при ни ма тель ст ва вклю ча ет се го дня

около 1,6 млн ма лых пред при ятий (это бо лее 30 % от
об ще го ко ли че ст ва пред при ятий в стра не), на ко то рых
тру дит ся 16,16 % за ня то го в стра не на се ле ния. Объ ем
про из во ди мой ма лы ми пред при ятия ми про дук ции со -
став ля ет 15 % от об ще го объ е ма про из вод ст ва всех
пред при ятий РФ.

В боль шин ст ве ре гио нов стра ны по ка ж до му из ос -
нов ных для ма лых пред при ятий ви дов эко но ми че ской
дея тель но сти (тор гов ля, об ра ба ты ваю щие про из вод ст -
ва, строи тель ст во, транс порт и связь, опе ра ции с не дви -
жи мым иму ще ст вом) чис ло субъ ек тов дос та точ но ве ли -
ко (100 и бо лее пред при ятий од ной от рас ли). Не уди ви -
тель но, что на ка ж до го из них при хо дит ся скромная доля 
рын ка. Дан ное об стоя тель ст во впол не со от вет ст ву ет
са мой эко но ми че ской сущ но сти ма ло го пред при ятия как 
пред при ятия с не боль шой чис лен но стью ра бот ни ков
(ме нее де вя ти че ло век [6]) и не боль шим объ е мом про -
из вод ст ва. Скром ная доля рын ка, при хо дя щая ся на
одно пред при ятие, яв ля ет ся при зна ком рын ков со вер -
шен ной и мо но по ли сти че ской кон ку рен ции.

Дос туп ность ин фор ма ции о ма лых пред при яти ях
обу слов ле на на ли чи ем в от кры том дос ту пе дан ных о фак -
ти че ских це нах, скид ках, ха рак те ри сти ках про дук ции.
Та кая ин фор ма ция ши ро ко рас про стра ня ет ся в рек лам -
ных из да ни ях, СМИ, в Ин тер не те, пу тем про ве де ния вы -
ста вок. Пред при ятия пуб ли ку ют свои прей ску ран ты в ка -
че ст ве рек ла мы. Со от вет ст вую щую ин фор ма цию мож -
но так же по лу чить на ос но ва нии раз лич ных за про сов.
Ка ж дое ма лое пред при ятие весь ма за ин те ре со ва но в
мак си маль но ши ро ком рас про стра не нии све де ний о сво -
ей про дук ции, так что ог ра ни че ний на по лу че ние ин фор -
ма ции, как пра ви ло, нет.

Барь е ры, тор мо зя щие вход ма лых пред при ятий на
рын ки, мо гут быть свя за ны с от сут ст ви ем стар то во го ка -
пи та ла, труд но стя ми оформ ле ния кре ди тов, ин сти ту -
цио наль ны ми ас пек та ми на ча ла но во го биз не са и т.п.
Тор мо зит раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва в РФ
це лый ряд об стоя тельств. Ана лиз пуб ли ка ций в прес се
и сети Ин тер нет [7] по ка зал, что до на стоя ще го вре ме ни
со хра ня ют ся слож но сти с ре ги ст ра ци ей пред при ятий,
их под вер га ют раз но об раз ным не обос но ван ным про -
вер кам.

Стар то вые ин ве сти ции для ма лых пред при ятий, как
пра ви ло, не ве ли ки и не мо гут рас смат ри вать ся в ка че ст -
ве барь е ра для вхо да на ры нок. К тому же в по след нее
вре мя поя ви лись раз лич ные фон ды кре ди то ва ния и суб -
си ди ро ва ния вновь соз да вае мых ма лых пред при ятий.

Вы ше ука зан ные барь е ры в це лом нель зя на звать
за пре ти тель ны ми. Бо лее того, оче вид на тен ден ция к сни -
же нию их уров ня, что под твер жда ет ди на ми ка ко ли че ст -
ва ма лых пред при ятий.

Из табл. 1 вид но, что тем пы рос та ко ли че ст ва ма -
лых пред при ятий в Рос сии за пе ри од с 2003 по 2010 г.
зна чи тель но пре вос хо ди ли тем пы рос та всех дру гих
пред при ятий. Дан ная тен ден ция ха рак тер на для всех
фе де раль ных ок ру гов и ви дов эко но ми че ской дея тель -
но сти. Это по зво ля ет сде лать вы вод о сни же нии барь е -
ров для вхо да ма лых пред при ятий на рын ки.

Значительное ко ли че ст во ма лых пред при ятий од -
но го вида эко но ми че ской дея тель но сти и не боль шая
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доля ка ж до го из них на рын ке, от сут ст вие серь ез ных
барь е ров для вхо да на ры нок, дос туп ность ры ноч ной
ин фор ма ции – все это при зна ки рын ков со вер шен ной и
мо но по ли сти че ской кон ку рен ции, сле до ва тель но, имен -
но на них функ цио ни ру ют ма лые пред при ятия. Для рын -
ка со вер шен ной кон ку рен ции ха рак тер на од но род ная
(стан дар ти зи ро ван ная) про дук ция, для рын ка мо но по -
ли сти че ской кон ку рен ции – диф фе рен ци ро ван ная.

В ре аль ных ус ло ви ях аб со лют но од но род ная про -
дук ция встре ча ет ся дос та точ но ред ко, по это му да лее
под од но род ной бу дем по ни мать про дук цию с близ ки ми
по тре би тель ски ми свой ст ва ми. В этом смыс ле в наи -
боль шей сте пе ни при зна ку од но род но сти со от вет ст ву ет 
про дук ция ма лых сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий.
Мак си маль но при бли же на к рын ку со вер шен ной кон ку -
рен ции дея тель ность ма лых пред при ятий тор гов ли,
сфе ры ус луг, транс пор та, свя зи и опе ра ций с не дви жи -
мо стью.

Ин но ва ци он ные ма лые пред при ятия так же функ -
цио ни ру ют в ос нов ном на рын ке со вер шен ной кон ку рен -
ции. Обыч но они вы пус ка ют один вид про дук ции, раз ра -
бо тан ной на ос но ве про ве ден ных ра нее на уч ных ис сле -
до ва ний. Вы пус кать не сколь ко ви дов про дук ции для них
не це ле со об раз но по тех но ло ги че ским при чи нам. Та кие
пред при ятия яв ля ют ся уз ко спе циа ли зи ро ван ны ми и
име ют не боль шую чис лен ность – как пра ви ло, не бо лее
10 чел.

Ма лые пред при ятия строи тель ной от рас ли обыч но
функ цио ни ру ют на рын ке мо но по ли сти че ской кон ку рен -
ции, по сколь ку аб со лют ное боль шин ст во строи тель ных
объ ек тов (как жи лищ но го, так и про мыш лен но го на зна -
че ния) ин ди ви ду аль ны. Кро ме того, сте пень диф фе рен -
циа ции здесь очень вы со ка в свя зи с не об хо ди мо стью
уче та по же ла ний за каз чи ков.

Ма лые пред при ятия сфе ры про из вод ст ва час то вы -
пус ка ют диф фе рен ци ро ван ную про дук цию. Вме сте с тем 
име ет ся ряд ма лых пред при ятий, спе циа ли зи рую щих ся
на вы пус ке стан дар ти зи ро ван ной про дук ции (за пас ные
час ти, ком плек тую щие, хле бо бу лоч ные из де лия).

Ос нов ные за ко но мер но сти и тен ден ции раз ви тия
ма лых пред при ятий про из вод ст вен ной сфе ры бо лее
под роб но рас смот рим на при ме ре г. Уль я нов ска, где
функ цио ни ру ет 592 ма лых пред при ятия сфе ры про из -
вод ст ва. Нами про ана ли зи ро ва ны дан ные по 167
(28,2 % от об ще го ко ли че ст ва), из ко то рых 50 пред при -
ятий вы пус ка ют две ри, 54 – окна, 63 – ме бель. Уже на
ос но ва нии этих дан ных мож но сде лать вы вод о боль -
шом ко ли че ст ве ма лых пред при ятий, вы пус каю щих од -
но тип ную продукцию. При чем даже са мые круп ные из

ма лых пред при ятий по объ е му про из вод ст ва за ни ма ют
не бо лее 10 % рын ка со от вет ст вую щей про дук ции.

От сут ст вие серьезных барь е ров для вхо да ма лых
пред при ятий на ры нок под твер жда ют дан ные о том, что
еже год но на чи на ют вес ти свою дея тель ность око ло 15
пред при ятий по про из вод ст ву окон, две рей и ме бе ли.
Барь е ров для ухо да с рын ка так же не су ще ст ву ет, по -
сколь ку еже год но пре кра ща ет свою дея тель ность око ло 
10 пред при ятий в ка ж дой из пе ре чис лен ных групп. Та -
ким об ра зом, вход и вы ход на рын ки рас смот рен ных
групп ма лых пред при ятий впол не сво бод ны.

Что ка са ет ся вы пус кае мой про дук ции, то у пред при -
ятий с очень ма лой чис лен но стью ра бот ни ков она од но -
род на и цена ее не вы со ка. Для пред при ятий с боль шей
чис лен но стью ра бот ни ков ха рак терна диф фе рен циа -
ция вы пус кае мой про дук ции.

При ха рак те ри сти ке про дук ции пред при ятий, вы -
пус каю щих окна, нами учи ты ва лись су ще ст вен ные функ -
цио наль ные осо бен но сти про дук ции и ее ди зайн, не
учи ты ва лись раз ме ры из де лий, их цвет и при ме няе мая
фур ни ту ра. Про дук ция была клас си фи ци ро ва на по ис -
поль зуе мым ма те риа лам (де ре во, алю ми ний, пла ст мас -
са), по ис поль зуе мым ти пам сте кол (энер го сбе ре гаю -
щие, за ка лен ные, ла ми ни ро ван ные, то ни ро ван ные, ма -
то вые, зер каль ные, солн це за щит ные, те п ло от ра жаю -
щие, бро ни ро ван ные, про ти во удар ные, пу ле не про би вае -
мые) и стек ло па ке тов (од но-, двух-, трех-, че ты рех- и пя -
ти ка мер ные). Ком би на ций в час ти ис поль зуе мых ма те -
риа лов рам и ко ро бок, ти пов сте кол и ви дов стек ло па ке -
тов дос та точ но мно го. В дея тель но сти рас смот рен ных
ма лых пред при ятий ис поль зу ют ся поч ти все воз мож ные 
ком би на ции, что сви де тель ст ву ет о вы со кой сте пе ни
диф фе рен циа ции про дук ции пред при ятий, вы пус каю -
щих окна.

Пред при ятия, спе циа ли зи рую щие ся на про из вод ст -
ве две рей, вы пус ка ют как од но род ную, так и диф фе рен -
ци ро ван ную про дук цию. В по след нем слу чае две ри от -
ли ча ют ся по ис поль зуе мым ма те риа лам, ди зай ну,
слож но сти кон ст рук ции. При этом про из во ди те ли од но -
род ной про дук ции име ют зна чи тель но мень шую чис лен -
ность ра бот ни ков.

Ме бе ли ма лые пред при ятия про из во дят бо лее 38 ви -
дов. Как и пред при ятия двух дру гих групп, они мо гут
быть раз де ле ны на вы пус каю щие од но род ную про дук -
цию и имею щие ши ро кий ас сор ти мент то ва ров. Не боль -
шая чис лен ность ра бот ни ков уз ко спе циа ли зи ро ван ных
пред при ятий ха рак тер на и для этой груп пы.

Ка ж дое из ма лых пред при ятий са мо стоя тель но оп -
ре де ля ет свою це но вую по ли ти ку. Пе ре ход от од но род -

32
Таб ли ца 1

Ди на ми ка ко ли че ст ва пред при ятий в Рос сий ской Фе де ра ции с 2003 по 2010 г., ед.*

Пред при ятия 2003 г. 2010 г. Темп при рос та, %

Все 3 845 278 4 823 300 25

Ма лые 893 000 1 621 700 82

Все без ма лых 2 952 278 3 201 600 8

* По: [8; 9].



ной к диф фе рен ци ро ван ной про дук ции по зво ля ет по вы -
шать цены. До пол ни тель ная при быль мо жет быть по лу -
че на не за счет сни же ния за трат, а пу тем ус та нов ле ния
це но вых над ба вок, обу слов лен ных бо лее вы со ким ка че -
ст вом про дук ции, луч ши ми по тре би тель ски ми свой ст ва -
ми, эс те ти че ски ми и ди зай нер ски ми от ли чия ми. Но функ -
цио ни ро ва ние на рын ке мо но по ли сти че ской кон ку рен -
ции тре бу ет до пол ни тель ных рас хо дов на рек ла му
и про дви же ние то ва ра, а за час тую и со дер жа ния до пол -
ни тель ных про из вод ст вен ных мощ но стей.

Ана лиз, про ве ден ный нами по трем груп пам пред -
при ятий сфе ры про из вод ст ва г. Уль я нов ска, под твер -
дил, что эти ма лые пред при ятия дей ст ву ют на рын ках
со вер шен ной и мо но по ли сти че ской кон ку рен ции. При -
чем на рын ке пер во го типа пред став ле ны пред при ятия
не боль шо го раз ме ра, с ма лым чис лом ра бот ни ков. Бо -
лее круп ные пред при ятия функ цио ни ру ют на рын ке мо -
но по ли сти че ской кон ку рен ции.

Вы пуск од но род ной про дук ции мо жет быть обу -
слов лен не толь ко спе ци фи кой про дук ции (сель ско хо -
зяй ст вен ная, ком плек тую щие, за пас ные час ти) и от сут -
ст ви ем по треб но сти в ее диф фе рен циа ции, но и ма лой
чис лен но стью ра бот ни ков, не дос та точ ной ос на щен но -
стью пред при ятий, от сут ст ви ем спе циа ли стов бо лее
вы со ко го класса.

Уро вень про фес сио наль ной под го тов ки ра бот ни ков 
пред при ятий, вы пус каю щих диф фе рен ци ро ван ную про -
дук цию, дол жен быть выше, чем на пред при яти ях, ори -
ен ти ро ван ных на од но род ную про дук цию. Кро ме того,
диф фе рен циа ция про дук ции тре бу ет зна чи тель ных ин -
ве сти ций в тех ни че ское ос на ще ние, при об ре те ние и ос -
вое ние до пол ни тель но го обо ру до ва ния и тех но ло гий,
в обу че ние пер со на ла.

Та ким об ра зом, чис лен ность ра бот ни ков ма ло го
пред при ятия на ря ду с ви дом эко но ми че ской дея тель но -
сти в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет его функ цио ни -
ро ва ние на рын ке того или ино го типа. Это под твер жда -
ют и дан ные, при ве ден ные в табл. 2. В ней со пос тав ля -
ет ся чис лен ность ра бот ни ков и пре об ла даю щий тип
про дук ции ма лых пред при ятий по ос нов ным ви дам эко -
но ми че ской дея тель но сти.

Лишь не боль шое ко ли че ст во ма лых пред при ятий
Рос сии функ цио ни ру ет на рын ках мо но по лии и оли го -

по лии. В аб со лют ном боль шин ст ве сво ем ма лые пред -
при ятия ве дут свою дея тель ность на рын ках со вер шен -
ной и мо но по ли сти че ской кон ку рен ции. При этом на
рын ке со вер шен ной кон ку рен ции дей ст ву ют не боль -
шие пред при ятия, а на рын ке мо но по ли сти че ской кон -
ку рен ции – пред при ятия, имею щие боль шую чис лен -
ность ра бот ни ков.

На ря ду с чис лен но стью ра бот ни ков в ка че ст ве клас -
си фи ка ци он но го при зна ка от не се ния ма ло го пред при -
ятия к тому или ино му типу рын ка мо жет ис поль зо вать ся 
так же вид эко но ми че ской дея тель но сти, на ко то рой спе -
циа ли зи ру ет ся кон крет ное пред при ятие.
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние сред ней чис лен но сти ра бот ни ков и ти па про дук ции (ус луг) по ма лым пред при яти ям РФ
в 2010 г.*

Вид дея тель но сти
Сред не спи соч ная чис лен ность

ра бот ни ков од но го пред при ятия,
чел.

Пре об ла даю щий тип про дук ции

Тор гов ля 6 Од но род ная

Об ра ба ты ваю щее про из вод ст во 12 Од но род ная, диф фе рен ци ро ван ная

Строи тель ст во 10 Диф фе рен ци ро ван ная

Транс порт и связь 8 Од но род ная

Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом 8 Од но род ная

* По: [8; 9].


