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В данной статье был проведен анализ развития малого бизнеса в 

Республике Марий Эл и его влияния на экономику региона. Выделены 

основные отрасли, в которых ведут свою деятельность субъекты малого 

бизнеса Республики, оценены основные показатели их деятельности за 

2011–2015 гг. в динамике в целом по Республике и по отдельным видам 

экономической деятельности, а также в сопоставлении с показателями 

деятельности всех предприятий и организаций региона. Обоснованы 

причины недостаточного развития малого бизнеса в Республике, а также 

рассмотрен перечень программ поддержки субъектов малого 

предпринимательства, реализуемым на территории региона и иные меры 

их государственной поддержки. 

 

This article was the analysis of the development of small business in the 

Republic of Mari El and its impact on the region's economy. Main industries in 

which operate small businesses of the Republic, the estimation of the basic 

parameters of their activities for 2011-2015 in the dynamics in the whole 

country and for certain types of economic activity and in comparison with 

indicators of activity of all enterprises and organizations in the region. The 

reasons of insufficient development of small business in the Republic, as well as 

the list of programs of support of subjects of small entrepreneurship 

implemented on the territory of the region and other measures of public support. 
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На развитие экономики Республики Марий Эл все более 

значительное влияние оказывает малый бизнес, представленный сельским 

хозяйством, охотой и лесным хозяйством; рыболовством и рыбоводством; 

добычей полезных ископаемых; обрабатывающим производством; 

производством и распределением электроэнергии, газа, воды; 



 
 

строительством; ремонтом и торговлей; гостиницами и ресторанами; 

транспортом и связью; финансовой деятельностью; арендой и 

предоставлением услуг различного характера. 

Стабильный сектор малого бизнеса в регионе способствует росту 

уровня и качества жизни населения. Малые предприятия Республики в 

наибольшей степени ориентированы на удовлетворение запросов 

населения путем оперативного реагирования на изменение спроса на тот 

или иной вид товаров, работ и услуг. Малый бизнес обеспечивают рынок 

региона такой продукцией, работами и услугами, которые не производятся 

и не оказываются на крупных и средних предприятиях. Без такого рода 

продукции, работ и услуг для большинства крупных и средних 

предприятий окажется невозможным вести производство на 

высококачественном уровне. Кроме того, малые предприятия вносят 

существенный вклад в развитие экономики Республики, создавая и 

предоставляя новые рабочие места для трудоспособного населения. 

В 2015 г. в Республике Марий Эл действовало 15812 малых и микро 

предприятий, что составило около 34,52 % всех предприятий региона 

(рис.1) [6, 7]. 

 

 

Рисунок 1 – Доля малых и микро предприятий в общем количестве 

зарегистрированных предприятий и организаций 

в Республике Марий Эл в 2015 г. 

 

Оборот малых и микро предприятий в 2015 г. был равен 123058,9 

млн. руб., или 37, 13 % от всего оборота товаров и услуг (рис. 2), при этом 

среднесписочная численность работников данных предприятий составляла 

51194 чел. (около 16,82 % от общего количества занятых) (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Доля оборота малых и микро предприятий в общей величине 

оборота в Республике Марий Эл в 2015 г. 

 

 

Рисунок 3 – Доля занятых в сфере малого и микро предпринимательства в 

общем числе занятых в Республике Марий Эл в 2015 г. 

 

За анализируемый период 2011–2015 гг. развитие субъектов малого и 

микро бизнеса, несмотря на активную помощь данный субъектам со 

стороны государства в Республики Марий Эл, осуществлялось 

медленными темпами. В 2015 г. число малых предприятий увеличилось по 

сравнению с 2011 г. на 41 ед., или на 12,54 % (табл. 1). На низкую 

динамику развития малого бизнеса на территории Республики в данном 

периоде негативное влияние оказал финансово-экономический кризис. 
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Таблица 1 – Число малых и микро предприятий Республики Марий Эл по 

основным видам экономической деятельности 

 

Годы 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ед. в % ед. в % ед. в % ед. в % ед. в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С/х, охота и 

лесное хозяйство 

327 4,70 338 4,40 347 4,00 352 3,70 368 3,60 

Рыболовство, 

рыбоводство 

8 0,10 8 0,10 13 0,10 13 0,10 15 0,10 

Добыча полезных 

ископаемых 

16 0,20 17 0,20 24 0,3 26 0,30 29 0,30 

Обрабатывающие 

производства 

1186 17,00 1224 16,10 1363 15,70 1413 14,90 1509 14,60 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

85 1,20 103 1,40 97 1,10 93 1,00 88 0,80 

Строительство 751 10,70 813 10,70 963 11,10 1086 11,50 1205 11,60 

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

2607 37,30 2750 36,20 3182 36,50 3487 36,80 3838 37,10 

Гостиницы и 

рестораны 

230 3,30 246 3,20 278 3,20 327 3,50 361 3,50 

Транспорт и связь 320 4,60 369 4,80 439 5,00 514 5,40 548 5,30 

Финансовая 

деятельность 

85 1,20 75 1,00 95 1,10 124 1,30 138 1,30 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

1250 17,90 1382 18,20 1556 17,90 1655 17,50 1839 17,80 

Образование 21 0,30 27 0,40 34 0,40 42 0,50 45 0,40 

Здравоохранение 

и предоставление 

соц. услуг 

96 1,40 104 1,40 120 1,40 126 1,30 133 1,30 

Предоставление 

прочих услуг 

124 1,80 147 1,90 194 2,20 209 2,20 237 2,30 

Всего 6996 100,0 7603 100,0 8706 100,0 9467 100,0 10353 100,0 

 

Число предприятий – субъектов малого и микро бизнеса по 

отраслям в 2015 г. было распределено таким образом: 37,1 % всех 

предприятий осуществляло свою деятельность в сфере оптовой и 

розничной торговли; ремонте, 17,8 % – осуществляло операции с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 14,6 – в 

обрабатывающем производстве, 11,6 % – в строительстве, 5,3 % 



 
 

приходилось на транспорт и связь. Высокий удельный вес малых  и 

микро предприятий и организаций в сфере торговли и ремонта 

объясняется меньшим, чем в других сферах деятельности объемом 

затрат и коротким сроком окупаемости инвестиций. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий 

увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2011 г. на 3357 чел., или на 47, 98  

%. Тем не менее, доля занятых в сфер малого бизнеса в 2015 г. 

составляла всего 16,67 %. Наибольшее число работников малых 

предприятий в 2015 г. сосредоточено в обрабатывающем производстве 

(13616 чел., или 26,6 %), торговле и ремонте (12211 чел., или 23,9 %), в 

операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг 

(7960 чел., или 15,5 %), в строительстве (5970 чел., или 11,7 %) (табл . 

2). Такое распределение по отраслям не в полной мере соответствует 

приведенным выше данным об отраслевой структуре числа малых 

предприятий. Сосредоточение наибольшего числа работников в 

обрабатывающем производстве связано с его трудоемким характером.  

В 2015 г. оборот предприятий – субъектов малого и микро 

бизнеса увеличился по сравнению с 2011 г. на 44627 млн. руб., или на 

56,9 % и составил 37,13 % от общего оборота всех предприятий и 

организаций Республики Марий Эл (табл. 3). Следовательно, можно 

сделать вывод, что несмотря на невысокий тем роста количества 

зарегистрированных малых и микро предприятий и организаций, они 

ежегодно увеличивают свой объем производства путем эффективного 

использования вложенных инвестиций в основной капитал. В 2015 г. 

58,9 % всего оборота малых предприятий принадлежало оптовой и 

розничной торговле; ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, 16,3 % – 

обрабатывающему производству, 7,9 % – строительству, 7,1 % – 

операциям с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 

услуг, что в целом соответствует приведенной информации об 

отраслевой структуре малых предприятий. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2 – Средняя численность работников малых и микро предприятий 

и организаций по основным видам экономической деятельности 

 

Годы 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ед. в % ед. в % ед. в % ед. в % ед. в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С/х, охота и 

лесное хозяйство 

4283 8,40 4300 8,40 3937 7,60 3698 7,20 3439 6,70 

Рыболовство, 

рыбоводство 

8 - 35 0,10 38 0,10 32 0,10 94 0,20 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

363 0,70 430 0,80 462 0,90 491 1,00 438 0,90 

Обрабатывающи

е производства 

13817 27,30 14193 27,60 13964 26,90 13696 26,60 1361

6 

26,60 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

808 1,60 814 1,60 855 1,60 813 1,60 676 1,30 

Строительство 5209 10,30 5423 10,50 5570 10,70 5859 11,40 5970 11,70 

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспорт-

ных средств, 

мотоциклов, 

бытовых 

изделий и 

предметов 

личного 

пользования 

13013 25,70 12588 24,40 12479 24,10 12718 24,70 12211 23,90 

Гостиницы и 

рестораны 

2384 4,70 2348 4,60 2660 5,10 2617 5,10 2641 5,20 

Транспорт и 

связь 

1472 2,900 1755 3,40 1499 2,90 1377 2,70 1363 2,70 

Финансовая 

деятельность 

246 0,50 312 0,60 404 0,80 385 0,70 512 1,00 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

7472 14,70 7430 14,40 7858 15,20 7582 14,7 7960 15,50 

Образование 35 0,10 48 0,10 85 0,20 95 0,20 120 0,20 

Здравоохранение 

и 

предоставление 

социальных 

услуг 

592 1,20 641 1,20 800 1,60 837 1,60 944 1,80 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

962 1,90 1199 2,30 1211 2,30 1274 2,40 1211 2,40 

Всего в 

экономике 

50692 100,0 51516 100,0 51823 100,0 51474 100,0 51194 100,0 

 



 
 

Таблица 3 – Оборот малых и микро предприятий по видам экономической 

деятельности 

 

Годы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млн. 

руб. 
в % 

млн. 

руб. 
в % 

млн. 

руб. 
в % 

млн. 

руб. 
в % 

млн. 

руб. 
в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

1983,4 2,50 2150,9 2,50 2442,4 2,40 2871,9 2,70 2874,2 2,30 

Рыболовство, 

рыбоводство 

6,6 - 8 - 11,8 - 14,9 - 14,8 - 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

228 0,30 323,2 0,40 348,6 0,30 435 0,40 374 0,30 

Обрабатывающи

е производства 

14392,4 18,40 16047,5 18,6 16965,3 16,90 17762 16,60 20083,2 16,30 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

395,4 0,50 410,4 0,50 675,2 0,70 586,4 0,50 637,4 0,50 

Строительство 5462 7,00 6459,8 7,5 8338,5 8,30 9566,2 8,90 9723,4 7,90 

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспорт-

ных средств, 

мотоциклов и 

т.д. 

47175,5 60,10 50005,7 57,80 58936,4 58,80 61831,7 57,80 72513,5 58,90 

Гостиницы и 

рестораны 

1644,5 2,10 1866,3 2,20 2266,7 2,30 2393 2,20 2522,4 2,00 

Транспорт и 

связь 

1235,9 1,60 1762,7 2,00 1808,4 1,80 2404,4 2,20 3422,7 2,80 

Финансовая 

деятельность 

95 0,10 175 0,20 174,4 0,20 277 0,30 150,5 0,10 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

4965,5 6,30 6201,1 7,20 6933,6 6,90 7257,5 6,80 8777 7,10 

Образование 13,7 - 27,7 - 42 - 43,6 - 52,1 - 

Здравоохранение 

и 

предоставление 

социальных 

услуг 

306,2 0,40 354,1 0,40 476,8 0,50 615,1 0,60 885,5 0,70 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

527,8 0,70 695,4 0,80 780,2 0,80 921,6 0,90 1028,1 0,80 

Всего в 

экономике 

78431,9 100,00 86487,9 100,00 100200,3 100,00 106980,4 100,00 123058,9 100,00 

 



 
 

Таким образом, анализ динамики развития предприятий – субъектов 

малого и микро бизнеса в Республике Марий Эл свидетельствует о том, 

что рост количества малых и микро предприятий и численности 

работающих в малом и микро бизнесе идет довольно медленным темпом 

(рис. 4). Однако, следует отметить стабильный и динамичный рост объема 

производства малыми и микро предприятиями, что еще раз указывает на 

значимость малого и микро бизнеса в экономике Республики Марий Эл. 

 

 

Рисунок 4 – Основные показатели деятельности малых предприятий в 

Республике Марий Эл за 2011–2015 гг. 

 

Среди наиболее важных и известных предприятий и организаций 

Республики, подпадающих под критерии субъектов малого бизнеса, 

определенных Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (табл. 4) [2], можно 

выделить ЗАО «Сернурский сырзавод», ЗАО «СПП Салют», ООО Научно-

производственную фирму «Республиканский молочный завод», ООО 

«Научно-производственная фирма «Геникс», ООО фирму «Инструмент-

Н», ООО «Строй-Град», ООО «Наш профиль», ООО «Управление 

механизации строительства», «Колхоз Родина», ООО «Поволжская 

продовольственная компания», ООО «Логистик Групп», ООО «СК «ХТМ-

Строй», ООО «ДРУЖИНА», ООО «Марийская Картонажная 

Мануфактура», ООО «Чистый город», ООО «Аргус», ООО «Альянс-

Сервис» и т.д. Данные малые предприятия уже опередили свое место в 

экономике Республики и заняли в ней довольно устойчивые позиции. 
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Таблица 4 – Критерии отнесения к субъектам малого и микро бизнеса в 

Российской Федерации 

 
Субъект Средняя 

численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год, 

чел. 

Доходы от 

реализации за 

предшествующий 

календарный год, 

млн. руб. 

Доля сторонних 

организаций в 

уставном капитале 

компании, % 

Микропредприятия ≤ 15  120 ≤ 49 

Субъект малого 

бизнеса 

16-100 800 ≤ 49 

Субъект среднего 

бизнеса 

101-250 2000 ≤ 49 

 

Сложившаяся в Республике Марий Эл структура занятости по 

отраслям на малых и микро предприятиях и оборота (рис. 5) говорит о 

наибольшем развитии малого бизнеса в сфере оптовой и розничной 

торговли. Также происходит развитие малого бизнеса в промышленности и 

строительстве. Однако приоритетные отрасли реального сектора 

экономики в регионе получили недостаточное развитие. 
 

 

Рисунок 5 – Распределение основных показателей деятельности малых 

предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. 
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Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 
Обрабатывающие производства 
Добыча полезных ископаемых 
Рыболовство, рабоводство 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 



 
 

Таким образом, проведенный анализ основных показателей 

деятельности субъектов малого и микро бизнеса указывает на их 

недостаточные темпы развития в Республике Марий Эл. К причинам этого 

можно отнести: 

1) недостаточные знания людей для постановки и ведения 

собственного рентабельного бизнеса; 

2) несовершенство российского законодательства, вынуждающее 

часть индивидуальных предпринимателей уходить в «теневой» бизнес; 

3) невысокий уровень доходов населения Республики и сложность в 

получении кредитов, необходимых для открытия своего бизнеса. 

К проблемам малого бизнеса в Республике также можно отнести 

сложность привлечения высококвалифицированных специалистов в виду 

отсутствия возможности предложения им более высокой заработной платы 

и лучшего социального пакета по сравнению с крупными и средними 

предприятиями. 

В целях решения вышеназванных проблем активная поддержка 

субъектам малого бизнеса на федеральном уровне оказывается 

Министерством экономического развития, Акционерным обществом 

«Федеральная корпорация (Корпорация МСП)», Акционерным обществом 

«МСП Банк», Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

НТС, Министерством сельского хозяйства России. 

На территории Республики Марий Эл также реализуются следующие 

программы поддержки развития субъектов малого предпринимательства: 

1) Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность (2013–2020 годы)»; 

2) Программа «Государственная молодежная политика и вовлечение 

молодежи в социальную практику» государственной программа 

Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 

2013–2020 годы; 

3) республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012–2020 годы» [4, 5]. 

Еще одной особенностью субъектов малого бизнеса является 

высокая степень чувствительности к реализуемой в стране налоговой и 

бюджетной политике. Поэтому к мерам государственной поддержки 

субъектов малого бизнеса также можно отнести предоставление малым 

предприятиям налоговых льгот в рамках общего режима налогообложения 

и введения для них упрощенной системы налогообложения (УСН), 

направленной на снижение их налоговой нагрузки, упрощения ведения 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности [1, 3]. 
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