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В условиях трансформации социально-экономических систем инвестиционная деятельность, учитывая ее место и
общеэкономическое значение в восстановлении и качественном расширении производственного потенциала предприя-
тий, является одним из определяющих факторов устойчивого развития экономики РФ. При этом важную роль отводится
развитию малого и среднего предпринимательства, реализации частной предпринимательской инициативы в условиях
трансформации конкурентной среды.

Целью работы является проведение анализа роли инвестиций в обеспечении эффективной деятельности предприятия
малого и среднего бизнеса в условиях трансформации конкурентной среды. Задачи: провести анализ предприниматель-
ской среды РФ в условиях трансформации конкурентной среды; провести анализ объемов инвестиций в малое и среднее
предпринимательство Республики Крым.

Ключевые слова: трансформация, инвестиции, эффективная деятельность предприятий, конкурентная среда, малое и
среднее предпринимательство, государственное регулирование, Россия, Республика Крым.

In the context of the transformation of socio-economic systems, investment activity, given its place and general economic
importance in the restoration and qualitative expansion of the production potential of enterprises, is one of the determining
factors for the sustainable development of the Russian economy. At the same time, an important role is given to the development
of small and medium-sized enterprises, the implementation of private entrepreneurial initiatives in the conditions of transformation
of the competitive environment.

The aim of the work is to analyze the role of investment in ensuring the efficient operation of small and medium-sized
enterprises in a competitive environment. Tasks: to analyze the business environment of the Russian Federation in the conditions
of transformation of the competitive environment; to analyze the volume of investments in small and medium enterprises of the
Republic of Crimea.

Keywords: transformation, investments, effective activity of enterprises, competitive environment, small and medium-sized
businesses, government regulation, Russia, Republic of Crimea.

ВВЕДЕНИЕ
Фундаментальным элементом развития экономики РФ, как и в любой стране являются предприятия

малого и среднего предпринимательства. Именно с этой целью в России создаются система, техноло-
гии, направленные на поддержку рассматриваемых субъектов.

В экономике РФ приоритетными заданиями для развития предприятий и привлечения в них инвести-
ций являются следующие основные действия: привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к
исполнению государственных заказов, участие в тендерах на их получение.

Анализ исследований в сфере инвестиций в малое и среднее предпринимательство показал их дос-
таточное развернутое представление о подходах к его развитию на государственном уровне [1–7], при
этом в условиях трансформации конкурентной среды это является востребованным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — проведение анализа роли инвестиций в обеспечении деятельности предприятия ма-

лого и среднего бизнеса в условиях трансформации конкурентной среды.
Задачи:
 провести анализ предпринимательской среды РФ в условиях трансформации конкурентной среды;
 провести анализ объемов инвестиций в малое и среднее предпринимательство Республики Крым.
В ходе исследования были использованы методы эмпирического исследования, такие как: сравне-

ние, методы статистической обработки данных, анализ, синтез.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ предпринимательской среды РФ в условиях трансформации конкурентной среды.
Взаимодействие между предпринимательскими структурами — важный фактор, который позволяет

предприятиям оставаться конкурентоспособными на рынке в условиях трансформации социально-эко-
номических систем.

По состоянию на 10.03.2019 г. на территории Российской Федерации насчитывается всего 6107774
субъекта экономики. Сюда входят юридические лица (микропредприятия, предприятия малого и сред-
него бизнеса), индивидуальные предприниматели. Распределение субъектов экономики РФ в абсолют-
ном значении представлены на рис. 1.

Число зарегистрированных работников составляет 15807470 человек. Это сумма среднесписочной
численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекавшим наемных работников). В эту сумму не вклю-
чены индивидуальные предприниматели, не привлекавшие работников.

На сайте Налоговой службы Российской Федерации представлены данные по изучаемым в данной
работе субъектам по состоянию на 10.03.2019 г.

Из рисунка 1 видно, что наибольшее количество субъектов зарегистрировано в Центральном феде-
ральном округе (ФО) — 1896679 субъектов. На втором месте — Приволжский ФО (1089873 субъектов).

А наименьшее количество — в Северо-Кавказском ФО (202714 субъектов). Также видно, что Дальне-
восточный ФО, хотя и имеет самую большую территорию, но зарегистрировано мало субъектов — 317277
штук. Это связано с природными факторами и особенностями распространения населенных пунктов.
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Рис. 1. Количество субъектов экономики на территории Российской Федерации (микропредприя-
тия, предприятия малого и среднего предпринимательства), шт. [8]

В Центральном ФО также зарегистрировано и наибольшее количество работников в рассматриваемых
субъектах — 5054356 человек. Это связано с большой концентрацией населения в данном регионе.

Аналогичным образом можно изучить количество субъектов малого бизнеса. Данные представле-
ны на рисунке 2.

На представленном рисунке мы видим идентичную картину: в Центральном ФО зарегистрировано
больше всего субъектов — 86657 штук. Из них 2043906 работающих человек. А наименьшее число
предприятий — в Северо-Кавказском ФО (5125 штук). Количество работников в этих субъектах —
143116 человек. Дальневосточный ФО имеет наименьшее количество работающего населения в субъектах
малого бизнеса — 331877 человек. При этом зарегистрировано 12100 субъектов.

Таким образом, в Центральном ФО на 1 предприятие малого бизнеса приходится 23 человека. В
Кавказском ФО — 27 человек, в Дальневосточном ФО — 27 человек. Можно сделать вывод, что такая

Рис. 2. Количество субъектов малого предпринимательства на территории Российской Федерации,
шт. [8]
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разница в цифрах обусловлена разным количеством видов продукции, производимой в регионах. В
Центральном ФО производимая продукция более разнообразна, поэтому целесообразно открытие боль-
шого количества субъектов.

На рисунке 3 отображены данные о количестве субъектов в процентном выражении.
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Рис. 3. Количество субъектов малого бизнеса по регионам, % [8]

Очевидно, что самое большое количество субъектов зарегистрировано в Центральном Федераль-
ном Округе — 35 %, 2 место — Приволжский Федеральный Округ — 19 %, 3 место — Северо-
Западный Федеральный Округ — 13 %.

Далее мы рассмотрим количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства за
последний год (рис. 4).

На рисунке видно, что за последний год количество субъектов малого предпринимательства снизи-
лось на 16622 штуки в абсолютном значении и на 6,3% в относительном значении. Это может быть
обусловлено изменением в налоговой политике страны с 2019 года — пик падения приходится на
июль-август 2018 года, когда стало известно об изменениях в Налоговом кодексе в грядущем году.
Предприниматели, оценив будущие риски, затраты и возможные доходы, решают прекратить предпри-
нимательскую деятельность.

На рисунке 5 указаны сегменты экономики, где зарегистрировано больше всего исследуемых субъек-
тов малого бизнеса.

Наибольшее количество предприятий работают в сфере строительства жилых и нежилых зданий —
20% от всего количества зарегистрированных субъектов. На втором месте находится деятельность ча-
стных охранных организаций — 15 %, на третьем — торговля неспециализированная — 12 %. На
последнем месте находятся торговля оптовая лесоматериалами и управление недвижимым имуществом
— всего по 6 %. Таким образом, большая часть зарегистрированных предприятий малого предприни-
мательства осуществляют свою деятельность в торговле — либо оптовой, либо розничной, а также в
предоставлении услуг. Оптовая торговля имеет преимущество над розничной.

Далее аналогичным образом рассмотрим субъекты среднего предпринимательства. Количество пред-
приятий среднего бизнеса по регионам Российской Федерации в абсолютном выражении представлены
на рисунке 6. При сравнении малого и среднего предпринимательства видно, что число предприятий,
зарегистрированных как малые предприятия, намного больше, чем в среднем предпринимательства.
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Рис. 4. Количество субъектов малого бизнеса на 10 число каждого месяца с марта 2018 г. по март
2019 г., шт. [8]
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Рис. 5. Количество субъектов малого бизнеса по видам экономической деятельности, % [8]

Это связано с критериями, разделяющими сегменты предпринимательства, условиями регистрации,
видами экономической деятельности.

На рис. 6 мы видим следующую картину: в Центральном ФО зарегистрировано больше всего субъек-
тов — 7350 штук. Из них 597530 работающих человек. А наименьшее число предприятий — в Северо-
Кавказском ФО (435 штук). Количество работников в этих субъектах — 51169 человек.

Таким образом, в Центральном ФО на 1 предприятие малого бизнеса приходится 81 человек. В
Кавказском ФО — 118 человек. Разница в цифрах обусловлена видами производимой продукции и
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Рис. 6. Количество субъектов среднего предпринимательства на территории Российской Федера-
ции, шт. [8]

предоставляемых услуг, т. к. в Кавказском ФО развиты более трудоемкие области, где необходимо
привлечение большего количества работников.

На рисунке 7 отображены данные о количестве субъектов по регионам в процентном выражении.
Информация так же представлена по Федеральным округам Российской Федерации.

Самое большое количество субъектов зарегистрировано в Центральном Федеральном Округе — 39 %,
2 место — Приволжский Федеральный Округ — 18 %, 3 место — Северо-Западный Федеральный
Округ — 12 %.
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Рис. 7. Количество субъектов малого бизнеса по регионам, % [8]
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Далее мы рассмотрим количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства за
последний год (рис. 8).
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Рис. 8. Количество субъектов среднего бизнеса на 10 число каждого месяца с марта 2018 г. по март
2019 г., шт. [8]

На рисунке видно, что за последний год количество субъектов малого предпринимательства снизи-
лось на 1481 штуку в абсолютном значении и на 7,3% в относительном значении. Это так же может
быть обусловлено изменением в налоговой политике страны с 2019 г. — пик падения приходится на
июль-август 2018 г., когда стало известно об изменениях в Налоговом кодексе в грядущем году. Пред-
приниматели, оценив будущие риски, затраты и возможные доходы, решают прекратить предпринима-
тельскую деятельность.

На рисунке 9 указаны сегменты экономики, где зарегистрировано больше всего исследуемых субъек-
тов среднего бизнеса.

Наибольшее количество предприятий, как и предприятия малого бизнеса, работают в сфере строи-
тельства жилых и нежилых зданий — 25% от всего количества зарегистрированных субъектов. На
втором месте находится деятельность частных охранных организаций — 13 %, на третьем — торговля
неспециализированная — 12 %. На последнем месте так же находятся торговля оптовая лесоматериала-
ми и управление недвижимым имуществом — всего по 5 %. Таким образом, большая часть зарегис-
трированных предприятий среднего предпринимательства, аналогично предприятиям малого бизнеса,
осуществляют свою деятельность в торговле — либо оптовой, либо розничной, а также в предоставле-
нии услуг. Оптовая торговля имеет преимущество над розничной.

Таким образом, малое и среднее предпринимательство в РФ занимает большую нишу в экономике.
Больше всего предприятий зарегистрированы как малый бизнес. Территориально большая часть пред-
приятий находятся в Центральном ФО. За последний год количество рассматриваемых предприятий
имеет тенденцию снижаться. Такое явление обусловлено изменениями в налоговой политике государ-
ства в сторону повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с января 2019 г.

Анализ объемов инвестиций в малое и среднее предпринимательство Республики Крым.
Крым — уникальный территориальный регион, у которого имеется значительные природо-ресурс-

ный, трудовой, интеллектуальный потенциал. С точки зрения инвестирования является очень перспек-
тивным регионом. Около трети всего населения региона занято в малом либо среднем предпринима-
тельстве. Это свидетельствует о достаточном внутреннем потенциале развития.

В Крыму активно реализуется поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства: Ми-
нистерство экономического развития, Дом предпринимателя, Фонд микрофинансирования, Крымский
гарантийный фонд, Фонд содействия инновациям, Центр кластерного развития, Фонд поддержки пред-
принимателя, Корпорация развития Республики Крым (РК), Центр поддержки экспорта, Центр инвести-
ций и регионального развития, Центр народных промыслов и ремесел.
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Рис. 9. Количество субъектов среднего бизнеса по видам экономической деятельности, % [8]

Цели деятельности Центра инвестиций и регионального развития:
 содействие созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику РК;
 внедрение стандарта инвестиционной деятельности;
 участие в развитии инновационной деятельности в РК;
 содействие социально-экономическому развитию РК [9].
Основные требования к инвестору, установленные Центром:
 достаточность финансовых ресурсов;
 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации либо банкротства;
 не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам [9].
На рис. 10 представлена схема реализации инвестиционных проектов.
Таким образом, основная часть схемы заключается в подаче заявления инвестором, затем передачи

установленного пакета документов и получении мотивированного заключения после проверки.
Наиболее привлекательными для инвесторов являются: курортно-туристическая сфера, сельское

хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетическая сфера.
С целью повышения качества и скорости подготовки документов, их межведомственного согласо-

вания и практической реализации инвестиционных проектов в Республике Крым за инвестиционными
проектами закреплено кураторство членов Совета министров Республики Крым, в зависимости от
объема инвестиций. Сопровождение инвестиционных проектов, заключенных в соответствии с Поряд-
ком, с объемом инвестиций от 5 млрд. рублей закреплено за Главой Республики Крым.

Приказом Министерства экономического развития Республики Крым от 14.07.2017 № 370-рг с
целью назначения должностных лиц, ответственных за рассмотрение и сопровождение инвестицион-
ных проектов и инвестиционных соглашений, создана соответствующая рабочая группа.

Разработан и находится на согласовании проект закона «Об инвестиционной политике и государ-
ственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы Рес-
публики Крым» [10].

Внедряются лучшие практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, а также
Стандарты деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Создана некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпри-
нимательства», основной целью которой является образовательная и информационно-консультаци-
онная поддержка малого и среднего предпринимательства, создание благоприятного бизнес-кли-
мата в Крыму [11].
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Рис. 10. Схема рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инве-
стиционных проектов на территории РК [9]

В Крыму сейчас реализуется 194 инвестиционных проекта. Власти сформировали для инвесторов
198 инвестплощадок и 137 соглашений. Общий объем инвестиций в экономику Республики Крым к
началу 2019 года составил 270 млрд. руб. В реестре инвестиционных проектов, реализующихся на
территории Республики Крым, имеется много проектов, соглашения по которым расторгнуты или нахо-
дятся на расторжении [12].

Притоку инвестиций в Крым способствуют такие мероприятия как внедрение инвестиционных стан-
дартов, проведение мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизне-
са, повышение инвестиционной привлекательности региона [13].

Также в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Рес-
публики Крым, утверждены Положения о муниципально-частном партнерстве в муниципальных обра-
зованиях Республики Крым.

На полуострове активно развивается Свободная экономическая зона (СЭЗ), представляющая осо-
бый интерес как для субъектов предпринимательства РК, так и для других регионов российской Феде-
рации. Количество зарегистрированных участников СЭЗ на начало 2019 г. составило 1285.

Инвестиционный потенциал Крыма представляется в том числе ежегодно на Ялтинском междуна-
родном экономическом форуме, на который приезжает более 2000 представителей политических и де-
ловых кругов из нескольких десятков стран.

Стоит отметить, что ежегодно объём инвестиций в Крым только увеличивается. Динамика объема
инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 11.

В течение 2015–2018 гг. наблюдается положительная динамика объема инвестиций в основной капи-
тал. При этом объем инвестиций в 2018 г. по сравнению с 2015 г. увеличился в 7,5 раз.

Видовая структура инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 12.
В 2015 г. наибольший объем вложений составляли инвестиции в машины и оборудование, в 2016–

2018 гг. на первую позицию вышли инвестиции в здания и сооружения, а также расходы на улучшение
земель. При этом динамика доли инвестиций в здания и сооружения и расходы на улучшение земель
имели положительную динамику в течение всего анализируемого периода. Доля инвестиций в жилые
здания и помещения, в машины и оборудования имели отрицательную динамику в 2015–2018 гг. [13].

Основную долю инвестиций в основной капитал в Республике Крым в течение 2015–2018 гг.
занимают привлеченные средства, причем в 2018 г. доля привлеченных средств составила 91,3 %. В
составе привлеченных средств на первом месте находятся бюджетные средства, доля которых в тече-
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ние анализируемого периода постоянно увеличивалась и составила в 2018 г. 68,7 % от привлеченных
средств.

Если оценивать структуру инвестиций по видам экономической деятельности, то можно сказать, что
в 2018 г. ключевым направлением в инвестировании стало транспортировка и хранение. Доля этой
сферы составила 68% от общего объема инвестиций [13].

Республика Крым и г. Севастополь, являясь дотационными регионами, нуждаются в дополнении к
государственным федеральным целевым программам в частных инвестициях, более точно и эффектив-
но влияющих на развитие отдельных отраслей экономики региона.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ предпринимательской среды Российской Федерации в условиях трансформа-

ции конкурентной среды показал следующее. По состоянию на 10.03.2019 года на территории Россий-
ской Федерации насчитывается всего 6107774 субъекта экономики. Сюда входят юридические лица
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(микропредприятия, предприятия малого и среднего бизнеса), индивидуальные предприниматели. Наи-
большее количество субъектов зарегистрировано в Центральном федеральном округе (ФО) — 1896679
субъектов. За последний год количество рассматриваемых предприятий имеет тенденцию снижения.
Такое явление обусловлено изменениями в налоговой политике государства в сторону повышения
налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с января 2019 года.

Основную долю инвестиций в основной капитал в Республике Крым в течение 2015–2018 гг. зани-
мают привлеченные средства, причем в 2018 г. доля привлеченных средств составила 91,3 %. В соста-
ве привлеченных средств на первом месте находятся бюджетные средства, доля которых в течение
анализируемого периода постоянно увеличивалась и составила в 2018 г. 68,7 % от привлеченных средств.

Если оценивать структуру инвестиций по видам экономической деятельности, то можно сказать, что
в 2018 г. ключевым направлением в инвестировании стало транспортировка и хранение. Доля этой
сферы составила 68% от общего объема инвестиций.

Наиболее привлекательными для инвесторов являются: курортно-туристическая сфера, сельское
хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетическая сфера.

При оценке развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации можно сделать вывод,
что на государственном уровне, а также на уровне субъектов, проводится активная политика регулиро-
вания и стимулирования привлечения финансовых инвестиций на предприятия.

Основными проблемами развития малого и среднего бизнеса являются: недостаточное либо отсут-
ствующее финансирование программ поддержки развития; высокие процентные ставки для субъектов;
низкий уровень развития предпринимательства в производственной сфере, отрасли переработки, пре-
доставления услуг, и его сосредоточенность в посреднических секторах экономики; недостаточный
уровень инфраструктуры поддержки бизнеса; отсутствие стартового капитала для начала бизнеса.

Регион имеет отличные перспективы для полноценного развития инвестиционной деятельности.
Инвестиционный процесс Крыма и Севастополя будет и в дальнейшем основываться на российских
инвестициях.

Несмотря на ряд негативных факторов, влияющих на инвестиционный климат в Республике Крым,
условия, которые создает крымское Правительство, способствуют реализации инвестиционных проек-
тов во всех отраслях экономики.

Основным направлением для увеличения инвестиционной привлекательности субъектов экономики
является государственная поддержка в виде различных дотаций, льгот, субсидий. Необходимо разви-
вать инфраструктуру и информационную среду, развивать инфраструктуру поддержки субъектов, сти-
мулировать развитие высокотехнологических секторов, стимулировать диверсификацию экспорта.

Дальнейшие исследования необходимо разработать дорожную карту по стимулированию развития
высокотехнологических секторов с учетом программ кластерного развития в регионах.
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