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Аннотация: В статье рассматривается состояние малых и
средних промышленных предприятий в посткризисны период,
проанализированы проблемы функционирования малого и среднего
предпринимательства, а также, проведен анализ динамика малого
предпринимательства по регионам России.
Также данная статья содержит статистические данные по малым
и средним промышленным предприятиям за 2012 и 2014 года, а также
сравнительный анализ с 2016 и 2017 годами. В статье наглядно отражен
период начала кризиса 2012 года и его посткризисного периода, а также,
влияние нового мирового кризиса, начавшегося в 2014 году. В конце
сделаны выводы по вопросу исследования.
Ключевые слова: кризис, посткризисный период, предприятие,
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Annotation: The article discusses the state of small and medium-sized
industrial enterprises in the post-crisis period, analyzes the problems of
functioning of small and medium-sized businesses, and also analyzes the
dynamics of small businesses in the Russian regions.
Also, this article contains statistical data on small and medium-sized
industrial enterprises for 2012 and 2014, as well as a comparative analysis with
2016 and 2017. The article clearly reflects the period of the beginning of the
crisis in 2012 and its post-crisis period, as well as the impact of the new global
crisis that began in 2014. In the end, the conclusions on the study.
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После распада СССР в 1991 году Россия пережила 3 крупных
кризиса 1998, 2008, и 2014 года. Каждый из них сильно ударил по
экономике страны, и привел к негативным последствиям для малого и
среднего предпринимательства в нашей стране.
За последние 6 лет экономика страны находится в состоянии
рецессии. Все началось в 2012 году, когда на фоне относительно
благополучной экономической ситуации произошел резкий упадок ВВП, и
замедлился его рост. В 2014 году ситуация усугубилась введением
экономических санкций в отношении нашей страны, и резким снижением
цен на нефть было обусловлено еще большее падение ВВП в России.
Итогом этих событий стал очередной удар по экономике РФ, снижение
ВВП на 3.7%, сокращение располагаемых доходов населения на 6,3%, и
повышение безработицы на 7,4 процента. Ситуация, которая сложилась в
экономике на сегодняшний день, говорит о том, что необходимо
производить структурные преобразования для поиска новых источников
финансового и экономического роста [1, с.17].
Малое и среднее предпринимательство в России является важной
экономической составляющей, так как таких предприятий в стране
абсолютное большинство, и они приносят основную часть дохода в казну.
Однако, в кризисный период, именно предприятия малого и среднего
бизнес сегмента страдают в первую очередь. Первый удар приходится не
по огромным корпорация и концернам, а по небольшим фирмам, с
меньшим оборотом и числом клиентов и партнеров. После 2014 года
произошло резкое повышение количества предприятий банкротов, и
большая часть из них относятся к малому и среднему бизнесу. Несмотря
на это в 2015 отмечался высокий прирост таких предприятий, что вызвано,
вероятнее всего, потерей рабочих мест, и вынужденностью населения
поиска альтернативных источников заработка[3, с.100].
Особое место в данном вопросе стоит уделить малым и средним
предприятиям промышленного сектора. Промышленный сектор является
показателем устойчивой и конкурентоспособной экономики в стране. Как
и все отрасли, промышленность переживает нелегкие времена в связи с
кризисом в стране. Основными показателями кризисной ситуации в
промышленной сфере является высокий индекс цен производителей,
недостаток финансовых ресурсов, снижение инвестирования, а также спад
объемов производства.
Как отмечалось ранее, для выхода из кризиса необходимо искать
новые источники финансирования, «делать ставки» на наиболее
перспективные отрасли экономики, и на их основе проводить
необходимые преобразования. Промышленность является той отраслью, на
которую необходимо делать упор в первую очередь, так как она является
фундаментом экономики нашей страны и ведущей отраслью народного

хозяйства. Основной упор необходимо делать на поддержку малого и
среднего бизнеса именно в этой отрасли, так эти предприятия
способствуют [5, с.81].
Посткризисный период - самое благополучное время для выравнивая
финансовой ситуации в стане и стабилизации её экономики. В связи с эти
очень полезный является изучение опыта прошлых лет, когда Россия
находилась в послекризисном периоде, и проанализировать состояние
промышленности на тот период. После кризиса 2008 года страна начала
оправляться в 2011 году, и именно этот период можно назвать
посткризисным. Он продолжался примерно до конца 2012 года. Если
акцентировать свое внимание на промышленности, то в этот период она
восстанавливала свои докризисные показатели. Малые и средние
промышленные предприятия, которые смогли удержаться «на плаву» во
время кризиса быстро стабилизировали и укрепили свое положение на
рынке. Это связано с тем, что с одной стороны, наиболее сильно
подвержены негативным процессам и явлениям в экономике и в то же
время обладают внутренними ресурсами, способностью максимальной
адаптации к подобным изменениям, сохранению положительной инерции в
экономическом развитии. Для более полной картины стоит сравнить
показатели 2011 года - когда страна уже немного оправилась от кризиса и
2014 - года, когда начался новый кризисный период в экономике.
Таблица 1. Статистика по малым и средним промышленным предприятиям
на 2011, 2014, 2016 и 2017 годах [5, с.93], .
вид деятельности
число
среднесписочная оборот
за
предприятий на численность
год
конец
года работников
млрд.руб
(тыс.)
добыча полезных ископаемых
2011
6.2
46.4
85.8
2014
7.7
49.7
113.5
1,2
2016
47,1
138,6
2017
1,3
44,8
150,2
Обрабатывающие производства
2011
171.3
1542,8
2007,9
2014
199.9
1547.0
2459,2
2016
44,8
1134,6
2678,4
2017
33,2
1058,1
2822,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2011
11.4
144.5
123.7
2014
13.1
142.1
172.8
2016
8,6
112,5
145,6
2017
2,9
87,1
166,6

По результатам, представленным в таблице 1 можно сделать вывод
том, что с 2011 по 2014 год произошел резкий скачок в развитии всех
отраслей промышленности. Самые высокие показатели по данным
статистики у обрабатывающего производства. Так, на 2011 год число
малых и средних предприятий в данной области было около 172 тысяч, и
за год выросло до почти 200 тысяч. Самые низкие показатели отмечаются
у предприятий по добыче полезных ископаемых. Так в 2011 году их
насчитывалось 6.2 тысячи, а в 2014 7.7 тысяч [6, с.93]. В 2016 и 2017 гг.
отмечается резкое падение численности предприятий промышленной
отрасли. Некоторые виды производства резко сокращают число
производственных объектов, а соответственно и численность персонала.
Это происходит на фоне негативных последствий санкций, которые были
введены против нашей страны в 2014 году. От них пострадали все сферы
экономики страны, и промышленной сфере, также, был нанесен огромный
ущерб [6, с. 190].
В послекризисный период необходима поддержка малого
предпринимательства и большую роль играют инновации и
технологическое развитие производства.
Технологические инновации - конечный результат инновационной
деятельности, получивший воплощение в виде нового либо
усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового
либо усовершенствованного процесса или способа производства
(передачи) услуг, используемых в практической деятельности.
В 2011 году на технологические инновации было потрачено 9479,3
млн. рублей по всем видам промышленности малых и средних
предприятий, а в 2014 году эта цифра достигла 12151 млн. рублей [6, с.96].
Глобальный экономический кризис внес свою лепту в экономическое
состояние страны и развитие различных видов предпринимательства.
Стало понятно, что в стране требуются модернизации производства и
управления на всех уровнях. Российская экономика показала себя, как
очень неустойчивая, и подверженная колебаниям мирового рынка. Это
отразилось на таких показателях, как ВВП, уровень безработицы. При этом
спад ВВП и промышленного производства стал одним из самых глубоких в
мире [2, с.46].
Малое и среднее предпринимательство в области промышленного
производства оказалось под серьезным ударом, и потребовалось несколько
лет, чтобы, после выхода страны из кризиса укрепиться на рынке. В
период с 2011 по 2014 год был виток развития малых и средних
промышленных предприятий, увеличение годового оборота, и
налаживание производства. Также были внесены большие средства в
технические инновации в промышленной сфере малых предприятий, что
позволило им стать более конкурентоспособными [4, с.40].
Следует заметить, что в посткризисный период необходимо изменить
акценты в государственной политике финансовой поддержки промышленных

предприятий. Основными приоритетами этой политики должны стать
сохранение и усиление промышленного и технологического потенциалов
будущего экономического роста. Для ее реализации важно изменить критерий
выбора объектов для государственной финансовой поддержки - перейти к
адресной поддержке субъектов хозяйствования, которые имеют национальное
стратегическое значение, владеют высокотехнологичным потенциалом и
производят
продукцию,
которая
в
перспективе
может
быть
конкурентоспособной на мировых рынках и приносить доход. Для этого
целесообразно создавать государственные реестры высокотехнологичных
товаров промышленного комплекса и высокотехнологичных промышленных
предприятий.
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