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В статье рассматриваются проблемы выявления закономерностей и особенностей становле1
ния предпринимательства в России и регионах, теоретическая и практическая значимость воп1
росов, связанных с повышением эффективности предпринимательской деятельности и недоста1
точная степень ее развития.
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Основой устойчивой и сбалансированной
экономики, обеспечивающей высокий уровень
жизни населения и создающей благоприятные
условия для развития общества является пред�
принимательство. Глобализация экономичес�
ких процессов, особенности их протекания на
современном этапе требуют применения новых
форм предпринимательства (аутсорсинг, инсор�
синг, аутстаффинг и пр.) практически во всех
сферах жизнедеятельности общества. Для ус�
пешного их развития и применения необходи�
мо создание новых условий гармонизации про�
странства, формирование гибкой логичной ин�
фраструктуры и систем обеспечения (правовой,
информационной, технологической, коммуни�
кативной), которые во многом определяются
целевой ориентацией экономического развития,
стратегическими и тактическими приоритета�
ми руководства, ресурсным обеспечением, дос�
товерностью информационной базы для ана�
лиза и принятия решений.

Предпосылками для создания благоприят�
ных условий для развития малого предприни�
мательства в Оренбургской области стали тен�
денции роста количества субъектов малого биз�
неса, численности занятых в данном секторе
экономики, уровня среднемесячной заработной
платы, объемов выпуска продукции (работ, ус�
луг) на малых предприятиях области. В малом

бизнесе, включая крестьянские фермерские хо�
зяйства и индивидуальных предпринимателей,
занято более 180 тысяч человек [5].

В январе�декабре 2009 года в результате не�
гативного влияния на социально�экономическое
развитие области мирового финансового кризи�
са произошло снижение основных показателей:

 – индекса промышленного производства –
на 8,0%;

 – грузооборота транспорта – на 21,9%;
 – объема работ, выполненных по виду дея�

тельности «строительство», – на 29,9%;
 – инвестиций в основной капитал – на

22,9%;
 – сальдированного финансового результа�

та – на 1,5%;
 – оборота розничной торговли – на 0,3%;
 – ввода в действие жилых домов – на 4,6%.
Вместе с тем, повысились реальные рас�

полагаемые денежные доходы населения –
103,6% [4].

Показатели развития малого предприни�
мательства Оренбургской области, представле�
ны в таблице 1.

Как видно из таблицы, число МП на тыся�
чу населения в Оренбургской области в 2009 г.
возросло по сравнению с 2007 и 2008 г., но дан�
ные показатели значительно ниже средних по
округу. Удельный вес инвестиций в МП в об�

���������	
���

��
����

�������	����

�����
������	����

������	
���

�����
�����	
�
�����

������ ��� �� ���!�� ������ ��� �� ���!�� ������ ��� �� ���!��

"����#���

�
�����$����������%��&'�
()!� *)�� *)�� +)�� +),� ,)+� ,) � �)�� *) �

-�������������������������#���

���.�/��0�/�������������%1'�
2) � �)�� �),� *)�� +)2� *)�� ()(� ()�� ()*�

Таблица 1. Показатели развития малого предпринимательства
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щем объеме инвестиций в Оренбургской облас�
ти в 2009 г. значительно вырос и выше уровня
ПФО и РФ в целом. Это означает, что в малое
предпринимательство вкладывается инвести�
ций больше, чем в других регионах РФ. Коли�
чество субъектов малого предпринимательства
области отражено в таблице 2.

В настоящее время структура МП области
в динамике характеризуется показателями, от�
раженными в таблице 3.

Динамика развития сферы малого бизнеса
Оренбургской области за 2005–2009 годы по�
казывает, что количество субъектов малого
предпринимательства увеличилось с 64 156
в 2005 году до 72 950 в 2008 году (рост на 8794
единиц, или 13,7 процента), значительно воз�
росло количество индивидуальных предприни�
мателей в 2009 г. по сравнению с прошедшим
периодом (рост по отношению к 2005 г. соста�
вил 8869 единиц, или 18,32%). Индивидуальные
предприниматели обеспечивают работой 22%
всего населения области [10].

Отмечается значительная дифференциа�
ция территориальной концентрации малых
предприятий. Большая часть из них зарегист�
рирована в городах Оренбурге (60 процентов),
Орске (20 процентов). В сфере торговли и бы�
тового обслуживания сосредоточено 49 процен�
тов всех малых предприятий, на втором и тре�

тьем месте находятся предприятия строитель�
ства – 17,5 процента и промышленности – 15,5
процента.

Распределение малых предприятий по от�
раслям экономики представлено в таблице 4.

Как видно из таблицы, основной рост ма�
лых предприятий по�прежнему замечен в сфе�
ре торговли и бытового обслуживания (рост
в 2009 г. по отношению к 2005 г. составил 659
единиц).

За 2009 год малыми предприятиями про�
изведено промышленной продукции и оказано
услуг на сумму свыше 11 миллиардов рублей,
то есть 8,2% общего объема [10].

По данным пресс�службы губернатора об�
ласти, на долю субъектов малого предпринима�
тельства приходится более 74% оборота рознич�
ной торговли, около 80% объема бытовых услуг,
оказанных населению, более 55% объема работ,
выполненных по виду «строительство». Кресть�
янскими фермерскими хозяйствами произведе�
но 11% всех зерновых, 11,2% подсолнечника. Доля
малого бизнеса во внутреннем региональном
продукте составляет 11%. Налоговые поступле�
ния в бюджеты всех уровней превышают 10%.

Малое и среднее предпринимательство в
Оренбургской области является одним из наи�
более важных секторов экономики. Сегодня этот
бизнес представлен так:
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Таблица 2. Субъекты малого предпринимательства Оренбургской области

Таблица 3. Структура субъектов малого предпринимательства Оренбургской области (% к итогу)
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 – 14 763 малых предприятия (из них 12 126 –
микропредприятия, по данным на 1.01.2010);

 – 259 средних предприятий;
 – 6622 крестьянских (фермерских) хозяй�

ства;
 – 60 374 индивидуальных предпринимате�

ля.
В малом бизнесе работают около 288 тыс.

человек, что составляет более 27,2% от всего за�
нятого населения области.

На средних предприятиях занято еще 33,3
тыс. человек (3,13% от всех занятых). Таким об�
разом, всего в малом и среднем бизнесе работа�
ет более 320 тыс. человек, что составляет 30,3%
от всего занятого населения области.

На долю субъектов малого предпринима�
тельства по итогам января � сентября 2010 года
приходится:

 – 69,7% оборота розничной торговли;
 – 32,3% объема платных услуг, оказанных

населению;
 – 85,4% объема бытовых услуг, оказанных

населению;
 – 60,8% объема работ, выполненных по

виду деятельности «строительство» [1].
В январе � сентябре 2010 года субъектами

предпринимательства перечислено единого на�
лога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и единого налога, взимаемого с
применением упрощенной системы, на сумму
более 1386 млн. рублей (что составляет 114,16%
от суммы поступлений в январе � сентябре 2009
года), в том числе:

– в местные бюджеты – 1137,7 млн. рублей;
 – во внебюджетные фонды – 248,3 млн.

рублей.
Доля платежей по налогам на совокупный

доход в общей сумме поступлений в консолиди�

рованный бюджет области по итогам девяти
месяцев 2010 года составила 3,5% (3,4% – в ана�
логичном периоде прошлого года).

Число малых предприятий на 1.10.2010, года
по данным органов статистики, составило (без
учета микропредприятий) 12 637 единиц (это
6,5% от общего количества организаций, учтен�
ных в регистре хозяйствующих субъектов Орен�
бургстата), количество микропредприятий –
12 126 единиц (по данным на 1.01.2010) [1].

Распределение малых (без учета микропред�
приятий) предприятий по видам экономической
деятельности представлено на рисунке 1.

Наиболее распространенными видами де�
ятельности малых предприятий являются оп�
товая и розничная торговля (включая ремонт),
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, строительство и виды де�
ятельности, характеризующие промышленное
производство.

 Количество средних предприятий в янва�
ре–сентябре 2010 года составило 259 единиц.
По сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года число средних предприятий умень�
шилось на 3 единицы, соответственно умень�
шилась и численность работников (на 1,95 тыс.
человек).

 Наиболее распространенными видами де�
ятельности средних предприятий являются
сельское хозяйство (охота и лесное хозяйство),
виды деятельности, характеризующие промыш�
ленное производство, оптовая и розничная тор�
говля (включая ремонт) и строительство.

 Распределение средних предприятий по
видам экономической деятельности представ�
лено на рисунке 2.

Среднесписочная численность постоянных
работников малых предприятий (без учета мик�

Таблица 4. Распределение малых предприятий по отраслям экономики
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ропредприятий) в январе � сентябре 2010 года
составила 77 652 человека. При этом общая чис�
ленность работников малых предприятий
(среднесписочная численность, внешние совме�
стители и работающие по договорам гражданс�
ко�правового характера) составила 84 032 че�
ловека. Наибольшее количество работников от�
мечается в сфере операций с недвижимым иму�
ществом, аренды и предоставления услуг –
23,23%, в сфере оптовой и розничной торговли,
ремонта – 20%, в строительстве – 16,14%, по
промышленным видам деятельности – 15,8%, в
сельском хозяйстве (включая охоту и лесное
хозяйство) – 10,45%.

Среднесписочная численность работников
средних предприятий в январе � сентябре 2010
года составила 32 334 человека, уменьшившись
по сравнению с аналогичным периодом прошло�
го года на 1,95 тыс. человек. Общая численность
работников средних предприятий составила
33 276 человек. Наибольшее количество работ�

ников отмечается в сельском хозяйстве, включая
охоту и лесное хозяйство – 43,1%, по промыш�
ленным видам деятельности – 23,2%, в сфере оп�
товой и розничной торговли, ремонта – 12,7% и
в строительстве – 10,5%.

В январе � сентябре 2010 года оборот ма�
лых предприятий (без учета микропредприя�
тий) составил 56 974,7 млн. рублей (116,6% в дей�
ствующих ценах к уровню прошлого года) [1].

Наибольшая доля оборота отмечается в
сфере оптовой и розничной торговли (включая
ремонт), по видам деятельности, характеризу�
ющим промышленное производство, в строи�
тельстве и в сфере операций с недвижимым иму�
ществом, аренды и предоставления услуг.

Распределение по видам экономической де�
ятельности оборота малых предприятий пред�
ставлено на рисунке 3.

Доля малых предприятий (без учета мик�
ропредприятий) в общем обороте организаций
по основным видам экономической деятельнос�

ти по состоянию на 1.10.2010
г. составляет 11,4%.

Оборот средних пред�
приятий в январе � сентяб�
ре 2010 года составил 26
958,2 млн. рублей (116,6% в
действующих ценах к уров�
ню прошлого года).

Наибольшая доля обо�
рота отмечается в сфере оп�
товой и розничной торгов�
ли (включая ремонт), по
видам деятельности, харак�
теризующим промышлен�
ное производство, в сельс�
ком хозяйстве (включая
охоту и лесное хозяйство) и
в строительстве.

Доля средних предпри�
ятий в общем обороте орга�
низаций по основным видам
экономической деятельнос�
ти по состоянию на 1.10.2010
г. составляет 5,4% [1].

 Распределение по ви�
дам деятельности оборота
средних предприятий пред�
ставлено на рисунке 4.

Инвестиции в основной
капитал малых предприя�

Рисунок 1. Распределение малых предприятий
по видам экономической деятельности
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Рисунок 2. Распределение средних предприятий
по видам экономической деятельности
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тий (без учета микропредприятий) по итогам
девяти месяцев 2010 года составили
2587,1 млн. рублей (126,9% к уровню прошлого
года). Наибольший объем инвестиций отмеча�
ется по виду деятельности – добыча полезных
ископаемых (удельный вес – 33,45%), в сельс�
ком хозяйстве (16,97%), по обрабатывающим
производствам (15,63%), в сфере оптовой и роз�
ничной торговли (включая ремонт) – 11,61%.

Инвестиции в основной капитал средних
предприятий в январе–сентябре 2010 года со�
ставили 2420,3 млн. рублей, что более чем в два
раза больше уровня прошлого года (в действу�
ющих ценах).

Большая часть инвестиций в основной ка�
питал средних предприятий приходится на об�
рабатывающие производства (44,57% от общей
суммы инвестиций), добычу полезных ископае�
мых (28,69%) и на сельское хозяйство (21,66%).

В области также активно работают 6622
крестьянских (фермерских) хозяйства (по дан�
ным на 1 января 2009 г.) [1].

 Площадь предоставленных в пользование
КФХ сельскохозяйственных угодий составля�
ет 1005,9 тыс. га, из них 777,2 тыс.
га приходится на пашню. Наи�
большее количество фермерских
хозяйств зарегистрировано в
Оренбургском, Красногвардейс�
ком, Новоорском, Соль�Илецком
и Абдулинском районах, их чис�
ло составляет соответственно
453, 388, 351, 338 и 325 КФХ. Наи�
меньшее количество – в Грачевс�
ком, Северном и Тюльганском
районах – 56, 45 и 61 КФХ соот�
ветственно.

В крестьянских (фермерс�
ких) хозяйствах области в янва�
ре � сентябре 2010 года по срав�
нению с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается сни�
жение поголовья крупного рога�
того скота (на 13,6%), свиней (на
19,5%) и увеличение поголовья
овец и коз (на 0,3%).

Производство мяса кресть�
янскими (фермерскими) хозяй�
ствами в январе � сентябре 2010
года по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года

увеличилось на 1,9%, яиц – на 1,6%, молока – на
0,4%.

Всего, по данным Банка России, за девять
месяцев 2010 года субъектам предприниматель�
ства Оренбургской области предоставлено кре�
дитов на общую сумму 28,4 млрд. рублей
(13,9 млрд. рублей в январе–сентябре 2009 г.).
В том числе индивидуальным предпринимате�
лям выдано 5,3 млрд. рублей (2,8 млрд. рублей в
январе–сентябре 2009 г.).

 Удельный вес кредитов, выданных субъек�
там малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме предоставленных кредитов юри�
дическим лицам и индивидуальным предпри�
нимателям составил 38,1% (19,7% – в прошлом
году).

 Удельный вес кредитов, выданных инди�
видуальным предпринимателям, в общем объе�
ме кредитования малого и среднего бизнеса –
18,6% (20,3% – в прошлом году) [1].

 Количество заключенных с субъектами
малого предпринимательства контрактов и сде�
лок на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд в ян�

Рисунок 4. Распределение по видам экономической деятельности
оборота средних предприятий

 Рисунок 3. Распределение по видам экономической деятельности
оборота малых предприятий

��$��

,) �1

3����	�

�8������)�8�
���

������8������

()2*�1

�4��
����

����$�
��������)�

��/��

+�)(+�1

�4��
������

�������/�/�

�/�.����/

�)(*�1

3����������

2�)+��1

9���������������)�

8
�
	������=.���

4�/�<������

4���������

2�) �1

��$��

+)*��1

3����	�

�8������)�8�
���

������8������

 ),,�1

�4��
����

����$�
���

������)���/��

+2)!+�1

3����������

�)+(�19���������������)�

8
�
	������=.���

4�/�<������

4���������

�,)(!�1

Харитонова Н.Г., Рябиков Р.И. Формирование информационной базы анализа...



154 ВЕСТНИК ОГУ №8 (127)/август`2011

Экономические науки

варе � сентябре 2010 года составило 12 835 еди�
ниц на общую сумму 594,8 млн. рублей.

 Удельный вес заключенных субъектами
малого предпринимательства контрактов и сде�
лок на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд в об�
щем количестве таких контрактов и сделок в
январе – сентябре 2010 года составил 27,5%,
удельный вес стоимости контрактов субъектов
малого предпринимательства в общей стоимо�
сти таких контрактов – 11%.

 Сложилась и действует организационная
структура поддержки предпринимательства.
Работают Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства и Фонд
содействия развитию инвестиций в субъекты
МСП в Оренбургской области.

Активно функционируют специализиро�
ванные организации инфраструктуры, такие
как Торгово�промышленная палата Оренбург�
ской области, Оренбургский областной союз
промышленников и предпринимателей (рабо�
тодателей), областной фонд поддержки малого
предпринимательства, информационно�анали�
тические центры, центры правовой поддержки
и т.д. Созданы и действуют центры поддержки
предпринимательства в г. Ясном, Орске,
в п. Саракташ, п. Энергетик, Александровском,
Новосергиевском, Пономаревском, Тюльганс�
ком, Бузулукском, Октябрьском, Красногвар�
дейском, Домбаровском и Грачевском районах.
Планируется расширение сети таких центров.

В рамках мероприятий областной целевой
программы «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Оренбургской облас�
ти на 2009–2011 годы» реализованы проекты
по созданию Оренбургского областного бизнес�
инкубатора, муниципального бизнес�инкубато�
ра в городе Орске. Проводится планомерная
работа по созданию технопарка.

Принимая во внимание все сказанное, не�
обходимо отметить очевидный рост потенци�
ала предпринимательства как одного из ос�
новных приоритетов руководства в Оренбур�
гской области. Однако данные последних лет
свидетельствуют о доминировании сферы
оптовой и розничной торговли в структуре
оборота малого и среднего бизнеса, что тре�
бует более действенных мер по активизиции
промышленного сектора. В 2003 году прин�
цип «промышленность – основа хозяйствен�
ного комплекса города» находил отражение в
41,2% ВРП и 67,3% налоговых поступлений
[9]. Малыми предприятиями обеспечивалась
занятость более 90 тыс. человек (на 1.01.2010
– всего 77 652 человека), что в свою очередь
обеспечивало около 70% всего розничного то�
варооборота (11,4%) [9]. При этом в структу�
ре ВРП и доходов консолидированного бюд�
жета области превалировала промышленная
сфера (более 40% ВРП).

Сравнительный анализ изменения струк�
туры основных параметров состояния предпри�
нимательства вынуждает признать необходи�
мость более гибкой увязки современных форм
предпринимательства, партнерства, управле�
ния с реальными возможностями бизнеса.

7.06.2011
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FORMATION OF THE INFORMATION BASE OF THE ANALYSIS OF ENTERPRISE AS THE BASES OF THE

STABILIZATION OF THE ECONOMY OF ORENBURG REGION
The authors examined the problem of the development of regularities and special features of the formation of

enterprise in Russia and regions, the theoretical and practical significance of the questions, connected with an
increase in the effectiveness of owner’s activity and the insufficient degree of its development.
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