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ействующим российским зако-
нодательством предусмотрено 

создание различных типов хозяйствую-
щих субъектов, различающихся по раз-
мерным формам. Отметим, что в основе 
критериев отнесения предприятий к ма-
лым, средним или крупным могут ле-
жать: правовая форма, величина оборо-
та, численность занятых, объем произ-
веденной продукции или оказанных ус-
луг, доля в отраслевых структурах вало-
вого внутреннего продукта.  

Вместе с тем до сих пор мировая 
практика не выработала единого под-
хода к определению этих критериев. Во 
многих странах применяется как весь 
комплекс критериев в целом, так и 
отдельные его составляющие. И, в 
первую очередь, это касается малых 
предприятий. Известно, что в теоре-
тическом аспекте этот вопрос пред-
ставляется весьма дискуссионным.  

В настоящее время есть уже ряд 
примеров крупномасштабных иссле-
дований по различным аспектам раз-
вития субъектов малого предприни-
мательства, появляются такие иссле-
дования и в России. Однако полученные 
данные носят достаточно фраг-
ментарный характер. Во многом это 
объясняется отсутствием единого 
подхода к определению малого пред-
приятия. 

Как известно, в России одновремен-
но для разных целей используются раз-
ные критерии отнесения предприятий к 
малым. Так, одни критерии действуют 

при предоставлении предприятиям пра-
ва перехода на упрощенную систему на-
логообложения, другие - при переходе 
на налогообложение вмененного дохода, 
третьи – при освобождении от уплаты 
НДС и т.д. Наличие разных критериев 
не является исключительной специфи-
кой России. В силу многообразия задач, 
для решения которых может потребо-
ваться формальное определение малого 
предприятия, дифференцированности 
объективных внешних условий всегда 
будут появляться вариации на эту тему, 
соответствующие конкретным условиям 
и специфическим задачам.  

Отметим также, что для решения 
одних задач необходимо строгое или 
формальное определение, для решения 
других - достаточно наличия общих 
согласованных подходов к пониманию 
содержания, стоящего за тем или иным 
понятием. Кроме того, для разных целей 
могут использоваться (что и делается) 
различные определения. 

Практика развития малого предпри-
нимательства в мире и в России позво-
ляет выделить проблемные области, 
приводящие к необходимости использо-
вания формального определения разме-
ра предприятия или неформального со-
гласованного подхода: статистические 
наблюдения и сопоставления деятельно-
сти малого предприятия, разработка го-
сударственных программ поддержки 
малого бизнеса, налогообложение, обра-
зование, научные исследования. 

Д 
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Вместе с тем, несмотря на невоз-
можность выработки единого универ-
сального определения для всех пере-
численных выше и возникающих новых 
задач, в Европейском союзе уже в 
течение ряда лет делаются попытки 
использования единого определения для 
решения задачи статистических 
наблюдений за феноменом малого 
предпринимательства. Так, с 1996 г. 
действует норма, в соответствии с ко-
торой к мелким предприятиям относятся 
предприятия с числом занятых до 9 
человек включительно, к малым 
предприятиям – от 10 до 49 человек. 
Предприятия, на которых работают от 
50 до 249 человек, считаются средними, 
а те, на которых занято 250 человек и 
более, - крупными.  Анализ научной литературы при 
рассмотрении вариантов подходов к 
определению малых предприятий по-
казывает наличие количественных (в 
том числе финансовых), качественных и 
комбинированных подходов. В оп-
ределениях, основанных на количест-
венном подходе, чаще всего используют 
такие легкодоступные для анализа 
критерии, как: 

1) Финансовые: 
- совокупные активы – совокупность 

наличных средств, товарно-
материальных запасов, земли, машин, 
оборудования и других ресурсов, на-
ходящихся во владении предприятия; 

- собственный капитал – совокупные 
капиталовложения, сделанные инве-
сторами; 

- структура уставного капитала; 
- ежегодная выручка от продаж, т.е. 

максимальный годовой оборот. 
2) Нефинансовые критерии: 
- численность занятых. 
Каждый критерий имеет свои досто-

инства и недостатки. Так, например, не 
освобожден от критики такой наиболее 
распространенный в мировой практике 
количественный финансовый критерий 

как годовой оборот фирмы. Его законо-
дательное закрепление направлено на 
ограничение на бизнес в высокодоход-
ных отраслях и, следовательно, вывод 
малого бизнеса из специфических видов 
деятельности. Возможная «угроза» в ре-
зультате такого критерия – искусствен-
ное дробление бизнеса. 

Наиболее «положительным» счита-
ется критерий «численность занятых». 
Данный критерий является инфляци-
онно устойчивым, так как на него не 
влияют колебания покупательной 
способности национальной валюты; 
прозрачным, т.е. его легко определять и 
понимать; сопоставимым (он позволяет 
делать надежные сопоставления 
размеров предприятий в одной и той же 
отрасли) и доступным, поскольку 
данные по нему легко получить из 
публичной отчетности. 

Несмотря на распространенность 
вышеперечисленных критериев, разброс 
мнений об их количественных 
параметрах чрезвычайно широк даже в 
пределах одной и той же страны, не 
говоря уже о разных странах, что вполне 
объяснимо как широким спектром задач, 
для которых используются формальные 
определения, так и различным уровнем 
развития экономики в разных странах и 
регионах.  

При этом известны определения, 
основанные только на применении 
одного из данных критериев (например, 
численность занятых); или может быть 
использована комбинация этих 
критериев. В дополнение к этим объ-
ективным факторам накладываются и 
субъективные представления тех или 
иных исследователей или политиков о 
том, что есть малый бизнес.  

В международной статистике чис-
ленность занятых также выступает ос-
новным критерием, определяющим раз-
мер предприятия, иногда в сочетании с 
величиной годового объема продаж или 
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балансовой стоимостью активов. Общим 
правилом является выделение сектора 
малых и средних предприятий, в грани-
цах которого рассматриваются собст-
венно малые предприятия. При этом по-
нятия «малый бизнес» и «малые и сред-
ние предприятия» обычно употребляют-
ся в зарубежной литературе как сино-
нимы, если речь не идет о проблемах, 
относящихся только к малым предпри-
ятиям.  

В отношении количественного опре-
деления малого бизнеса интересен опыт 
США, приводящий количественные по-
казатели отнесения бизнеса к категории 
малого в зависимости от отраслей в со-
ответствии с «Актом о малом бизнесе». 
Этот числовой критерий получил назва-
ние «стандарт размера» (Size Standard). 
Администрация по делам малого бизне-
са выработала два основных наиболее 
распространенных стандарта размера – 
500 наемных рабочих для большинства 
отраслей обрабатывающей и добываю-
щей промышленности, а также общий 
годовой объем выручки, не превышаю-
щий US$ 5 млн. для большинства не-
производственных отраслей. Тем не ме-
нее, существует большое количество ис-
ключений, так в определенных случаях 
некоторые строительные предприятия 
могут относиться к категории малого 
бизнеса даже в случае, если годовой 
объем выручки приближается к US$ 17 
млн. 

При сравнении законодательно за-
крепленного определения малого бизне-
са в США с определением субъектов 
малого предпринимательства в России 
(в соответствии с Федеральным законом 
№88-ФЗ от 12 мая 1995 года «О госу-
дарственной поддержке малого пред-
принимательства в РФ») очевидно одно 
сходство. В обоих государствах сущест-
вует дифференциация максимальных 
размеров предприятия при определении 

его соответствия категории малых по 
определенным сферам деятельности.  

Так, в России уточняются показатели 
средней численности работников за 
отчетный период для следующих 
отраслей: промышленность, строи-
тельство, транспорт, сельское хозяйство, 
научно-техническая сфера, оптовая и 
розничная торговля и бытовое 
обслуживание населения. В США – 
строительство, промышленность, 
добывающая промышленность, оптовая 
и розничная торговля, услуги, и другие 
отрасли, включая транспорт, 
коммуникации, финансовые, страховые 
и санитарные услуги. Причем в рамках 
каждой из вышеперечисленных 
отраслей приводится детализация 
относительно выполняемых видов дея-
тельности, вплоть до разделения 
оптовой и розничной торговли по видам 
реализуемых товаров.  Качественный подход к определению 
размера предприятия опирается, в 
основном, на субъективные суждения и 
опыт, делая акцент на отличия, которые 
«интуитивно» известны как присущие 
компаниям того или иного размера. 
Приведем следующие примеры 
определений качественного подхода, 
отражающие особенности 
стратегического планирования малых 
фирм, при этом рассматривающие 
малую фирму не в качестве умень-
шенного варианта большой компании, а 
как организацию, деятельность которой 
качественно отличается от крупных 
предприятий следующими 
специфичными особенностями:        - относительно небольшое число 
производимых продуктов (технологий, 
услуг, ноу-хау);  

- сравнительно ограниченные ре-
сурсы и мощности (капитал, человече-
ские ресурсы и т.д.);  

- постоянное развитие и адап-
тируемость к изменениям; 
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- потенциально более высокая 
способность к внедрению инноваций (в 
широком смысле); 

- главные управленческие дол-
жности и большинство акций удержи-
ваются основателями предприятия и/или 
их родственниками;  

- высокая степень неопреде-
ленности; 

- менее развитые системы 
управления, административных про-
цедур и технологий, необходимых для 
оценки и контроля стратегического 
положения компании. 

Сравнительный анализ различных 
определений предприятий малого 
бизнеса позволяет оценить достоинства 
и недостатки вышеперечисленных 
подходов, которые сведены в табл. 1. 

Широкое распространение в запад-
ных странах получила также «теория 
этапов роста фирмы» (или просто «тео-
рия роста компании»), появившаяся в 
результате исследований в области «ор-
ганизационного поведения» и также 
давшая толчок к распространению каче-
ственных определений размера фирмы 
на основе выделения характерных эта-
пов ее развития. И хотя ни один из вари-
антов теории роста фирмы не связан на-

прямую с определением размера пред-
приятия, ряд исследователей использу-
ют эту концепцию для развития качест-
венных вариантов определения размера 
фирмы.  

Один из вариантов данной теории 
фокусируется на стратегии развития 
продукта как индикаторе этапа роста 
предприятия. При этом большинство ав-
торов рассматривают компании как 
предприятия, развивающиеся от малой 
фирмы, ориентированной на 
производство одного продукта, до 
крупной с ориентацией на диверси-
фикацию своей деятельности по про-
изводству большого числа продуктов 
(технологий, услуг, ноу-хау) - компа-
нии-конгломерата. Для характеристики 
этапа развития продукта используется 
«коэффициент специализации», равный 
отношению годового дохода фирмы к ее 
общим затратам на производство и сбыт 
основного продукта. Кроме того, в формальных определе-
ниях малых предприятий широко ис-
пользуется критерий независимости. К 
примеру, согласно ст. 3 ФЗ РФ № 88-ФЗ 
к субъектам малого предпринимательст-
ва относит «коммерческие организации, 
в уставном капитале которых доля уча-
стия РФ, субъектов РФ, общественных и 

Таблица 1 
«Плюсы» и «минусы» количественных и качественных критериев  
в определениях малого предпринимательства 

 количественные критерии качественные критерии 

Д
ос
т
ои
нс
т
ва

 

удобство их использования 
некоторая степень их теоретического обоснования и 
учет широкого спектра «интуитивно» присущих разным 
предприятиям качественных критериев 

Н
ед
ос
т
ат

ки
 абсолютность, отсутствие тео-

ретической базы, определяю-
щей выбор того или иного по-
казателя и границ его измене-
ния и, в связи с этим, труд-
ность их использования для 
сравнительного анализа  

сложность практического применения качественных 
определений, обусловленная, в частности, трудностью 
доступа к внутрифирменной информации для определения 
ряда характеристик, таких, как например, «система 
менеджмента», «система контроля производительности», 
«система мотивации производительности», а также 
достаточно широкий спектр самих критериев 
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религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов 
не превышает 25 процентов; доля, при-
надлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого предпринимательст-
ва, не превышает 25 процентов...». И да-
лее приведены предельные уровни 
средней численности работников за от-
четный период. 

Анализ международной нормативно-
правовой базы показывает, что ис-
пользование такого смешанного фи-
нансового критерия в отечественном 
законодательстве не является россий-
ским изобретением. Аналогично, в 
определении Европейской Комиссии 
сказано, что для отнесения к категории 
малого и среднего предприятия, 
предприятие должно быть независимым, 
т.е. доля, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не 
превышает 25 процентов.  Таким образом, длительные дебаты 
специалистов разных стран по проблеме 
определения малых предприятий пока 
не закончены. Особо надо подчеркнуть, 
что вряд ли существует единственно 
верное для всех целей определение 
малого предприятия. Для различных 
целей и задач вполне правомерно 
использование разных подходов.  

Если необходимо резко увеличить 
число субъектов предпринимательской 
деятельности, то достаточно установить 
в качестве критерия малого предприни-
мательства небольшую чис-ленность ра-
ботников малого предприятия. Тогда 
желающие стать предпринимателями 
вынуждены будут создавать все новые и 
новые предприятия, как только числен-
ность работников на очередном пред-
приятии достигает верхней границы. 
Такой критерий будет тормозить пере-

ход малых предприятий в крупный биз-
нес.  

Любые попытки ограничить мас-
штабы оборота малого предприятия 
ведут к стагнации малого бизнеса. 
Предприниматель, нашедший «золотую 
жилу», вынужден ограничивать свою 
деятельность или переходить в теневую 
экономику. При отсутствии 
ограничений на масштабы предпри-
нимательской деятельности «под фла-
гом малых предприятий» могут успешно 
развиваться посреднические структуры, 
имеющие специфические преимущества 
на рынке, исследователи, владеющие 
«ноу-хау». 

На современном этапе основным ус-
ловием развития малого бизнеса, фор-
мирования более эффективной государ-
ственной структуры регулирования и 
поддержки малых предприятий является 
продолжение преобразования норма-
тивно-правовой среды, которое смогло 
бы обеспечить более высокие темпы 
развития малого бизнеса. В связи с тем, 
что действующий в настоящее время ФЗ 
РФ № 88-ФЗ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в 
РФ» не обеспечил правового решения 
проблем, стоящих на пути развития 
малого предпринимательства, боль-
шинство его положений устарело и 
вступило в противоречие с Граждан-
ским, Налоговым и Бюджетным Ко-
дексами РФ, назрела необходимость 
правового развития в данном направ-
лении. 

По этой причине заслуживает внима-
ния проект федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», ко-
торый устанавливает новые критерии 
отнесения хозяйствующих субъектов к 
субъектам малого предпринимательства, 
учитывающие изменения, произошед-
шие в законодательстве Российской Фе-
дерации.         
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Основная новация законопроекта со-
стоит в определении самого сектора ма-
лого и среднего предпринимательства. В 
соответствии с европейскими нормами, 
малый и средний бизнес будет делиться 
на 3 типа, а именно: микро-предприятия, 
малые предприятия и средние предпри-
ятия (табл. 2). Вторым дополнительным 
финансово-количественным критерием 
определения размерной категории пред-
приятий будет служить выручка от реа-
лизации товаров (работ, услуг) или ба-
лансовая стоимость активов, устанавли-
ваемые Правительством РФ (один раз в 
пять лет с учетом данных сплошных 
статистических наблюдений за деятель-
ностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства).  

Еще одной новацией закона является 
разграничение функций центра, 
муниципалитетов и субъектов РФ при 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства. Российская Феде-
рация напрямую не будет финанси-
ровать ни одно малое предприятие, эта 
функция полностью передается на 
уровень субъектов РФ. Именно субъект 
РФ будет осуществлять и федеральные, 
и региональные программы поддержки 
малому и среднему бизнесу. При этом 
принципиально важным является 
обеспечение недискриминационного 
гарантированного доступа к поддержке 
малого предпринимательства. За 
соблюдением справедливости доступа к 
программам поддержки будет следить 
ФАС России.  

В инфраструктуру поддержки, кроме 
уже существующих ГУПов и МУПов, 
смогут входить любые коммерческие и 
некоммерческие организации, выиграв-
шие конкурс на поддержку малого 
предприятия, будь то ВУЗ или частная 
консалтинговая компания. Кроме того, в 
законе перечислены примерные виды 
поддержки малого и среднего бизнеса, и 
положительным является тот факт, что 
малое предприятие сможет само выби-
рать, каким видом поддержки ему вос-
пользоваться. 

Отмечая важность критерия сред-
несписочной численности работающих 
для отнесения предприятий к субъектам 
малого бизнеса, нельзя игнорировать и 
такой важный критерий, как величина 
выручки от реализации продукции 
(работ, услуг), поскольку именно он 
отражает реальный объем деятельности 
организации и является важным 
параметром при оказании поддержки. 
Ведь если считать только по 
численности сектор малого и среднего 
предпринимательства, то в него 
попадает около 94 % субъектов 
хозяйственной деятельности в соответ-
ствии с новым законом. В связи с этим 
возникает вопрос: «Что, всем 
помогать?». Поэтому введение второго 
критерия (по обороту или стоимости 
активов) позволит отфильтровать те 
предприятия, которые по численности в 
несколько человек, «прокручивают 
миллиарды», и не оказывать поддержку 
этим структурам.  

Таблица 2 
Структура сектора малого и среднего предпринимательства  
по количеству занятых работников 

Категории субъектов  
малого и среднего 

Тип бизнеса Численность 
занятых 

субъекты малого предпри-
нимательства микро-бизнес до 15 человек 

субъекты малого предпри-
нимательства малый бизнес от 16 до 100 человек 

субъекты среднего пред-
принимательства средний бизнес от 101 до 250 человек 

 



 106 

Безусловно, данный законопроект 
вызвал бурную реакцию и обсуждения. 
Многие эксперты считают, что судьба 
нового закона о развитии малого и сред-
него предпринимательства в РФ будет 
тяжелой в силу разногласий по принци-
пиальным вопросам. Так, например, вы-
зывает споры раздел, связанный с Рее-
стром малого и среднего предпринима-
тельства. По сути дела, предлагается на 
федеральном и региональном уровне 
сделать его Реестром финансовых вло-
жений, которые сделало государство в 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
На самом деле эта поддержка далеко не 
ограничивается только финансовыми 
ресурсами - она имеет и имущественную 
направленность, и разного рода кон-
сультации и информацию, различные 
деловые миссии, участие в выставках и 
прочее. С другой стороны, по опреде-

ленным нормативам предприятие не 
может бесконечно получать одну и ту 
же финансовую помощь, необходимо 
отслеживать, а без Реестра этого не сде-
лаешь.   

Таким образом, дискуссия о том, ка-
кие предприятия считать малыми, про-
должается до сих пор, и, конечно, воз-
никает много теоретических и практиче-
ских вопросов, связанных с его функ-
ционированием. Но уже сейчас ясны 
возможности, которые дает эта форма 
предпринимательства. Вместе с тем соз-
дание и функционирование предприятий 
малого бизнеса может привезти к пози-
тивным результатам только при уста-
новлении определенного контроля за их 
деятельностью. Для эффективной орга-
низации контроля необходима система 
учета и контроля, отвечающая совре-
менным требованиям.  
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