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Ю. С. Пиньковецкая

Закономерности развития
предпринимательских структур в регионах
Рассматриваются закономерности и тенденции, характерные для трех типов предпринимательских структур — малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Целью исследования являлось подтверждение возможности описания показателей совокупности
предпринимательских структур с использованием функций нормального закона распределения.
Представлен предложенный автором методический подход и результаты построения функций
плотности распределения основных показателей для различных объектов: совокупностей предпринимательских структур в Российской Федерации и ее регионах, а также предприятий и предпринимателей, специализированных на определенных видах экономической деятельности. Все
разработанные функции, как показал логический и статистический анализ, обладают высоким
качеством и хорошо аппроксимируют исходные данные. В целом предложенный методический
подход является универсальным и может использоваться в дальнейших исследованиях совокупностей предпринимательских структур. Полученные результаты могут применяться при решении
широкого круга задач анализа и управления, обоснования потребностей в трудовых и финансовых
ресурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также формировании планов
и прогнозов развития предпринимательства и совершенствования этого сектора экономики.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, малые предприятия, средние предприятия, индивидуальные предприниматели, численность работников, оборот, инвестиции, экономико-математические модели, функции распределения, виды экономической деятельности

В статье рассмотрены три типа предпринимательских структур — малые предприятия,
средние предприятия и индивидуальные предприниматели. Для них характерны одинаковые
основные виды экономической деятельности,
они конкурируют на одних и тех же рынках,

имеют во многом аналогичную технологию производства, ведут рисковую деятельность. К настоящему времени роль предпринимательских
структур в нашей стране существенно возросла.
В 2010 году в России было 1,62 млн малых
предприятий. В малых предприятиях работало
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16,4 млн чел. Средних предприятий насчитывалось более 27 тысяч, в них работало 2,5 млн чел.
Количество индивидуальных предпринимателей
достигло более 2,9 млн. С учетом наемных работников число занятых на них составило более
5,3 млн чел. Суммарный объем производства
продукции и услуг всех предпринимательских
структур достиг 30,8 трлн руб. [15]
Основным законом России, определяющим законодательную базу деятельности малых и средних предприятий, индивидуальных
предпринимателей, является закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ [9]. Он устанавливает критерии отнесения к предпринимательским структурам,
предельные значения средней численности работников. Кроме того, устанавливается ограничение в доле участия государства в уставном
капитале — не более 25%. В законе указано,
что каждый год устанавливаются максимальные
значения выручки от реализации товаров (работ,
услуг), а также стоимости основных фондов.
Развитие предпринимательских структур,
совершенствование институционального обеспечения их деятельности, обеспечение помощи
и поддержки предпринимательству требует понимания закономерностей и тенденций развития
этого сектора экономики. В качестве инструментов анализа и определения этих закономерностей
предлагается использовать функции плотности
нормального распределения. В 2009 г. в статье
[12] было рассмотрено использование нормального закона распределения для описания такого
показателя, как среднее значение численности
работников, приходящееся на одно малое предприятие по субъектам (краям, областям, республикам) Российской Федерации. Последующие
исследования автора позволили существенно
расширить использование предложенного подхода для различных экономических объектов.
В настоящей статье рассмотрен методический
подход и приведены примеры применения его
для описания закономерностей деятельности
предпринимательских структур.
Каждое малое предприятие, среднее предприятие, индивидуальный предприниматель,
выступая в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта, само определяет свои цели
и задачи, исходя из конкретной ситуации, и ведет рисковую экономическую деятельность. В
каждом из субъектов Российской Федерации коЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 4/2012

личество предпринимательских структур очень
велико. Описание показателей по каждому отдельному предприятию (предпринимателю) с
последующим их агрегированием представляет
очень сложный и трудоемкий процесс. Поэтому
логичным представляется построение моделей для совокупности предпринимательских
структур, объединенных по территориальному
признаку. При этом учитывается, что именно
в регионах предпринимательские структуры
функционируют в условиях единой институциональной политики, как правило, их продукция
реализуется на внутрирегиональных рынках,
они взаимодействуют в процессах разделения
труда, обеспечивают необходимой продукцией
население, а также другие предприятия и организации. В связи с чем главной особенностью
предлагаемого методического подхода является
рассмотрение совокупностей малых предприятий, средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей в регионах.
Целью исследования являлось подтверждение возможности описания показателей совокупности предпринимательских структур с
использованием функций нормального закона
распределения. Построенные таким образом дескриптивные модели могут быть в дальнейшем
использованы при исследовании общих свойств
и закономерностей экономических процессов, а
также при решении конкретных задач управления, анализа и прогнозирования.
При разработке экономико-математических
моделей решались следующие задачи:
— обоснование показателей совокупностей
предпринимательских структур;
— определение информационной базы;
— сбор и первичная обработка исходных
данных;
— выбор вида функции распределения;
— определение используемых программных
средств;
— проведение вычислительных экспериментов и получение альтернативных вариантов искомых зависимостей;
— логический и статистический анализ качества полученных зависимостей;
— выбор моделей, наилучшим образом аппроксимирующих исходные данные.
Учитывая особенности деятельности предпринимательских структур и критерии отнесения к ним, отмеченные выше, в качестве основных показателей, характеризующих предприятия
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и предпринимателей, предлагается рассматривать такие показатели, как средняя численность
работников, средний оборот (выручка) и объем
инвестиций, приходящиеся на одну предпринимательскую структуру, а также оборот в расчете
на одного работника. Отметим, что по принятой
Федеральной службой государственной статистики методологии для малых и средних предприятий такой показатель, как оборот, включает
стоимость отгруженных товаров собственного
производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручку от продажи
приобретенных на стороне товаров. Для индивидуальных предпринимателей соответствующим показателем является выручка [14].
В процессе исследований указанные выше
показатели рассматривались для различных совокупностей предпринимательских структур.
Формирование совокупностей предпринимательских структур проводилось по двум признакам: пространственному и отраслевому. В первом
случае были сформированы совокупности для
каждого из субъектов Российской Федерации,
а также по муниципальным образованиям для
нескольких областей страны. Кроме того, были
рассмотрены совокупности предпринимательских структур по странам Европейского союза
(ЕС) и США.
Формирование совокупностей предпринимательских структур по отраслевому признаку обусловлено тем, что в настоящее время
удельный вес этих структур в разных отраслях
экономики страны существенно отличается. В
процессе становления предпринимательства в
России оно получило наибольшее развитие в
сфере торговли. Предприятия других видов экономической деятельности по институциональным и финансовым причинам начали функционировать со значительным опозданием [11].
При построении моделей в качестве исходных данных были использованы показатели,
характеризующие совокупности предпринимательских структур во всех субъектах Российской
Федерации, ряде областей страны, а также в зарубежных странах. В процессе исследований автор использовал статистические сборники [6, 7]
и материалы сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной службы государственной статистики [15], региональных органов статистики [8], интернет-материалы [16, 17, 18], результаты научных исследований и публикаций.
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В процессе сбора и обработки данных по
субъектам Российской Федерации для исключения двойного счета не рассматривались данные
по автономным округам и автономной области.
Учитывая, что данные по всем предпринимательским структурам нашей страны в полном
объеме имеются за два года (2008 и 2010 гг.) для
этих периодов были созданы соответствующие
массивы информации. Эти массивы характеризуют оборот, инвестиции в основной капитал,
количество предприятий (предпринимателей)
и численность их работников по совокупности
малых предприятий, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей для каждого
из субъектов страны. Аналогичные массивы
информации были сформированы по данным
муниципальных образований для ряда областей
страны, а также стран ЕС и США. На основании
этой информации были рассчитаны средние значения таких показателей, как численность работников, оборот и объем инвестиций, приходящиеся на одну предпринимательскую структуру,
а также оборот в расчете на одного работника.
Для описания закономерностей использовались функции плотности распределения. В качестве предполагаемых моделей, описывающих
распределение, были рассмотрены равномерный, экспоненциальный, логарифмически-нормальный и нормальный законы распределения.
В процессе исследования использовались методы логического, экономико-статистического
анализа, математической статистики и эконометрики. Для решения поставленных задач и
обработки информации применены компьютерные программы «Statistica», «Microsoft Excel»,
«Mathcad». Проверка полученных функций производилась по критериям Пирсона [2, 5], Колмогорова — Смирнова [1, 4], Шапиро — Вилка [3].
Итоги исследований показали, что среди рассмотренных модельных спецификаций наиболее приемлемыми с точки зрения логического
и статистического анализа являются функции,
соответствующие нормальному закону распределения. Вывод о предпочтительности нормального закона распределения подтверждается и
положениями широко известной Центральной
предельной теоремы [10]. Эта теорема описывает результаты наблюдений за объектами, параметры которых определяются действиями
многих факторов, причем каждый из которых
вносит лишь небольшой вклад, а совокупный
итог определяется аддитивно. В соответствии с
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА №4/2012
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теоремой, распределение результатов таких наблюдений близко к нормальному закону.
В качестве примеров применения предложенного методического подхода ниже приведены
некоторые из полученных функций.
Функции плотности распределения средней численности работников для совокупности
предпринимательских структур всех субъектов
Российской Федерации по данным за 2010 г.
имеют следующий вид:
— по совокупности малых предприятий
(1)
— по совокупности средних предприятий
(2)
— по индивидуальным предпринимателям
(3)
где x1мп, x1сп, x1ип — соответственно средняя
численность работников совокупности малых
предприятий, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей каждого субъекта
Российской Федерации.
Эти и все последующие функции и таблицы
получены автором.
Аналогичные функции плотности распределения по данным за 2008 г. имеют следующий
вид:
— по совокупности малых предприятий
(4)
— по совокупности средних предприятий
(5)
— по совокупности индивидуальных предпринимателей
(6)
где x2мп, x2сп, x2ип — соответственно средняя
численность работников совокупности малых
предприятий, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей каждого субъекта
Российской Федерации.
Проверка функций (1)–(6) по принятым критериям (Колмогорова — Смирнова,
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 4/2012

Пирсона, Шапиро — Вилка) показала, что они
обладают высоким качеством. Значения статистик по критериям меньше табличных значений (для критерия Пирсона значение равно
4,61 и для критерия Колмогорова — Смирнова
равно 0,15), статистики по критерию Шапиро
близки к единице. Эти значения приведены в
табл. 2.
Построенные модели позволяют установить
ряд важных для понимания особенностей функционирования предпринимательских структур
закономерностей. В частности, в табл. 1 приведены средние значения рассматриваемого показателя и интервал его изменения, характерный
для большинства субъектов страны.
Анализ средних значений показывает, что за
период с 2008 по 2010 гг. численность работников малых предприятий увеличилась почти на
14%. Численность работников у индивидуальных предпринимателей осталась без изменения.
Численность работников средних предприятий
уменьшилась на 11%.
В табл. 1 представлены также интервалы
изменения значений рассматриваемого показателя. Они определены исходя из значений
средних квадратических отклонений. При этом
для расчета границ интервалов к средним значениям показателя соответственно прибавляются и вычитаются указанные отклонения.
Поскольку функции (1)–(6) описываются нормальным законом распределения, в этих интервалах находятся значения средней численности
работников предпринимательских структур для
большинства (68%) субъектов страны. Анализ
данных таблицы 2 показывает, что интервалы
изменения значений численности работников
в 2010 г. существенно снизились по сравнению
с 2008 г. для всех типов предпринимательских
структур, то есть средние квадратические отклонения уменьшились.
В целом, рассматривая тенденции изменения
такого показателя, как средняя численность работников за три года, можно отметить его относительно стабильный уровень, несмотря на то,
что в указанные годы имел место экономический кризис.
Определенный интерес представляет сопоставление полученных результатов с аналогичными моделями, построенными по данным
стран ЕС и США.
Функция плотности распределения численности работников совокупности всех предпри-
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Таблица 1
Средние значения и интервалы изменения численности работников предпринимательских структур, чел.
Год
2008
2010

Параметр
Среднее значение
Интервал
Среднее значение
Интервал

Малые предприятия

Средние предприятия

Индивидуальные предприниматели

8,6

126,1

2,9

6,3–10,8

110,4–141,8

2,0–3,8

9,8

113,3

2,9

8,3–11,3

105,6–121,0

2,4–3,4

нимательских структур по штатам США имеет
следующий вид:
(7)
где xСША — средняя численность работников предпринимательских структур по каждому
штату, чел.
Для сравнения полученной функции (7) с
аналогичным распределением по Российской
Федерации ниже приведена функция, разработанная для совокупности малых и средних предприятий по субъектам нашей страны:
(8)
где xмпсп — средняя численность работников
по совокупности малого и среднего предприятия, чел.
Итоги сравнения показывают, что средняя численность работников по функции (7) в
США практически совпадает с соответствующим значением этого показателя в Российской
Федерации: 10,43 ≈ 10,37.
По данным, характеризующим структуру малых предприятий по странам ЕС, была построена функция плотности распределения численности работников. В состав малых предприятий
в соответствии с критериями, принятыми в ЕС,
входят предприятия с численностью работников
до 50 человек и индивидуальные предприниматели. Построенная функция имеет следующий
вид:
(9)
где xЕС — средняя численность работников по
совокупности малых предприятий и предпринимателей, чел.
Для сравнения полученной функции (9) с
аналогичным распределением по Российской
Федерации ниже приведена функция, разработанная для совокупности малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей:

(10)
где xмпмп — средняя численность работников по совокупности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по России,
чел.
Сравнение функций плотности распределения (9) и (10) показывает, что средняя численность работников совокупности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в ЕС и Российской Федерации достаточно
близка. Соответствующее значение по предприятиям Российской Федерации несколько больше
(4,37 > 3,58). Это, на наш взгляд, обусловлено
тем, что максимальная численность работников
малых предприятий в Российской Федерации —
100 человек, а в ЕС — 50 человек.
Аналогичные функции были разработаны
для таких показателей, как оборот и инвестиции, приходящиеся на одно предприятие, оборот в расчете на одного работника. В качестве
примера ниже приведены функции, построенные для совокупности малых предприятий по
данным 2010 г.
— средний оборот, приходящийся на одно
предприятие (xобпмп, млн руб.)
(11)
— инвестиции, приходящиеся на одно предприятие (xинвмп, млн руб.)
(12)
— оборот в расчете на одного работника
(xобрмп, тыс. руб.)
(13)
Функции (11), (12), (13) по принятым критериям (Колмогорова — Смирнова, Пирсона,
Шапиро — Вилка) обладают высоким качеством
(табл. 2).
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Анализ полученных функций показывает, что
средние значения показателей составляют соответственно: оборот, приходящийся на одно предприятие — 13,28 млн руб., инвестиции, приходящиеся на одно предприятие — 0,45 млн руб.,
оборот в расчете на одного работника — 1329,93
тыс. руб. Интервалы, рассчитанные аналогично
приведенным выше составляют: для оборота,
приходящегося на одно предприятие — от 10,06
до 16,50 млн руб.; для инвестиций, приходящихся на одно предприятие — от 0,29 до 0,61
млн руб.; для оборота в расчете на одного работника — от 1056,99 до 1602,87 тыс. руб.
Наряду с построением функций по данным,
характеризующим совокупности предпринимательских структур субъектов Российской
Федерации, были построены также функции
плотности нормального распределения по данным муниципальных образований ряда областей. Ниже приведена функция, описывающая
численность работников совокупности малых
предприятий по муниципальным образованиям
Ростовской области:
(14)
где xРостов — средняя численность работников
малых предприятий по муниципальным образованиям Ростовской области, чел.
Качество модели достаточно высокое, как
следует из проверки по следующим критериям:
по критерию Пирсона расчетное значение 0,52
меньше табличного значения равного 10,6; по
критерию согласия Колмогорова — Смирнова
расчетное значение 0,10 меньше, чем табличное
значение 0,18; статистика, равная 0,95, соответствующая критерию Шапиро — Вилка, достаточно близка к единице.
Приведенный методический подход позволил разработать дескриптивные модели для основных видов экономической деятельности, на
которых специализируются предпринимательские структуры.
Проведенный анализ показал, что предпринимательские структуры в настоящее время специализируются на пяти основных видах экономической деятельности [13]: обрабатывающие
производства, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, а также операции с недвижимым имуществом.
Ниже приведены функции плотности распределения, соответствующие указанным выше
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показателям (за 2010 г.) по совокупности индивидуальных предпринимателей, специализированных на наиболее распространенном виде деятельности — торговле:
— численность работников, занятых в индивидуальном предпринимательстве, с учетом наемных работников (xчип, чел.)
(15)
— выручка от реализации товаров в расчете
на одного предпринимателя (xвип, млн руб.)
(16)
— выручка в расчете на одного работника
(xрип, тыс. руб.).
(17)
— инвестиции, приходящиеся на одного
предпринимателя (xинвип, тыс. руб.)
(18)
В табл. 2 приведены расчетные значения
статистик по критериям качества. Функции
(15)–(18) обладают высоким качеством, что подтверждают расчетные значения, приведенные в
табл. 2.
Анализ функций плотности распределения
по совокупности индивидуальных предпринимателей, приведенных выше, показывает, что
средние значения показателей равны соответственно: численность работников, занятых в индивидуальном предпринимательстве, с учетом
наемных работников — 2 чел., выручка от реализации товаров в расчете на одного предпринимателя — 2,31 млн руб., выручка в расчете на
одного работника — 1087,03 тыс. руб., инвестиции, приходящиеся на одного предпринимателя
— 24,88 тыс. руб. Интервалы значений показателей, характерные для большинства субъектов
страны, составляют: для численности работников, занятых в индивидуальном предпринимательстве (с учетом наемных работников) — от
1,5 до 2,5 чел., для выручки от реализации товаров в расчете на одного предпринимателя — от
1,39 до 3,23 млн руб., для выручки в расчете на
одного работника — от 717,40 до 1456,66 тыс.
руб., для инвестиций, приходящихся на одного
предпринимателя — от 12,31 до 37,45 тыс. руб.
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Таблица 2

Результаты проверки функций по критериям качества
Номер функции
(1)
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Расчетное значение по критерию качества
Колмогорова — Смирнова

Пирсона

Шапиро — Вилка

0,07

2,27

0,96

(2)

0,05

2,84

0,94

(3)

0,02

1,36

0,99

(4)

0,03

1,41

0,99

(5)

0,04

2,80

0,98

(6)

0,05

2,70

0,97

(7)

0,05

2,33

0,98

(8)

0,03

2,43

0,99

(9)

0,11

1,81

0,94

(10)

0,04

1,77

0,98

(11)

0,02

0,08

0,99

(12)

0,06

4,03

0,97

(13)

0,04

0,40

0,96

(14)

0,10

0,52

0,95

(15)

0,05

4,51

0,97

(16)

0,04

1,41

0,97

(17)

0,05

3,60

0,94

(18)

0,05

3,38

0,94

В процессе исследований были разработаны
аналогичные экономико-математические модели для всех основных видов деятельности,
как по индивидуальным предпринимателям, так
и по малым и средним предприятиям.
Гипотеза о возможности описания закономерностей и тенденций развития предпринимательских структур с использованием такого инструмента, как нормальный закон распределения,
в результате исследований была подтверждена.
Были разработаны функции, описывающие экономические показатели совокупностей малых
предприятий, средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, сформированных по
пространственному (Россия, США, страны ЕС,
отдельные субъекты нашей страны) и отрасле-

вому (виды экономической деятельности) признакам. Все разработанные функции, как показал логический и статистический анализ, обладают высоким качеством и хорошо аппроксимируют исходные данные. В целом предложенный
методический подход является универсальным
и может использоваться в дальнейших исследованиях совокупностей предпринимательских
структур. Полученные результаты могут применяться при решении широкого круга задач для
обоснования потребностей в кадровых и финансовых ресурсах на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, а также формировании планов и прогнозов развития предпринимательства и совершенствования этого сектора
экономики.
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J. S. Pinkovetskaya
Regularities development of entrepreneurial structures in regions
Consider regularities and tendencies for the three types of entrepreneurial structures — small enterprises, medium enterprises and
individual entrepreneurs. The aim of the research was to confirm the possibilities of describing indicators of aggregate entrepreneurial
structures with the use of normal law distribution functions. Presented proposed by the author the methodological approach and results
of construction of the functions of the density distribution for the main indicators for the various objects: the Russian Federation,
regions, as well as aggregates of entrepreneurial structures, specialized in certain forms of economic activity. All the developed functions,
as shown by the logical and statistical analysis, are of high quality and well-approximate the original data. In general, the proposed
methodological approach is versatile and can be used in further studies of aggregates of entrepreneurial structures. The received results
can be applied in solving a wide range of problems justify the need for personnel and financial resources at the federal, regional and
municipal levels, as well as the formation of plans and forecasts of development entrepreneurship and  improvement of this sector of
the economy.
Key words: entrepreneurial structures, small enterprises, medium enterprises, individual entrepreneurs, quantity of employees,
turnover, investments, economic-mathematical models, functions of distribution, forms of economic activities.
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