
 
Е.Г. Борисова, Н.Ю. Грунина Влияние национальных критериев определения малого бизнеса на возможности  
сравнительного анализа показателей его состояния между отдельными странами 
 

 
Экономика и предпринимательство, № 6, 2019 г.  

667

 

Влияние национальных критериев определения малого  
бизнеса на возможности сравнительного анализа  
показателей его состояния между отдельными странами 
 
Е.Г. Борисова, 
канд. экон. наук, доцент кафедры Учета, статистики и аудита, МГИМО (У) МИД России (e-mail: 
e.borisova@my.mgimo.ru) 
Н.Ю. Грунина, 
канд. экон. наук, доцент кафедры Учета, статистики и аудита, МГИМО (У) МИД России (e-mail:  
nataliagrunina@yandex.ru) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы национальных особенностей определения кри-
териев малого и среднего предприятия. Изучается практика применения отдельными странами ос-
новных критериев малого и среднего предприятия: численность работников, предельное значение до-
хода, величина активов предприятия. Проводится анализ сопоставимости статистических показа-
телей, характеризующих малое и среднее предпринимательство в некоторых странах. 

 
Abstract. The article deals with national characteristics of small and medium enterprise criteria. The prac-

tice of individual countries applying the basic criteria of small and medium-sized enterprises is being studied: 
number of workers, extreme value of income, size of assets of the enterprise. The analysis of comparability of 
statistical indicators characterizing small and medium-sized enterprises in some countries is carried out. 
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В настоящее время большинство эконо-

мически развитых стран подчеркивают значи-
мость развития малого и среднего бизнеса для 
национальной экономики. Его вклад в удовле-
творение потребностей домашних хозяйств в 
различных потребительских товарах и услугах, 
его влияние на структуру и динамику внутренне-
го продукта, его способность повышать конку-
ренцию на потребительском рынке мотивируют 
органы государственного управления следить за 
развитием сектора, оценивать уровень его вкла-
да в макроэкономические показатели страны и 
оказывать сектору всестороннюю поддержку.  

Следует отметить, что поддержку со сто-
роны государства малый бизнес получает во 
всех странах, где он имеет высокий уровень раз-
вития. Наша страна также не является исключе-
нием и при решении вопроса о том в каком объ-
ёме и по каким направлениям эту помощь целе-
сообразно предоставить, органы государствен-
ной власти опираются на статистические дан-
ные, характеризующие состояние сектора на 
текущий момент времени и показатели, характе-
ризующие динамику его развития. Кроме того, в 
расчет принимаются результаты сравнительного 
анализа показателей состояния и развития ма-
лого предпринимательства своей страны и тех 
стран, в экономике которых он занимает достой-
ное место. 

Размышляя о том, насколько правомерно 
проводить сравнительный анализ статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние 
сектора малого и среднего предприниматель-
ства, а также его вклад в макроэкономические 
показатели в отдельных странах, необходимо 
затронуть вопрос определения критериев самого 
предприятия, которое считается малым (сред-
ним). Так, говоря о России можно отметить, что 
официальной датой рождения российского мало-
го бизнеса считается 18 июля 1991 года, когда 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 446 были определены критерии от-
несения предприятий к категории малых, озву-
чены общие условия и правила их функциониро-
вания. Следует отметить, что понятия «среднее 
предприятие» в России тогда не существовало, в 
статистической практике  оно появилось гораздо 
позже, когда в 2007 году был принят Федераль-
ный Закон № 209-ФЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации" (от 24.07.2007). Согласно данному зако-
ну, вводившему новые критерии для определе-
ния «малого предприятия» и впервые введенно-
му понятию «среднее предприятие» принципы 
статистического наблюдения за сектором малого 
и среднего предпринимательства существенно 
изменились. 

Так, существующие до этого критерии от-
несения к малым предприятиям зависели от 
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численности сотрудников и были дифференци-
рованными по отраслям экономики. С 2008 года 
отраслевые различия учитываться перестали, 
что существенным образом отразилось на ста-
тистике сектора в сторону увеличения всех пока-
зателей (за счет включения дополнительных 
сегментов бизнеса) и, конечно, в динамике ха-
рактеризующих его показателей появилась про-
блема несопоставимости [5]. В соответствии с 
Федеральным Законом № 209-ФЗ, который дей-
ствует в нашей стране и в настоящее время, 
одним из критериев принадлежности предприя-
тий к сектору малого и среднего бизнеса являет-
ся средняя численность работников. Малыми 
считаются те предприятия, штат сотрудников 
которых варьируется от 16 до 100 человек. 
Предприятия с количеством сотрудников не бо-
лее 15 человек считаются микропредприятиями 
и они также относятся к категории малых. Кате-
гория «среднее предприятие», как отмечалось 
ранее, в  российскую практику учета была вве-
дена впервые и границы численности работаю-
щих для среднего предприятия были определе-
ны от 101 до 250 человек. Здесь можно отме-
тить, что критерий «численности работников» 
используется для определения малого предпри-
ятия практически во всех странах, а значения, 
установленные по нему в отдельных странах, 
также нередко совпадают.  

Статистическая практика стран ЕС, со-
гласно рекомендации комиссии ЕС от 06.05.2003 
года [3], позволяет достаточно точно выделить 
сектор малого и среднего предпринимательства, 
сопоставимый с российским. Согласно рекомен-
дации, верхнее значение численности работни-
ков, используемое для определения среднего 
предприятия в странах ЕС совпадает с россий-
ским - до 250 человек.  

Некоторые европейские страны пользуют-
ся своими правилами и критериями отнесения 
предприятий к малому бизнесу. Например, в 
Швеции понятие «среднее предприятие» отсут-
ствует, а к малым относят предприятие с чис-
ленностью сотрудников до 50 человек. В Норве-
гии критерий «численности работников» являет-
ся единственным при определении размера 
предприятия и при этом малым предприятие 
считается при численности работников до 19 
человек, средним – от 20 до 99 человек. 

Рассматривая практику США можно отме-
тить, что в данной стране подход к определению 
малого предприятия весьма неоднозначный. 
Определением критериев отнесения предприя-
тия к категории малых в стране занимается Ад-
министрация по малому бизнесу (Small Business 
Administration (SBA)), единственное федераль-
ное агентство, всецело занимающееся малым 
бизнесом, предоставляющее ему консультации, 
капитал и оказывающее предпринимателям дру-
гие услуги. Так, согласно Стандарту размера 

малых предприятий США [1], значения критерия 
«численности работников», применяемого для 
определения малого бизнеса в стране, зависят 
от сектора экономики, к которой принадлежит 
предприятие и весьма существенно отличаются 
(в стране выделяется 1160 подсекторов). 
Например, в Секторе 21 «Добыча полезных ис-
копаемых, разработка карьеров и добыча нефти 
и газа», в Подсекторе 211 «Добыча нефти и га-
за» предельная численность работников состав-
ляет 1250 человек, а в Подсекторе 212 «Горное 
дело» (Добыча руды золота) – 1500 человек. 
Значения показателя в секторе 42 «Оптовая тор-
говля» в некоторых подсекторах (Например, 
Подсектор 423 «Торговые оптовики, товары дли-
тельного пользования» (Оптовые торговцы ме-
белью и товарами для дома), Подсектор 424 
«Оптовая торговля, товары разового пользова-
ния» (Оптовая торговля рыбой и морепродукта-
ми)) установлено в размере 100 человек [2]. 

В практике определения малого предпри-
ятия в Японии также существует дифференциа-
ция максимальной численности работников по 
отраслям экономической деятельности. Так, по-
становлением Правительства страны установ-
лено, что компании малого бизнеса на рынке 
производства имеют численность работников до 
300 человек, в оптовой и розничной торговле – 
до 100 человек, в сфере услуг – до 50 человек 
[4].  

Подводя итог сказанному ранее, можно 
отметить, что показатель «численности работни-
ков», заложенный в качестве критерия опреде-
ления малого предприятия является на сего-
дняшний день самым универсальным абсолют-
ным показателем в области определения разме-
ра бизнеса, тем показателем, индивидуальные, 
национальные значения которого без проблем 
можно использовать для сравнения между от-
дельными странами. Гораздо сложнее обстоит 
дело с другими критериями определения малого 
и среднего предприятия, используемыми в ми-
ровой практике. Речь идет о системе стоимост-
ных показателей, которые используются в от-
дельных странах и наряду с показателем «чис-
ленность работников» служат критериями для 
определения размера предприятия. В качестве 
наиболее часто встречающихся стоимостных 
показателей выступают показатели: «предель-
ное значение дохода» и «предельное значение 
капитала». Причем, как показывает мировая 
практика, показатель «предельного значения 
дохода» используется в большинстве стран, к 
которым относится, например, Россия и страны 
ЕС, Казахстан и в некоторых случаях США. 

Говоря о сложностях международного со-
поставления стоимостного критерия дохода 
можно остановиться, прежде всего, на том, что, 
во-первых, данный показатель в каждой стране 
оценивается в своей валюте; во-вторых, размер 
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этого показателя (в пересчете в одну и ту же 
валюту) отличается по странам существенно. 
Так, например в российской практике, согласно 
постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 
№ 265, ограничение для определения среднего 
предприятия по данному критерию установлено 
в 2 млрд руб , что составляет (по курсу ЦБ на 
16.09.19) 28,31 млн евро. В то же самое время, 
ограничение по доходу для среднего предприя-
тия в странах ЕС установлено в размере 50 млн 
евро. Отсюда вытекает, что, например, некое 
предприятие, состоящее из 120 человек и име-
ющее в 2019 году годовой оборот 35 млн. евро в 
соответствии с европейским законодательством 
будет считаться средним, а в соответствии с 
законодательством РФ нет.  

Возвращаясь к практике определения ма-
лого и среднего бизнеса в США нужно отметить, 
что наряду с критерием «численности работни-
ков» в стране используется критерий «годовой 
выручки», который также как и критерий «чис-
ленности работников» весьма неоднороден и, 
кроме того, используется не во всех секторах 
экономики. Для примера, в Секторе 11 «Сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 
и охота» (Подсектор 111 «Растениеводство») 
лимит показателя установлен в размере 1 млн. 
долл., а в Подсекторе 211 «Добыча нефти и га-
за» значение данного показателя вообще не 
установлено [2]. Здесь можно отметить, что по 
данным американской статистики более 90% 
всех предприятий страны относятся к малым и, 
конечно же, эти данные никак не могут сравни-
ваться с аналогичными показателями стран Ев-
ропы и России ввиду сильно отличающихся кри-
териев малого бизнеса.  

Более того, нужно отметить, что показа-
тель «величины дохода», в отличие от показате-
ля «численности работников» используется не 
всеми странами. Например, в Норвегии, в Бело-
руссии, для определения малого бизнеса ис-
пользуется только один показатель – число ра-
ботников.  

Такой стоимостной показатель как «вели-
чина капитала» используется странами реже и к 
числу стран, которые его используют относится, 
например, Япония. По величине данного крите-
рия в стране также существуют отраслевые осо-
бенности. Так, для сферы производство приме-
няется ограничение в 300 млн. иен, для оптовой 
торговли – 100 млн. иен, для розничной торговли 
и сферы услуг – 50 млн. иен [4]. 

Кроме того, говоря о критериях, опреде-
ляющих размер предприятия необходимо затро-
нуть вопрос об имеющихся ограничениях, кото-
рые устанавливаются на структуру его собствен-
ности. Использование этого критерия дает воз-
можность исключить из субъектов малого и 
среднего предпринимательства несамостоя-
тельные и зависимые субъекты (дочерние ком-

пании, ассоциированные или государственные 
предприятия). Данный критерий также имеет в 
различных странах свои национальные особен-
ности. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
говоря о развитии малого и среднего бизнеса в 
стране, рассуждая о его вкладе в национальные 
макроэкономические показатели, проводя при 
этом их сравнительный анализ с аналогичными 
показателями других стран, нужно иметь в виду, 
что различная практика в определении критери-
ев малого и среднего бизнеса не дает право на 
абсолютно корректное сопоставление этих дан-
ных. 
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