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Объектом дипломной работы является субъекты малого предпринимательства 

Курганской области. 

Цель дипломной работы –  анализ государственной поддержки малого 

предпринимательства в регионе (на примере Курганской области). 

В дипломном проекте выявлена сущность государственной поддержки малого 

предпринимательства и его роль в экономике региона,  проведены анализ и 

оценка эффективности государственной  поддержки малого предпринимательства 

на региональном уровне, разработаны рекомендации совершенствования 

государственной  поддержки малого предпринимательства в Курганской области, 

проведена оценка эффективности предложенных рекомендаций. 
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14 
 

                   ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................8 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ     АСПЕКТЫ     АНАЛИЗА     ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ             

1.1 Сущность малого предпринимательства  и его  роль в экономике         

региона………………………………………………………………………....11    

1.2 Методы поддержки  малого  предпринимательства на  региональном 

уровне…………………………………………………………………………..17 

1.3 Подходы  к оценке   эффективности   государственной  поддержки 

малогопредпринимательства в регионе……………………………………...26 

2   АНАЛИЗ  И  ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ                                                                                                               

2.1.  Анализ  состояния   и   методов    поддержки  малого 

предпринимательствав Курганской области............................................................... 33 

2.2.  Оценка  эффективности  государственной  поддержки  малого 

предпринимательства Курганской области …………………………………41 

3   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО        

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                           

3.1 Направления совершенствования государственной поддержки 

малого  предпринимательства………………………………………………...58 

3.2 Оценка эффективности предложенного мероприятия……………………………………62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………...72 

 

 

 

  



15 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях введения антироссийских санкций особая роль 

в поддержании экономической стабильности отводится малому 

предпринимательству. Вектор региональной политики в отношении субъектов 

малого предпринимательства направлен не столько в сторону увеличения 

налоговых поступлений, сколько на решение задач импортозамещения, снижения 

напряженности на рынке труда. Малые предприятия, являясь неотъемлемым 

элементом cоциально-экономической системы региона, задействованы в 

проведении и экономических, и социальных преобразований, обеспечивая 

существенный вклад в формирование валового регионального продукта и 

занятость населения. В этой связи региональная политика поддержки малого 

предпринимательства должна быть оперативно откорректирована соответственно 

изменяющимся условиям функционирования субъектов малого бизнеса. 

В Программе антикризисных мер Правительства РФ на 2015 г. содействие 

развитию малого и среднего бизнеса обозначено в числе семи ключевых 

направлений борьбы с кризисом. В социально-экономическом развитии субъекта 

РФ особую роль играют мероприятия, предусмотренные в рамках региональной 

политики по поддержке малого предпринимательства. При этом малый бизнес 

должен помочь в реализации и других мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в стране. 

Необходимость совершенствования региональной политики в отношении 

малого предпринимательства также объясняется сформулированными 

государством задачами по реструктуризации экономики путем пoддержки 

социально значимых видов деятельности, а также по оптимизации бюджетных 

расходов на уровне субъекта РФ и повышению эффективности их использования. 

Сложность решения как оперативных, так и стратегических задач 

региональной политики в целом предопределяет необходимость ее анализа по 

разным направлениям, среди которых особое место занимают мероприятия по 
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поддержке малого предпринимательства. Именно этот фактор актуализирует 

вопросы, связанные с оценкой особенностей развития и результативностью 

региональной политики по поддержке малого предпринимательства. 

Объект исследования – субъекты малого предпринимательства Курганской 

области. 

Предмет работы – меры государственной поддержки малого 

предпринимательства Курганской области. 

Цель – анализ хозяйственной поддержки малого предпринимательства в 

регионе (на примере Курганской области). 

Задачи: 

1) рассматриваются сущность, роль и методы поддержки малого 

предпринимательства; 

2) изучаются подходы к оценке эффективности поддержки малого 

предпринимательства; 

3) проводится анализ состояния и методов поддержки малого 

предпринимательства в Курганской области; 

4) оценивается эффективность государственной поддержки малого 

предпринимательства в Курганской области; 

5) разрабатываются рекомендации по совершенствованию государственной 

поддержки малого предпринимательства в Курганской области, и оценивается их 

эффективность. 

Теоретическая и методологическая основой исследования являются 

монографии и учебные пособия различных авторов, изучающих проблемы 

развития малого предпринимательства в Российской Федерации и в регионах.  

Кроме того, подробно рассмотрены правовые вопросы на основе нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность малого бизнеса.  

Проблемы государственной поддержки малого предпринимательства 

непосредственно в Курганской области исследованы на основе статистических 
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данных из официальных статистических сборников, правовых актов Курганской 

области и целевых программ поддержки малого предпринимательства в регионе. 

Практические рекомендации, разрабoтанные в выпускной квалификационной 

работе могут быть использованы в деятельности органов государственной власти 

Курганской области в качестве мер поддержки малого предпринимательства. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ          

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ        

 

1.1 Сущность малого предпринимательства и его роль в экономике региона 

 

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики при определенных установленных законами, 

государственными органами или другими представительными организациями 

критериях, конституционирующих сущность этого понятия.  

Как показывает мировая практика, основным критериальным показателем, на 

основе которого предприятия различных организационно правовых форм 

относятся к субъектам малого предпринимательства, является в первую очередь 

средняя численность работников, занятых за отчетный период на предприятии. В 

ряде научных работ под малым бизнесoм понимается деятельность, 

осуществляемая небольшой группой лиц, или предприятие, управляемое одним 

собственником. Как правило, наиболее общими критериями, на основе которых 

предприятия относятся к малому бизнесу является: 

1) численность персонала; 

2) размер уставного капитала; 

3) величина активов; 

4) объем оборота (прибыли, дохода). 

Практически во всех странах определяющим критерием является численность 

работников за отчетный период. 

Приведем критерии отнесения предприятий к малому бизнесу, применяемые в 

странах с развитой рыночной экономикой. Итак, в Европейском сообществе к 

малым предприятиям относятся те, которые не превышают следующих 

показателей: 

- количество занятых работников до 50 чел.; 

- годовой оборот менее 4 млн.; 
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- сумма баланса менее 2 млн.  

К средним предприятиям в ЕС относят те, которые не превышают: 

- количество  занятых работников от 50 до 250 чел.; 

- годовой оборот менее 16 млн.; 

- сумма баланса менее 8 млн.  

При определении мер поддержки субъектам малого бизнеса на уровне стран 

ЕС могут применятся и другие показатели, а страны, входящие в ЕС, могут 

использовать и свои показатели при отнесении предприятий к малым. Другие 

экономические организации устанавливают свои меры отнесения фирм к 

категории малого бизнеса. Так международная Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в которую входят экономически 

высокоразвитые страны, определяет предприятия с числом занятых до 19 чел. как 

«весьма малые», до 99 чел. как «малые», от 100 до 499 чел. как «средние» и 

свыше 500 чел. как крупные [2]. 

Рассмотрим, как относят предприятия к малым страны с развитой экономикой, 

и узнаем каков мировой опыт малого бизнеса. 

В Великобритании отнесение предприятий к субъектам малого бизнеса 

основывается на данных оборота и численности занятых (различных по отраслям 

экономики). К мельчайшим относят фирмы с числом занятых от 1 до 25 чел., к 

мелким – от 25 до 99. При этом в обрабатывающей промышленности малыми 

считаются фирмы с занятостью ниже 200 человек, в то время как в торговле это 

предприятие с годовым оборотом менее 400 тыс. фунтов стерлингов. Согласно 

Закону «О компаниях», в Великобритании малое предприятие должно 

соответствовать двум из следующих критериев: 

- оборот не более 2,3 млн.дoл; 

- активы не более 1,5 млн.дoл; 

-средняя численность занятых до 50 чел.  

Во Франции малыми считаются предприятия, на которых численность занятых 

не превышает 500 чел. и годовой оборот до взимания налoгов, оцененный на 
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момент закрытия итогового баланса, ниже 200 млн. франков. Причем в различных 

отраслях экономики размер фирмы оценивается по-разному. Если в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности фирмы с занятостью свыше 200 чел. 

считаются крупными, то в отрасли производства оборудования порог численности 

– 500 чел. 

В Швеции система отнесения предприятий к малым схожа с французской, но 

там действую еще и такие показатели как: cтадии роста, отраслевая 

принадлежность, географическая сфера деятельности, специфические 

характеристики владельцев и управляющих (женщины-предприниматели, 

иностранцы), типы проблем характерные для предприятия. 

В Германии определенное понятие о малом бизнесе отсутствует, но в 

соответствии с классификацией федерального министерства хозяйства к мелким 

относят фирмы с числом занятых до 49 чел. и ежегодным оборотом менее 1 млн. 

марок. Мелкие и средние фирмы – это фирмы, которыми руководят юридически 

самостоятельные владельцы, непосредственно участвующие в производстве, 

полностью берущие на себя экономический риск и финансирующие свою 

деятельность, как правило, без привлечения кредитных средств. 

В Соединенных Штатах Америки федеральным законом о малом бизнесе 

установлено, что малая фирма – это фирма имеющая одного или нескольких 

владельцев, с числом занятых не больше 500 чел., величиной активов не больше 

5.000.000 $ и годовой прибылью не свыше 2.000.000 $. В зависимости от  

количества нанятых работников все предприятия в США делятся на: 

- наименьшие – 1 – 24 занятых; 

- малые – 25 – 99 занятых; 

- промежуточные – 100 – 499 занятых; 

- крупные – 500 – 999 занятых; 

- крупнейшие – 1000 и более занятых.  

Следует отметить что здесь, как и во многих других странах, играет роль и 

отраслевая структура предприятия. Причем в одних отраслях играет 
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определяющую роль количество занятых (обрабатывающая и добывающая 

промышленность), а в других – величина оборота (строительство, торговля, 

услуги). Нормы критериев различны для предприятий, работающих в разных 

отраслях экономики США. 

В США малыми считаются предприятия, управляемые независимыми 

собственниками и не занимающие доминирующего положения на товарных 

рынках [5]. 

В российской практике существование малого предпринимательства 

законодательно было закреплено в 1988 г. В этот период к числу малых отнесли 

государственные предприятия, на которых среднее число ежегодно занятых не 

превышало 100 чел. В пoследствии критерии отнесения предприятий к малому 

бизнесу неоднократно менялись в соответствии с принятием новых законов о 

малом предпринимательстве. Такие изменения были в 1990 г., в 1991 г., в 1993 г., 

в 1995 г. Последние изменения были внесены 24 июля 2007 года, с принятием 

Федерального закона РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» № 209-ФЗ [1]. 

Под субъектами малого бизнеса стали пониматься коммерческие организации, 

в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и 

религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25%, 

доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого бизнеса, не превышает 25%.  
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Критерии отнесения субъектов предпринимательства к малым представлены 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Критерии отнесения субъектов предпринимательства к малым 

 

Кроме того, средняя численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней 

численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микрoпредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный 

год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством 

Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В Федеральном Законе «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» установлено, что под субъектами малого бизнеса 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Средняя численность 

работников: 

Малые ≥ 100 человек 

Микро ≤ 15 человек 

Выручка от реализации 

или балансовая 

стоимость активов ≤ 

предельных значений, 

установленных 

Правительством РФ 

один раз в пять лет 
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понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица [1]. 

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в 

котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, если их показатели средней численности 

работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или баланcовой 

стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных 

активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не 

превышают предельные значения, 

В случае превышения малым предприятием предельной численности 

работников указанное предприятие лишается предусмотренных 

законодательством льгот на период, в течение которого допущено указанное 

превышение, и на последующие три месяца. 

Необходимость поддержки и развития малого предпринимательства признана 

на государственном уровне: малый бизнес - это сфера самореализации и 

самообеспечения граждан в рамках свободной предпринимательской 

деятельности, в пределах прав, предоставленных Конституцией Российской 

Федерации. 

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-

экономического развития территории. Он создает рабочие места, разрабатывает и 

внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия, проникает 

в выгодные для крупных предприятий сферы, дает значительную часть 

регионального и местного валового продукта. Благодаря малому управленческому 

персоналу простым организационным формам он обладает гибкостью к 

изменениям внешней среды, мобильностью управления, быстрой реакцией на 

требования потребителей. Но его развитие сопряжено с рядом трудностей: 

ограниченность ресурсов, большая зависимость от рыночной конъюнктуры, 

слабые кредитные возможности, подчинение целям крупных предприятий, 
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большая длительность рабочей недели, слабая социальная защищенность 

работающих. Кроме того, для создания малого предприятия необходимо наличие 

оригинальной идеи, перспектив сбыта, профессиональной команды, возможности 

получения начальных инвестиций [8]. 

Малый бизнес выполняет функции: 

1) производителя; 

2) источника финансирования программ (являясь налогоплательщиком, 

плательщиком сборов и штрафов); 

3) инвестора (участие в реализации инвестиционных проектов, создание 

организаций смешанных форм собственности, проведение благотворительных 

акций); 

4) работодателя (создание рабочих мест, в т.ч. для инвалидов через 

квотирование рабочих мест);  

5) участника решения социально-бытовых проблем населения (выплата 

зарплаты, удержание собственной социальной инфраструктуры и др.); 

6) потребителя ресурсов (использование природных, материальных, 

энергетических, трудовых и иных ресурсов территории); 

7) может быть источником экологического, финансового, социального или 

иного ущерба для территории. 

 

1.2 Методы поддержки малого предпринимательства на региональном уровне 

 

Меры государственной поддержки малого предпринимательства можно 

классифицировать следующим образом: это поддержка малого 

предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровнях. 

В основе мер государственной поддержки на любом из уровней лежат: 

- во-первых, соответствующий (федеральный, региональный, местный) 

нормативный акт органов представительной власти, который устанавливает 

основы такой поддержки.  
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- во-вторых, соответствующая (федеральная, региональная, местная) 

программа поддержки малого предпринимательства. 

В этих двух документах обычно содержатся как реальные льготы, так и 

указание органам исполнительной власти на разработку отдельных мер 

поддержки. В последнем случае сами льготы закреплены в нормативных актах 

органов исполнительной власти соответствующего уровня [6]. 

Предусмотренные на всех уровнях меры поддержки малого 

предпринимательства условно можно разделить на те, что связаны с 

налогообложением, учетом и бухгалтерской отчетностью, и иные льготы и 

преимущества, например упрощенная регистрация, льготное кредитование и т.д. 

В свою очередь первые из них можно разделить на нормы об упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства, предусмотренные федеральным и региональным 

законодательством, и на льготы для субъектов малого предпринимательства, 

находящихся на обычной системе налогообложения. 

Малый бизнес стал рассматриваться как один из методов национальной и 

региональной экономической политики, когда развитые страны столкнулись с 

быстрорастущей безработицей, большими структурными изменениями, 

депрессией, спадом в традиционных обрабатывающих отраслях, немобильностью 

инвестиций в отсталые ареалы. 

Именно из-за гибкости и способности к структурной адаптации многие 

правительства на национальном и региональном уровнях поддерживают малые 

фирмы. Такая поддержка заключается в выделении займов и льготном 

финансировании, оказании помощи в организации обучения 

предпринимательству, в управлении, в стимулировании инвестиций в малые 

фирмы, обеспечении технологиями и предоставлении налоговых льгот и др. Для 

консультаций, обучения, информирования, для разработки проектов создания 

фирм с новыми видами коммунальных услуг и нового Предпринимательства 

широко привлекаются университеты. 
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В некоторых странах малым фирмам выделяется финансовая помощь, что 

осуществляется главным образом через региональную микрополитику: 

разрабатываются программы по долгосрочному кредитованию, налоговым 

льготам для инвесторов, страхованию займов, финансированию приобретения 

нового и модернизации старого оборудования. Традиционный частный сектор 

боится оказывать финансовую поддержку малому бизнесу из-за высокого риска 

потерять капитал. 

В рамках региональной политики стимулирование малых фирм 

осуществляется в случае, если они способствуют экономическому подъему и 

созданию новых рабочих мест в регионе. Виды помощи зависят от специфики 

фирмы (капиталоемкие фирмы нуждаются в основном капитале, торговые фирмы 

и фирмы, услуг – в оборотном капитале, новые фирмы – в новом оборудовании) и 

ее жизненного цикла. Учесть эти особенности можно только на региональном 

уровне, поэтому стимулирование малого предпринимательства относится больше 

к методам региональной политики субъектов Федерации [8]. 

В соответствии с федеральным законом 209-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) 

субъектов Российской Федерации с учетом национальных и региональных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

7) поддержка муниципальных программ (подпрограмм); 

8) сотрудничество с международными организациями и административно-

территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства; 

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 

мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации и обеспечение ее 

деятельности; 

11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие 

им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

12) образование координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

13) организация и осуществление в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 
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предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке; 

14) организация и осуществление в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных 

в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке [13]. 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, 

поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 

работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, 

ремесленничества, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность (рис.2). 
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Рисунок 2 – Меры государственной поддержки малого предпринимательства 

 

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. 

В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О 

распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и 

ежегодно издаваемыми приказами Минэконoмразвития России. 

В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе 

распределяются между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональными программами развития малого и среднего предпринимательства, 

при условии софинансирования расходов со стороны региона. Такой подход 

позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать 

1 

• Финансовая поддержка 

• (субсидирование, налогообложение, кредитование) 

2 

• Имущественная поддержка 

• (предоставление в аренду площадей, развитие 
инфраструктуры) 

3 

• Информационная и консультационная поддержка 
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финансовые средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации 

более активной политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности. 

В реализации программы задействованы все регионы страны. 

В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 

поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 

создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного 

производства, разработку и внедрение инновационной продукции; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области народно-художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма; 

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку (бизнес-

инкубаторы, промышленные парки, технопарки); 

создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

создание гарантийных фондов в целях предоставления поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.); 

содействие развитию микрoфинансовых организаций, позволяющих 

представителям малого бизнеса получить доступ к заемным средствам; 

поддержка социального предпринимательства [7]. 
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При этом реализацию мероприятий, предусмотренных программой, 

осуществляет соответствующий уполномоченный орган в субъекте Российской 

Федерации. 

Анализ преобразований налоговой сферы за последние годы показывает, что 

вектор государственной налоговой политики направлен на усиление контроля за 

предпринимателями, а также на повышение собираемости налогов с бизнеса.  

Роль государства выражается в целенаправленных действиях, направленных 

на сбалансирование условий и повышение эффективности деятельности регионов. 

Региональная политика (территориальная политика субъекта РФ) направлена на 

развитие социально-экономической инфраструктуры и эффективное 

использование ресурсов региона. 

Особенностями развития региональной политики поддержки малого 

предпринимательства являются: 

1 Влияние на экономическую и социальную (вовлечение в малый бизнес 

социально-незащищенные слои населения, снижение напряженности на рынке 

труда, создание социально-ориентированных малых предприятий) сферы. 

2 Широкий спектр направлений поддержки: финансовая; имущественная; 

информационная; консультационная; поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; поддержка в области 

инноваций и промышленного производства, ремесленничества; поддержка малых 

предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую и сельскохозяйственную 

деятельность. 

3  Созданная система поддержки малого предпринимательства. На 

сегодняшний день в каждом субъекте РФ создана целостная система поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Данная система включает нормативную 

правовую базу, государственный аппарат и инфраструктуру по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, состоящую из коммерческих и некоммерческих 

организаций. 
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4  Реализация новых форм и направлений региональной политики поддержки 

малого предпринимательства. Разработка и реализация дорожных карт по 

различным направлениям набирает популярность. Дорожное картирование 

увязывает между собой видение, стратегию и план развития объекта и 

выстраивает во времени основные шаги этого процесса по принципу «прошлое – 

настоящее – будущее». Дорожные карты позволяют просматривать не только 

вероятные сценарии, но и их потенциальную рентабельность, а также выбирать 

приемлемые варианты с точки зрения оптимизации затрат и экономической 

эффективности. Среди новых направлений региональной политики поддержки 

малого предпринимательства можем выделить обеспечение участия малых 

предприятий государственных закупках товаров (работ, услуг) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Такой вид государственной поддержки 

активно используется в развитых странах (США, Европейский Союз и др.), 

однако в России данный вид государственной поддержки получил значительное 

развитие только в настоящее время. Основное значение в активизации 

региональной политики поддержки малого предпринимательства имел 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». На сегодняшний день, данный Федеральный закон 

утратил силу, в связи с принятием Федерального закона от 05.07.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5 Широкие полномочия субъектов РФ в сфере поддержки малого 

предпринимательства. За последние пятнадцать лет субъекты РФ получили 

значительные полномочия в части поддержки малого предпринимательства. 

Децентрализация полномочий федеральных органов власти и управления в сфере 

поддержки малого предпринимательства нашла свое отражение в следующих 

моментах: создание системы поддержки малого предпринимательства в субъектах 
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РФ; принятие региональных нормативных правовых актов; разработка и 

реализация программ поддержки малого предпринимательства и др. 

6 Вектор к снижению административного давления со стороны органов 

государственной власти и управления. В связи с тяжелой социально-

экономической ситуацией в России, ввиду введенных антироссийских санкций и 

экономического кризиса, роль малого предпринимательства в развитии регионов 

возрастает. С момента возникновения малого бизнеса в стране государственными 

органами власти и управления предпринимали меры к снижению 

административного давления на данные субъекты предпринимательства, среди 

них: налоговые льготы, введение специальных режимов налогообложения, 

упрощенная регистрация малых предприятий, льготное кредитование и др. 

7 Использование программно-целевых методов реализации политики. 

Разработка программ с учетом целей и стратегических направлений социально-

экономического развития региона [5]. 

Сиcтематизация материалов, связанных с целями региональной политики и 

территориальными приоритетами, позволила установить взаимосвязь между 

становлением региональной политики в государстве в целом и этапами ее 

развития в сфере поддержки малого предпринимательства. 

 

1.3 Подходы к оценке эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства в регионе 

 

К оценке развития региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства мы можем отнести отчеты региональных органов 

исполнительной власти о реализации долгосрочных целевых программ 

направленных на поддержку малого бизнеса. Данные отчеты включают 

информацию об основных результатах реализации программ (затраченные 

ресурсы, проводимые мероприятия, последствия реализованной политики и т.д.), 

однако они направлены на подтверждение освоенных средств и не носят 
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качественный характер оценки развития региональной политики по поддержке 

малого предпринимательства. В связи с этим возникла необходимость в 

дополнении установленных оценочных процедур детальным анализом 

деятельности малого предпринимательства в регионе. На наш взгляд, при анализе 

результативности региональной политики основное внимание должно уделяться 

оценке развития малого предпринимательства в регионе. 

Исследование теоретико-методологических положений по оценке развития 

малого предпринимательства является основой для формирования методики 

оценки результативности региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства. 

Обобщение методических подходов, предлагаемых разными авторами и 

используемых органами власти и управления в субъектах Российской Федерации, 

позволяют констатировать, что в теории и практике современной региональной 

экономики отсутствует комплексная методика оценки результативности 

региональной политики по поддержке малого предпринимательства. Ключевым 

элементом предлагаемой методики является разработка системы показателей 

(таблица 1), с помощью которых может быть проведена оценка результативности 

региональной политики по поддержке малого предпринимательства на уровне 

субъекта Российской Федерации [2]. 

 

Таблица 1 - Методика оценки результативности региональной политики по         

              поддержке малого предпринимательства 

  

Параметры 
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Доля МП в 

общем количестве 

предприятий 

региона, %.  

Число МП/ 

Число 

предприятий в 

регионе* 100  

≥ 60  
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Окончание  таблицы 1 

Параметр

ы оценки 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Показатели Критери

й оценки 

Показатель Алгоритм 

расчета 
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й оценки 

2
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Численность 

работников на МП, 

чел. 

 Доля занятых 

на МП в общей 

численности 

занятых в регионе, 

%  

Среднесписо

чная 

численность 

занятых на МП/ 

Общая 

численность 

занятых в 

регионе * 100  

≥ 50  

Средний 

размер заработной 

платы одного 

работника МП, 

руб. 

Среднее число 

занятых на одном 

МП, чел.  
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чная 

численность 

занятых на МП/ 

Число МП  
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Оборот МП на 

душу населения, 

тыс. руб. 

Доля 

среднемесячной 

начисленной з/п 

работников МП в 

среднемесячной 

начисленной з/п в 

регионе, %  

Среднемеся

чная 

начисленная з/п 

на МП/ 

Среднемесячная 

начисленная з/п 

на предприятиях 

региона* 100  

≥ 90  

Средний объем 

оборота МП в 

расчете на одно 

МП, млн. руб. 

Доля оборота 

МП в общем 

обороте 

предприятий 

региона, %  

Объем 

оборота МП/ 

Общий оборот 

предприятий* 

100  

≥ 50  

Объем налогов, 

поступивших в 

консолидированны

й бюджет региона 

от СМСП, млрд. 

руб. 

Производитель

ность труда на МП 

(на одного 

занятого), млн. 

руб./чел.  

Объем 

оборота МП/ 
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занятых на МП  

≥ 1  
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основной капитал, 
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Доля 

инвестиций в 

основной капитал 

МП в общем 

объеме инвестиций 

региона, %  

Объем 

инвестиций МП 

в основной 

капитал/ Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал в 

регионе* 100  

≥ 40  

Средний объем 

инвестиций в 

основной капитал 

на МП в расчете на 

одно МП, тыс. руб. 
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Существующие методические подходы дополнены рядом количественных и 

качественных показателей. К группе количественных показателей отнесены: 

численность работников на малых предприятиях; средний размер заработной 

платы на одного работника малого предприятия; общий объем инвестиций малых 

предприятий в основной капитал. Группа качественных показателей дополнена 

такими показателями, как: доля малых предприятий в общем количестве 

предприятий региона, доля среднемесячной начисленной заработной платы на 

малых предприятиях в среднемесячной начисленной заработной плате региона, 

доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий региона, 

эффективность финансирования государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, доля инвестиций в основной капитал малых 

предприятий в общем объеме инвестиций предприятий региона [14]. 

Для проведения более детальной оценки результативности региональной 

политики по поддержке малого предпринимательства представленные группы 

количественных и качественных показателей разделены по четырем параметрам 

оценки: масштабу деятельности, социальной эффективности, эффективности 

функционирования, инвестиционной эффективности малых предприятий. 

Оценка результативности региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства, исходя из анализа данных по группе количественных 

показателей, оценивается в динамике. Соответственно, чем выше значение 

данного показателя по отношению к предыдущему периоду, тем выше уровень 

развития малого предпринимательства в регионе. Критерий оценки уровня 

развития малых предприятий в регионе по группе качественных показателей 

установлен с учетом зарубежной и отечественной практики. 

Значение показателей «Доля занятых на малых предприятиях в общей 

численности занятых в регионе» и «Доля оборота малых предприятий в общем 

обороте предприятий региона» в развитых странах составляют 50-60%, исходя из 

чего рекомендуемая величина данных показателей определена на уровне 50%. 

Величина показателя «Доля среднемесячной начисленной заработной платы 
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работников МП в среднемесячной начисленной заработной платы в регионе» 

составляет не менее 90%, поскольку заработная плата работников малых 

предприятий не должна быть значительно ниже средней по региону. Нижнюю 

границу показателя «Доля инвестиций в основной капитал малых предприятий в 

инвестициях в основной капитал предприятий региона» предложено увеличить до 

40%, поскольку, как показывает практика США и стран Европейского Союза, 

около 60% всех инновационных разработок приходится на сектор малого 

предпринимательства. 

Результативность реализации региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства является одним из элементов ее оценки. Расчет сводного 

показателя, характеризующего результативность региональной политики по 

поддержке малого предпринимательства, является ключевым элементом при 

оценке результативности реализуемых направлений региональной политики. При 

расчете сводного показателя применяется индексный подход. Индекс 

результативности региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства ( ), рассчитывается по формуле (1) средней 

арифметической простой. 

                                                                                           (1) 

где  – индекс соответствующего параметра оценки (масштаб деятельности, 

социальная эффективность, эффективность функционирования, инвестиционная 

эффективность); 

k – количество параметров оценки; 

 – индекс финансовых затрат выделенных на поддержку субъектов 

малого предпринимательства. 

Индекс соответствующего параметра оценки ( ), рассчитывается по формуле 

(2) средней арифметической простой. 

                                                                                                      (2) 
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где – индекс соответствующего количественного или качественного показателя 

в исследуемой группе параметра оценки; 

m – количество показателей в исследуемой группе параметра оценки. 

Индекс соответствующего показателя оценки (j i), рассчитывается по формуле 

(3). 

                                                                                                    (3) 

где Физ – величина количественного или качественного показателя в исследуемой 

группе параметра оценки; 

n – анализируемый год. 

Использование представленной методики направлено на решение следующих 

задач: снижение уровня субъективизма в оценке; анализ результативности 

региональной политики по поддержке малого предпринимательства в отдельно 

взятом субъекте Российской Федерации без проведения сравнительного анализа с 

другими субъектами; проведение оперативного и стратегического анализа 

органами государственной власти и управления для корректировки и выработки 

направлений региональной политики по поддержке малого предпринимательства. 

Таким образом, алгоритм анализа государственной поддержки малого 

предпринимательства включает следующие этапы (рис.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм анализа хозяйственной поддержки 

малого предпринимательства 

Анализ количественных 

и качественных 

показателей масштаба 

деятельности 

Анализ количественных и 

качественных показателей 

социальной эффективности 

деятельности 

Анализ количественных 

и качественных 

показателей 

эффективности 

функционирования 

Анализ показателей 

инвестиционной 

политики 



39 
 

1) анализ количественных и качественных показателей масштаба деятельности 

субъектов малого предпринимательства; 

2) анализ количественных и качественных показателей социальной 

эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства; 

3) анализ количественных и качественных показателей эффективности 

функционирования субъектов малого предпринимательства; 

4) анализ показателей инвестиционной политики [15]. 

 

Вывод по разделу 1 

 

Таким образом, государственная поддержка малого предпринимательства в 

регионе зависит от общего экономического развития самого региона, от мер 

государственной поддержки, которые устанавливаются в нормативно-правовых 

актах, как Российской Федерации, так и непосредственно субъектом РФ. Уровень 

развития поддержки малого предпринимательства позволяет выявить методика 

оценки набора количественных и качественных показателей. После чего, исходя 

из оценки особенностей развития региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства, устанавливается взаимосвязь между становлением 

региональной политики в государстве в целом и этапами ее развития в сфере 

поддержки малого предпринимательства, исследуется динамика оценки развития 

региональной политики по поддержке малого предпринимательства в 

зависимости от нормативной правовой базы на всех уровнях власти, выявляется 

тенденция расширения полномочий субъектов РФ в части разработки и 

реализации региональной политики по поддержке малого предпринимательства. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1. Анализ состояния и методов поддержки малого предпринимательства в  

Курганской области 

 

В соответствии с методикой, представленной в главе 1, проведем анализ 

состояния малого предпринимательства в Курганской области. 

      1. Количественные и качественные показатели масштаба 

Количество зарегистрированных малых предприятий Курганской области 

   

Таблица 2 – Число малых предприятий Курганской области 

                                                                                                                     в ед. 

 2012 2013 2014 

Предприятий всего 17328 17498 17475 

Всего малых предприятий 7223 7429 7315 

в том числе по видам деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 621 588 508 

рыболовство, рыбоводство 24 24 20 

добыча полезных ископаемых 16 15 18 

обрабатывающие производства 773 776 784 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 78 84 79 

строительство 898 935 856 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

2664 2739 2741 

гостиницы и рестораны 137 146 182 

транспорт и связь 413 430 433 

финансовая деятельность 86 89 88 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1113 1265 1314 

образование 30 36 32 

здравоохранение и предоставление социальных  услуг 86 94 103 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

107 118 157 
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Рисунок 4 – Динамика количества малых предприятий Курганской области 

Далее рассчитаем долю малых предприятий в общем количестве предприятий 

Курганской области в 2012 -2014 годах: 

2012 год : 7223/17328 * 100 = 41,6% 

2013 год: 7429 / 17498 *100 = 42,4 % 

2014 год: 7315/ 17475* 100 = 41,8 % 

Таким образом, доля малых предприятий в общем количестве предприятий 

Курганской области за три года в среднем составляет 41,5 %, что практически 

составляет половину. 

Данный показатель свидетельствует о необходимости государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства. 

2. Социальная эффективность малого предпринимательства 

В таблице 3 представлена численность работников занятых на малых 

предприятиях. 

 

Таблица 3 – Среднесписочная численность работников малых предприятий 

           человек 

Список численности работников 2012 2013 2014 

Численность занятых в экономике 400300 407900 395700 

Всего занято на МП 51095 55337 52217 

в том числе по видам деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7488 8111 8474 

рыболовство, рыбоводство 81 61 74 

добыча полезных ископаемых 41 54 58 

41,60% 

42,40% 

41,80% 

41,20% 

41,40% 

41,60% 

41,80% 

42,00% 

42,20% 

42,40% 

42,60% 

2012 2013 2014 
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Окончание таблицы 3 

Список численности работников 2012 2013 2014 

обрабатывающие производства 8324 9156 9182 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 774 1102 823 

строительство 7318 6682 6830 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

12421 13142 11477 

гостиницы и рестораны 1235 1658 1489 

транспорт и связь 3887 3856 3745 

финансовая деятельность 431 440 259 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

7661 9562 8271 

образование 135 89 79 

здравоохранение и предоставление социальных  

услуг 

697 751 709 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

603 676 746 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика численности занятых на малых предприятиях 

 

Рассчитаем долю занятых на малых предприятиях в общей численности 

занятых в регионе: 

2012 год: 51095/400300 * 100 = 12,7% 

2013 год: 55337/407900 * 100 = 13,56 % 

2014 год: 52 217/ 395 700 * 100 = 13 % 

12,70% 

13,56% 

13% 

12,20% 

12,40% 

12,60% 

12,80% 

13,00% 

13,20% 

13,40% 

13,60% 

13,80% 

2012 2013 2014 

Численность занятых на МП 
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Данный показатель в 2014 году составляет 13%. 

Средний размер заработной платы одного работника малого предприятия 

составляет 15 542 руб. 

Рассчитаем среднее число занятых на одном малом предприятии: 

52217/7315=7 чел 

Среднее число занятых на одном МП в 2014 году составляет 7 человек. 

3. Представим показатели эффективности функционирования малых 

предприятий 

На рисунке 6 представлен оборот малых предприятий, который составляет 

65453,9 млн.руб. Больше всего (47,3%) приходится на оптовую и розничную 

торговлю. 

 

Рисунок 6 – Оборот малых предприятий Курганской области 

 

Далее рассчитаем долю среднемесячной начисленной заработной платы 

работников малых предприятий в среднемесячной начисленной заработной плате 

в 2014 году регионе: 

Сельское 

хозяйство, охота 
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8,5% 

Обрабатывающие 
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торговля; ремонт  

автотранспортны

х средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и  предметов 

личного 

пользования 

47,3% 

Гостиницы и 

рестораны 

1,8% 

Транспорт и 

связь 

3,6% 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и  

предоставление 

услуг 

9,5% 

Прочие виды 

деятельности 

2,8% 

65453.9 млн. 
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2012 г: 17 725 / 21119,90*100 = 74,3% 

2013 г: 16000 / 21119,90*100 = 74 % 

2014 г: 15542/21119,90*100=73,5 % 

Средний объем оборота малых предприятий в расчете на одно малое 

предприятие составляет 8,9 млн руб (65 453,9 млн руб/7315 ед). 

Рассчитаем долю оборота малых предприятий в 2014 году в общем обороте 

предприятий региона (рис. 7): 

2012 г: 54321,9 / 192 931,0*100 = 28,1 % 

2013 г: 62589,6 / 192 931,0*100 = 32,4 % 

2014 г: 65 453,9/192 931,0*100=33,9 % 

Доля оборота МП в общем обороте предприятий региона составляет 33,9 %. 

 

Рисунок 7 – Доля оборота МП в общем обороте предприятий региона 

 

Рассчитаем производительность труда на малом предприятии (на одного 

занятого) в 2014 году: 

2012 г: 54321,9 / 51095 = 1,06 млн. руб./чел. 

2013 г: 62589,6 / 55337 = 0,11 млн. руб./чел. 

28,10% 32,40% 33,90% 
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40,00% 

60,00% 
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2014 г: 65 453,9/52217 = 1,25 млн. руб./чел. 

Производительность труда на МП (на одного занятого) равна 1,25 млн. 

руб./чел. 

4. Инвестиционная эффективность деятельности малых предприятий 

Объем инвестиций малых предприятий в основной капитал в 2014 году 

составил 3 801,8 млн. руб. 

Рассчитаем долю инвестиций в основной капитал малых предприятий в общем 

объеме инвестиций региона (рис.8): 

2012г: 3101,3 / 32 788,2*100 = 9,4 % 

2013г: 3501,5 / 32 788,2*100 = 10,6 % 

2014 г: 3801,8 / 32 788,2*100 = 11,5 % 

 

Рисунок 8 – Доля инвестиций в основной капитал малых предприятий в общем 

объеме инвестиций региона 

 

Доля инвестиций в основной капитал МП в общем объеме инвестиций региона 

в 2014 году равняется 11,5 %. 

В таблице 4 представлена динамика основных показателей развития малого 

предпринимательства в 2014 году к уровню 2013-го. 
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Таблица 4 – Динамика основных показателей развития малого 

предпринимательства Курганской области 

 

Количество МП 

на 100 тыс.жителей 

Численность 

занятых на МП 

Оборот МП Инвестиции в 

основной капитал 

 

 

 

   

 

Запланированный объем финансирования малого предпринимательства за счет 

областного бюджета в 2012-2014 году составил 314,5 млн. рублей, из 

федерального бюджета - 1227 млн. рублей. 

В 2014 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рамках данной программы направлено 120,6 млн. рублей за счет средства 

федерального, областного и местных бюджетов. 

В 2014 году мерами прямой финансовой поддержки воспользовалось 206 

субъектов предпринимательства по следующим направлениям: 

-   субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам 

лизинга оборудования (130 малых предприятий на сумму 71,9 млн. рублей); 

- субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам  (5 

на сумму 2,96 млн. рублей); 

- поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, включая гранты начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного бизнеса  (было поддержано 58 

субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 11,45 млн. рублей; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на организацию групп дневного время препровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми (7 субсидий на сумму 3,66 млн. рублей); 
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- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные 

для экспорта (6 на сумму 1,26 млн. рублей)[4]. 

На развитие предпринимательства направлена и деятельность организаций 

инфраструктуры. В 2014 году некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 

малого предпринимательства Курганской области» предоставлено 42 

поручительства по кредитам субъектов предпринимательства на сумму 121,4 млн. 

рублей, некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования Курганской 

области» выдано 194 микрозайма на сумму 136,7 млн. рублей. 

Таким образом, количественные характеристики показателей масштаба 

показали, что  в общем количестве предприятий Курганской области доля малых 

предприятий составляет более 40 %. Анализ динамики показал незначительное их 

снижение в 2014 году. Доля занятых в общей численности занятых в регионе, не 

такая большая и составляет 13 %. Несмотря на небольшой процент занятых на 

малых предприятиях их социальная значимость высока, так же как и размер 

заработной платы занятых на предприятиях малого бизнеса. В 2014 году средний 

размер заработной платы не высокий и составляет 15 т.р. Половина всего оборота 

малых предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю. Доля малых 

предприятий в общем обороте предприятий региона составляет более 30 %. И 

динамика по этому показателю положительная, что свидетельствует об 

экономической эффективности функционирования малых предприятий, их 

платежеспособности и прибыльности. По видовой структуре наблюдаются 

кардинальные различия: большая часть предприятий функционируют в сфере 

торговли и услуг. Достаточно низкий показатель по промышленным, 

строительным и наукоемким предприятиям. Наибольшие опасения для развития 

регионального комплекса вызывает ситуация сокращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства в обрабатывающих производствах. В 

строительной отрасли данная тенденция аналогична [9]. 
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 Показатели инвестиционной эффективности также с 2012 года растут, но они 

не являются высокими. Небольшой процент предприятий, которые получили 

финансовую поддержку из средств федерального, областного и местного 

бюджетов. 

 

2.2  Оценка эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства Курганской области 

 

Обобщенно все показатели в соответствии с методикой, представленной в 

первой главе, представлены в таблице 5. 

Исходя из критериев оценки, установленной методикой все показатели 

развития малого предпринимательства Курганской области ниже заявленных 

методикой, что свидетельствует о неэффективности проводимой в области 

политики поддержки малого бизнеса. 

 

Таблица 5 – Показатели оценки результативности региональной политики по  

поддержке малого предпринимательства Курганской области за 2014 г 

 

Параметры 

оценки 

Количественные показатели Качественные показатели 

Показатели Кри

тери

й 

оцен

ки 

Показател

ь 

Алгоритм 

расчета 

Критерий 

оценки 

2012 2013 2014 
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о
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7223 7429 7315 
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Р
о
ст
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д
и

н
ам

и
к
е 

Доля МП в 

общем 

количестве 

предприятий 

региона, %.  

2012 2013 2014 ≥ 60  

41,3 42,5 41,8  
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Продолжение таблицы 5 

Парамет

ры 

оценки 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Показатели К

рит

ери

й 

оце

нки 

Показатель Алгоритм 

расчета 

Критер

ий 

оценки 2012 2013 2014 

2
. 
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о
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о
ст
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п
р
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н
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м
ат
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ь
ст

в
а 

Численность 

работников на МП, чел  

 Доля занятых на 

МП в общей 

численности 

занятых в 

регионе, %  

2012 2013 2014 ≥ 50  

51095 55337 52217 12,9 13,9 13 

Средний размер 

заработной платы одного 

работника МП, руб 

Среднее число 

занятых на 

одном МП, чел.  

2012 2013 2014 ≥ 15  

17 125 16000 15 542 7 7 7 

3
. 
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Оборот МП на душу 

населения млн руб 

Доля 

среднемесячной 

начисленной з/п 

работников МП 

в 

среднемесячной 

начисленной з/п 

в регионе, %  

2012 2013 2014 ≥ 90 

54321,

9 

62589

,6 

65 453,

9 

74,3 74 73,5 

Средний объем оборота 

МП в расчете на одно 

МП млн.руб 

Доля обoрота 

МП в общем 

обороте 

предприятий 

региона, %  

2012 2013 2014 ≥ 50  

7,5  8,4  8,9  28,1 32,4 33,9 

Объем налогов, 

поступивших в 

консолидированный 

бюджет региона от 

СМСП, млрд. руб. 

Производительн

ость труда на 

МП (на одного 

занятого), млн. 

руб./чел.  

2012 2013 2014 ≥ 1  

 

 

 

 

 1,06 0,11 1,25 

 



50 
 

Окончание таблицы 5 

Пара

метры 

оценки 

Количественные показатели Качественные показатели 

Показатели Кри

тер

ий 

оце

нки 

Показатель Алгоритм расчета Критер

ий 

оценки 2012 2013 2014 

4
. 
И

н
в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ая

 э
ф

ф
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ти
в
н

о
ст

ь
 

д
ея
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л
ь
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о
ст

и
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ал
ы

х
 п

р
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п
р
и

я
ти

й
 

Объем инвестиций МП 

в основной капитал, 

млн. руб. 

 Доля 

инвестиций в 

основной 

капитал МП в 

общем объеме 

инвестиций 

региона, %  

2012 2013 2014 ≥ 40 

3 101,

3  

3 501, 

5  

3 801,8  9,4 10,6 11,5 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Курганской области до 2020 года малому и среднему предпринимательству 

отводится роль одного из основных инструментов по достижению стратегической 

цели - повышения уровня и качества жизни населения на основе эффективного 

использования человеческого и инновациoнно-инвестиционного потенциалов, 

обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность Курганской 

области, увеличения продолжительности жизни населения [29]. 

Курганская область целенаправленно решает вопросы по созданию 

благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время в регионе действует государственная программа 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области на 2014-2020 годы». 

В регионе сформирована правовая база Курганской области, регулирующая 

сферу малого и среднего предпринимательства. 
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Созданы и осуществляют деятельность координационные и совещательные 

органы в области развития малого и среднего предпринимательства: 

- областной Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Курганской области; 

- межведомственная комиссия по ликвидации административных ограничений 

в сфере малого и среднего бизнеса при Губернаторе Курганской области; 

- координационные советы по взаимодействию с субъектами МСП во всех 

муниципальных районах и городских округах Курганской области и в крупных 

сельских муниципальных образованиях. 

Созданы и осуществляют деятельность организации, образующие 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: 

- Государственное унитарное предприятие «Бизнес-инкубатор Курганской 

области». Создан для поддержки предпринимателей на ранней стадии их 

деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания 

консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. Площадь, 

предназначенная для размещения одного субъекта малого предпринимательства, 

от 9 до 16 кв.м.; 

- Студенческий инновационный бизнес-инкубатор «ЮВЕНТА». Создан для 

оказания студентам и субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационных услуг, повышение квалификации, маркетинговые услуги, 

доступ к информационным базам данных; 

- Бизнес-инкубатор Курганского государственного университета. Создан для 

оказания студентам и субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационных услуг, повышения квалификации, маркетинговых услуг, 

доступа к информационным базам данных; 

- Студенческий бизнес-инкубатор Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. Создан для оказания 

студентам и субъектам малого и среднего предпринимательства 
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консультационных услуг, повышения квалификации, маркетинговых услуг, 

доступа к информационным базам данных; 

- Некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого 

предпринимательства Курганской области». Целью деятельности Фонда является 

обеспечение доступа малых предприятий и организаций инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства к кредитным и иным финансовым 

ресурсам, развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам малых 

предприятий и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 

основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга. 

Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств 

по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) малых предприятий и 

организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

- Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Курганской 

области». Целью деятельности Фонда является обеспечение доступа малых и 

средних предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства Курганской области к финансовым ресурсам 

посредством предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Курганской области; 

- Информационно-консультационные центры в муниципальных районах и 

городских округах Курганской области. Для повышения доступности 

информационно-консультационных услуг для субъектов предпринимательства и 

обеспечения оперативного доступа к информации, необходимой для 

осуществления предпринимательской деятельности, в каждом муниципальном 

районе и городском округе Курганской области созданы информационно-

консультационные центры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Специалистами центров оказываются консультации по вопросам 

государственной поддержки предпринимательства, организации и ведению 

собственного дела, юридическим, экономическим и финансовым вопросам в 
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сфере малого и среднего предпринимательства, оказывается помощь по 

составлению бизнес-планов. 

- Некоммерческое партнерство «Центр кластерного развития Курганской 

области». Целью создания Центра является содействие принятию решений и 

координации проектов по формированию и развитию кластеров на территории 

Курганской области, обеспечивающих экономический рост и удовлетворяющих 

интересам всех хозяйствующих субъектов, способствующих производству 

импортозамещающей продукции. Организация совместных проектов для 

участников кластеров, информационно-коммуникационных технологий, 

организация коллективных маркетинговых проектов. Обеспечение формирования 

благоприятных условий развития кластеров посредством создания структуры, 

занимающейся подготовкой кадров для реализации инновационных процессов и 

реализующей потребности участников в различного рода информационном 

сопровождении и консалтинге; 

- Центр молодежного инновационного творчества. Целью Центра является 

развитие в Курганской области системы поддержки молодежного творчества и 

популяризации инженерного образования через создание образцовой площадки 

инновационного прототипирования «FabLab» и привлечение к техническому 

творчеству школьников, начиная с 5 класса. Для деятельности Центра закуплено 

оборудование, реализующее технологии цифрового производства (3D 

прототипирование); 

- Открытое акционерное общество «Курганский областной технопарк». Целью 

общества является построение инновационно развитого общества во всех сферах 

его жизнедеятельности. Создание высокоэффективной системы для 

взаимодействия между компаниями сектора высоких технологий и ускорение 

сроков практического применения инновационной продукции. Достижение 

максимального эффекта от использования ресурсов разных компаний и научных 

организаций, совместно работающих в технопарке; 
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- Обособленное подразделение в ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской 

области» «Курганский региональный центр поддержки экспорта». Деятельность 

Центра направлена на определение приоритетных направлений поддержки 

внешнеэкономической деятельности субъектов МСП Кургана и Курганской 

области; поиск потенциальных партнеров – субъектов МСП для иностранных 

компаний и инвесторов; оказание консультационных услуг субъектам МСП по 

вопросам внешнеэкономической деятельности; содействие в организации участия 

субъектов МСП в выставках и ярмарках, международных мероприятиях, в том 

числе в организации коллективных деловых поездок субъектов МСП; проведение 

экспертизы внешнеэкономических проектов и сделок, предлагаемых и (или) 

реализуемых субъектами МСП; продвижение информации о компании за 

рубежом: размещение информации о компании на Едином портале 

внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети Интернет, 

официальных порталах субъектов Российской Федерации по развитию 

внешнеэкономической деятельности [30]. 

Финансово-кредитная поддержка малому бизнесу предоставляется через 

выделение субсидий субъектам МСП, осуществляющих приоритетный вид 

деятельности: 

- производство инновационной продукции; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- производство промышленной продукции; 

- производство продукции строительного назначения; 

- оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, спорта, въездного и внутреннего туризма; 

- добыча и реализация общераспространенных полезных ископаемых; 

- осуществление ремесленной деятельности, деятельности в области народных 

художественных промыслов; 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом (за исключением услуг такси). 
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Основные виды поддержки согласно государственной программы Курганской 

области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Курганской области на 2014-2020 годы»: 

1. Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного бизнеса 

Гранты предоставляются на конкурсной основе в виде безвозмездных и 

безвозвратных денежных средств в целях компенсации затрат на создание 

собственного бизнеса, в том числе расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, передачей прав на франшизу (паушальный 

взнос) и приобретением оборудования при заключении договора коммерческой 

концессии. Гранты предоставляются при условии софинансирования 

начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию 

проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта. 

Участниками конкурсного отбора являются субъекты малого 

предпринимательства, соответствующие на дату подачи конкурсных документов 

следующим условиям одновременно: 

1) со дня государственной регистрации в качестве субъекта малого 

предпринимательства прошло не более 1 года; 

2)  субъект малого предпринимательства относится к одной из следующих 

целевых групп: 

- зарегистрированные безработные; 

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при 

условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной 

семье не превышает 35 лет; 

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; 

- жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), 

работники градообразующих предприятий; 
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- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- субъекты молодежного предпринимательства; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к 

социальному предпринимательству. 

Максимальная сумма гранта - 300 тыс. руб. 

2. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Поддержка осуществляется путем выделения субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на субсидирование одного из следующих видов 

затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства 

(далее — субъект МСП): 

- процентов по договорам лизинга оборудования (за исключением легковых 

транспортных средств); 

- первого взноса при заключении договора лизинга оборудования (за 

исключением легковых транспортных средств). 

Размер субсидии на первый взнос составляет 50% документально 

подтвержденных затрат, связанных с оплатой первого взноса при заключении 

договора лизинга оборудования, и не может превышать 1,1 млн. рублей на одного 

субъекта МСП. 

Субсидии по лизингу предоставляются на срок действия договора лизинга, но 

не более трех лет, в размере до двух третьих ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей в период 

фактического предоставления субсидии. Размер субсидии по лизингу, 

предоставленной одному субъекту МСП, не может превышать 1,1 млн. рублей в 

год. 

Предоставление субсидии по лизингу и субсидии на первый взнос 

осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. 

3. Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным 
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субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных 

организациях на реализацию проектов 

Привлеченные субъектами МСП кредитные средства должны быть 

направлены на строительство для собственных нужд производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и 

(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и не 

могут быть использованы на пополнение оборотных средств. Предоставление 

субсидий по кредитам осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Субсидии по кредитам предоставляются в размере не более 2/3 ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

действующей в период фактического предоставления субсидии. Сумма 

привлеченного кредита, действующего на момент подачи заявки субъектом МСП, 

составляет более 2,0 млн. рублей. Размер субсидии по кредитам, предоставленной 

одному субъекту МСП, не может превышать 3,0 млн. рублей в год. 

4. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях 

Субсидии субъектам МСП на компенсацию затрат по участию в 

международных и межрегиональных выставoчно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных 

мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание, предоставляются 

субъектам МСП единовременно из расчета не более двух третьих произведенных 

субъектами МСП затрат, связанных с участием в международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. 

Субсидии предоставляются субъектам МСП по договорам, текущие 

обязательства по которым исполнены и оплачены. Размер субсидирования - не 

более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки. 
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5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных 

промыслов 

Поддержка осуществляется по следующим направлениям: 

- субсидирование части затрат субъектов МСП на развитие товаропроводящей 

сети по реализации ремесленных изделий и продукции (фирменных магазинов 

ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту 

продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел); 

- субсидирование затрат субъектов МСП в области ремесел и народных 

художественных промыслов на сырье, расходные материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления продукции и изделий. 

Субсидия предоставляется в размере не более 500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки. 

6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

Субсидии предоставляются субъектам МСП на условиях долевого 

финансирования целевых расходов, связанных с организацией групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми. 

Уровень софинансирования субъектом МСП расходов на реализацию проекта 

- не менее 15 % от размера получаемой субсидии. Размер субсидии — не более 1,0 

млн. рублей на одного получателя поддержки. 

Субсидия используется субъектом МСП на финансирование обоснованных и 

документально подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа 

помещения, ремонт (реконструкция) пoмещения, покупка оборудования, мебели, 

материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 

приобретение оборудования). 
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В случае необходимости привлечения кредитных ресурсов субъекты 

предпринимательства могут воспользоваться услугами организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП: 

1. Микрофинансирование субъектов МСП. 

Займы предоставляются в размере до 1,0 млн. рублей на один субъект МСП, 

сроком до 1 года по ставке 10%. Предоставление займов осуществляет 

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Курганской 

области». 

2. Предоставление поручительств по финансовым обязательствам. 

Поручительство предоставляется на сумму не более 70 процентов от объема 

обязательств субъекта МСП. Предоставление поручительств осуществляет 

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого предпринимательства 

Курганской области». 

Обязательные условия поддержки предпринимателей: 

- обеспечение уровня оплаты труда работников не ниже размера минимальной 

заработной платы в Курганской области, установленной Соглашением о размере 

минимальной заработной платы в Курганской области, заключенным в 

соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды; 

- создание новых рабочих мест. В случае сокращения численности работников 

субъекты предпринимательства лишаются права на получении ежемесячных 

субсидий по кредитам и договорам лизинга; 

- предоставление в течение двух лет Анкеты получателя поддержки, где 

указываются: изменение численности работников и заработной платы, объем 

налогов, сборов и страховых взносов. 

В Курганской области ведется реестр социально ответственных и социально 

безответственных представителей предпринимательства Курганской области. На 

сегодняшний день в него включено 12 субъектов малого и среднего 
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предпринимательства из 10 муниципальных районов и городских округов 

Курганской области. Ознакомиться с реестром можно на сайте Департамента 

экономического развития, торговли и труда Курганской области [29]. 

В соответствии с отчетом об итогах реализации мероприятий программы 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области на 2014 - 2020 годы» основными 

результатами поддержки малого предпринимательства являются следующие. 

 

Таблица 6 –Итоги реализации программы Курганской области «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской 

области на 2014 - 2020 годы» в 2014 году 

 

Наименование 

мероприятия 

Результаты выполнения 

мероприятия 

Достигнутый 

ожидаемый конечный 

результат 

Совершенствование 

системы налогообложения 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

приоритетные виды 

деятельности 

Принят Закон Курганской 

области от 26 ноября 2014 

года № 84 «О внесении 

изменений в Закон 

Курганской области «О 

патентной системе 

налогообложения на 

территории Курганской 

области», 

предусматривающий 

снижение предельно 

возможного к получению 

индивидуальным  

предпринимателем годового 

дохода по отдельным видам 

предпринимательской 

деятельности, 

дифференциацию 

территории Курганской 

области по территориям 

действия патента. 

Одним из мероприятий 

плана первоочередных 

мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики и 

социальной стабильности 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

отдельных отраслях 

экономики, рост налоговых 

поступлений в 

консолидированный бюджет 

Курганской области  
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Курганской области в 2015 

году и на 2016-2017 

годы (распоряжение 

Губернатора 

Курганской области от 

16.02.2015 г. № 43-р) 

является разработка 

предложений по 

применению права впервые 

зарегистрированными 

индивидуальными 

предпринимателями на 

применение двухлетних 

«налоговых каникул». 

Субсидирование части 

процентной ставки по 

кредитам, 

привлеченным субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов 

Поддержку получили 5 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

сумму 2,96 млн. руб. 

Обновление основных 

фондов предприятий, 

внедрение новых 

технологий в производство, 

увеличение доли продукции, 

произведенной субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

общем объеме валового 

регионального продукта, 

рост объема инвестиций в 

основной капитал малых и 

средних  предприятий 

Курганской области 

Субсидирование части 

процентной ставки по 

кредитам, 

привлеченным субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства в 

кредитных организациях на 

реализацию проектов 

По итогам конкурсного 

отбора (протокол 

заседания комиссии № 3 от 

31.10.2014 г.) принято 

решение поддержать двух 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по 

данному 

направлению.  

 

Содействие развитию 

лизинга 

оборудования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Поддержкой 

воспользовались  130 

субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

сумму 

71,9 млн. руб. 

 

Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает первое мероприятие, в 

соответствии с которым предпринимателям, впервые, зарегистрированным свою 

деятельность, с мая 2015 года предоставляются «налоговые каникулы». На 

сегодняшний день только 10 индивидуальных предпринимателей 
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воспользовались данным правом. Такой низкий процент объясняется 

ограничением, которое введено законом.  

В соответствии со статьей 2 право на применение налоговых ставок, возникает 

у налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при условии, что 

средняя численность наемных работников индивидуального предпринимателя, 

определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области статистики, за налоговый период не 

превышает 15 человек. 

Большие недостатки имеет и закон РФ, который ввел право регионов на 

предоставление предпринимателям «налоговых каникул».  

Во-первых, налоговые каникулы ввели только для впервые регистрирующихся 

индивидуальных предпринимателей. Действующие предприниматели не имеют 

на это право. Более того, если предприниматель уже хоть раз был 

зарегистрирован в этом качестве, то перерегистрировавшись заново после 

принятия закона, он под понятие «впервые зарегистрировавшегося» уже не 

подпадает и на льготу рассчитывать не может. Малым предприятиям, которые 

регистрируются в качестве юридических лиц, закон тоже не дает ничего – льгота 

рассчитана только на ИП. Соответственно круг бизнесменов, на который могут 

распространяться налоговые каникулы, очень узок. 

Кроме того, закон жестко ограничивает будущих получателей льготы 

системой налогообложения. Рассчитывать на нулевую ставку налога могут только 

ИП на упрощенной системе налогообложения и ИП, применяющие патентную 

систему налогообложения. Тем, кто применяет ЕНВД, ЕСХН или работает на 

общей системе налогообложения, придется платить все налоги. 

Ограничены и сферы деятельности, в которых может работать будущий 

льготник – это в первую очередь социальная, научная и производственная 

деятельность. 
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В таблице 7 представлены обобщенные данные оценки региональной 

политики поддержки малого предпринимательства Курганской области в 

соответствии с нормативными значениями методики, представленной в главе 1. 

Таблица 7 – Показатели оценки результативности региональной политики по 

поддержке малого предпринимательства Курганской области за 

2014 год  

Параметр оценки Критерий оценки 2014 год 

1. Показатели масштаба деятельности субъектов малого предпринимательства 

Доля МП в общем 

количестве предприятий 

региона, %. 

≥ 60 41,8 % 

2. Социальная эффективность малого предпринимательства 

Доля занятых на МП в 

общей численности 

занятых в регионе, %  

≥ 50 13 % 

Среднее число занятых 

на одном МП, чел.  

≥ 15 7 чел 

3. Показатели эффективности функционирования малых предприятий 

Доля среднемесячной 

начисленной з/п 

работников МП в 

среднемесячной 

начисленной з/п в 

регионе, %  

≥ 90 73,5% 

Доля оборота МП в 

общем обороте 

предприятий региона, %  

≥ 50 33,9% 

Производительность 

труда на МП (на одного 

занятого), млн. руб./чел.  

≥ 1 1,25 

4. Инвестиционная эффективность деятельности малых предприятий 

Доля инвестиций в 

основной капитал МП в 

общем объеме 

инвестиций региона, % 

≥ 40 11,5 % 

 

Вывод по разделу 2 

 

Таким образом, несмотря на реализацию программы поддержки малого 

предпринимательства Курганской области наблюдается несоответствие 

нормативным критериям следующих показателей: 
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1) показателей масштаба деятельности, это свидетельствует о необходимости 

государственной поддержки конкурентоспособности малого 

предпринимательства; 

2) социальной эффективности малого предпринимательства; 

3)показателей эффективности функционирования малого 

предпринимательства. В данном случае возникает необходимость пересмотра мер 

финансовой поддержки [32]. 

Кроме того, анализ структуры малого предпринимательства показал высокие 

различия в сферах деятельности. Большая доля малых предприятий сосредоточена 

в сфере торговли и услуг, тогда как сельское хозяйство, строительство и 

обрабатывающие производства составляют не более 10 % от общего числа 

субъектов малого предпринимательства. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ   

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования государственной  поддержки малого 

предпринимательства 

 

Направления совершенствования государственной поддержки малого 

предпринимательства Курганской области основаны на проблемах, выявленных в 

предыдущей главе.  

В рамках развития малого предпринимательства в Курганской области 

предлагаются следующие мероприятия по его поддержке. 

Во-первых, изменение порядка действия «налоговых каникул».  

Полноценным и широко используемым инструментом экономической 

политики государства по стимулированию предпринимательской активности 

является введение налоговых льгот, и исследования оценки результативности 

(эффективности) этих инструментов налоговой политики выполняются во многих 

странах мира.  

Так, например, доказано, что налоговая льгота в целом эффективна и может 

приводить к росту затрат на исследования и разработки до двух денежных единиц 

(д. е.) на 1 д. е. потерь бюджета от введения этой льготы. Иными словами, льгота 

в данном случае в два раза эффективнее прямой поддержки инновационной 

деятельности или финансирования научных исследований государством  

Во-вторых, ввиду того, что современная экономика как Российской Федерации 

в целом, так и региональная и Курганской области в частности характеризуется 

наличием дефицита и высоких цен по ряду продовольственных товаров, машин и 

оборудования по причине санкциoнной политики в отношении России, 

предлагается проведение структурной политики и разработка конкретных мер в 

отношении отдельных сфер деятельности малых предприятий. 
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Для привлечения инвестиций в сельскохозяйственное производство 

необходимо развивать ипотечное кредитование под залог недвижимости и прав 

пользования землями сельскохозяйственного назначения. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо предоставление 

права на компенсацию за счет федерального бюджета двух третей произведенных 

ими затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, а заключившим договоры страхования урожая 

сельскохозяйственных культур со страховыми организациями, имеющими 

лицензию на его проведение, компенсировать часть затрат по договору 

страхования. Они должны иметь возможность получения субсидий из 

федерального бюджета для поддержки племенного животноводства, элитного 

семеноводства, льноводства [12]. 

Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются на 

содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных. 

Субсидии на поддержку элитного семеноводства следует выделять 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере, обеспечивающем 

компенсацию не менее 30% их затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур. 

Система государственного кредитного стимулирования инновационной 

деятельности будет способствовать решению комплекса задач государства в 

сельском хозяйстве: общей активизации применения инноваций, обеспечению 

структурной перестройки и повышению конкурентоспособности аграрного 

сектора экономики. 

Региональным органам управления следует осуществлять меры по поддержке 

инновационной деятельности на местах: 

-· подвергать вычетам в размере понесенных налогоплательщиком убытков 

суммы налога, уплаченные им при реализации продукции, работ и услуг, цена 

которой снижена по сравнению с ценой в предыдущем налоговом периоде за счет 
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использования в продукции, работах и услугах изобретений и других объектов 

интеллектуальной собственности; 

- применять налоговый вычет за каждый месяц налогового периода для 

заслуженных изобретателей СССР и РФ, уплачивающих в данном регионе 

региональный налог; 

-  освободить от уплаты долю налога на прибыль предприятий и организаций, 

приходящуюся на региональный налог, полученную в течение первых пяти лет: 

благодаря использованию в собственном производстве российских изобретений и 

других объектов интеллектуальной собственности; от уступки прав на ОИС 

российским лицензиаром российскому лицензиату; от использования российским 

лицензиатом по лицензионному сoглашению с российским лицензиаром 

изобретения или другого объекта интеллектуальной собственности. 

Реализация данных предложений обеспечит: повышение инвестиционной 

привлекательности сельского хозяйства; увеличение инвестиционной активности 

предприятий агропромышленного комплекса; привлечение инвестиций в 

приоритетные для развития региона сферы экономической деятельности; 

повышение объема выпуска конкурентоспособной и наукоемкой продукции в 

общем объеме производства, развитие инновационной сферы деятельности в 

сельском хозяйстве Курганской области. 

В-третьих, обновлению и развитию основных фондов малого 

предпринимательства будет способствовать применение ускоренного метода 

амортизации.  

Ускоренная амортизация в настоящее время применяется предприятиями по 

основным средствам при условии их работы в агрессивных средах в виде 

повышенных коэффициентов. Поэтому предлагаю ввести данную льготу на этапе 

становления предприятия, что в свою очередь окупится налоговыми 

поступлениями в будущем [8]. 
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Далее следует обратить внимание на малые предприятия, применяющие 

общую систему налогообложения и являющиеся плательщиками налога на 

прибыль. 

В зарубежных странах ставки налога на прибыль и налога на добавленную 

стоимость применяются дифференцированно в зависимости от величины 

годового дохода (таблица 8). Пониженные ставки для малых предприятий 

устанавливаются не только государственными, но и местными органами власти. 

 

Таблица 8 – Налоговые льготы в зарубежных странах 

 

Страна Применяемые налоговые льготы 

США прогрессивное налогообложение прибыли:  

при объеме производства до 25 тыс. долл. - 15%, 

25 - 50 тыс. долл. - 18%,  

50 - 75 тыс. долл. - 40% 

Германия -необлагаемый минимум в размере 5 тыс. марок, 

который вычитается из подлежащего обложению 

дохода.  

-вновь создаваемые частные предприятия в 

первые два года полностью освобождены от 

налогов. 

Франция -на 40 - 50% снижен налог с предприятий, 

осваивающих новые технологии.  

-возможность отсрочки уплаты ряда налогов при 

временном недостатке ликвидных средств. 

 

В США применяется прогрессивное налогообложение прибыли. При объеме 

производства до 25 тыс. долл. - 15%, 25 - 50 тыс. долл. - 18%, 50 - 75 тыс. долл. - 

40%. Налоговые льготы малым предприятиям предоставляются также на уровне 

штатов, где они применяются для привлечения предпринимателей в депрессивные 

регионы, предпринимательские зоны. 

В Германии также существуют льготы предприятиям малого бизнеса. Малые 

предприятия имеют право на необлагаемый минимум в размере 5 тыс. марок, 

который вычитается из подлежащего обложению дохода. Если же годовой доход 
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превышает 10 тыс. марок, необлагаемый минимум сокращается на половину 

суммы превышения. Вновь создаваемые частные предприятия в первые два года 

полностью освобождены от налогов. 

Во Франции для малого бизнеса действует целый ряд льгот. Например, на 40 - 

50% снижен налог с предприятий, осваивающих новые технологии. 

Предусматривается возможность отсрочки уплаты ряда налогов при временном 

недостатке ликвидных средств. 

Из выше сказанного можно сделать следующий вывод, что подходы к 

применению налоговых льгот малого предпринимательства в разных странах 

неодинаковы, но имеют общие элементы: дифференцированный подход в 

обложении налогом на прибыль, налогом на добавленную стоимость и 

подоходным налогом, обложение прибыли по заниженным ставкам. 

Предлагается ввести льготное налогообложение по налогу на прибыль 

субъектов малого предпринимательства. 

Первый вариант: частичное освобождение части прибыли направленной на 

софинансирование основных фондов, что в последствии даст рост малого бизнеса 

в краткосрочной перспективе, что в будущем периоде даст эффект 

преобразования его в более крупный бизнес. 

Второй вариант: освобождение от налогообложения прибыли на период 

становления и развития малого предпринимательства сроком 1 год тех малых 

предприятий или организаций, которые только формируются с последующим 

контролем со стороны налоговых органов. Чтобы не происходило ежегодная 

перерегистрация юридического лица как ухода от налогообложения и 

дальнейшего доступа к данной льготе. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенного мероприятия 

 

Итак, мероприятие, которое предлагается к разработке – льготное 

налогообложение субъектов малого предпринимательства в Курганской области. 
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Регионам и муниципалитетам дано право устанавливать виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

соответствующий специальный налоговый режим, налоговые ставки и льготы, а 

также ограничения на переход к такому режиму и его применение. Территории 

смогут выбрать и предоставить льготы тем предпринимателям, которые 

развивают приоритетную деятельность. 

Субъекты РФ вправе устанавливать налоговые ставки от 6% до 1% для 

бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения "доходы", в зависимости от категории предпринимателей и 

видов осуществляемой ими деятельности. 

Правительству Курганской области предлагается воспользоваться данным 

правом и ввести льготное налогообложение для субъектов малого бизнеса. 

План мероприятий выглядит следующим образом (рис.9). 

1. Введение налоговых льгот, в частности по налогу на прибыль  для 

субъектов малого предпринимательства уже зарегистрированных, а не только 

впервые регистрируемых. 

2. Установление «налоговых каникул» по налогу на прибыль для субъектов 

малого предпринимательства средняя численность, которых составляет не выше 

100 человек, то есть не только для микрoпредприятий, но для малого бизнеса. 

3. Установить перечень видов деятельности, на которые распространяется 

налоговая льгота по налогу на прибыль. 

4. В целях привлечения в производство дополнительных финансовых ресурсов 

и направление их на обновление собственных основных фондов предлагается 

налоговая льгота по налогу на имущество, приобретенное в отчетном году – 

основные средства. Действие льготы ограничено одним налоговым периодом, в 

течение которого было приобретено и учтено указанное имущество. Льгота 

применяется в отношении имущества, непосредственно участвующего в процессе 

производства. 
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Действие данной льготы не ограничено сферой деятельности субъектов малого 

предпринимательства, а также сроком их существования и относится ко всем 

налогоплательщикам субъектов малого предпринимательства средняя 

численность, которых составляет не выше 100 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Мероприятия по совершенствованию финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства в Курганской области 

 

В таблице 9 представлены виды предпринимательской деятельности в 

производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 

населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 

процентов (по мероприятию 3). 
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Таблица 9 – Виды предпринимательской деятельности в отношении которых 

устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов 

N 

п/п 

Вид предпринимательской деятельности 

Раздел I. Производственная сфера 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

2 Рыболовство, рыбоводство 

3 Обрабатывающие производства 

Раздел II. Социальная сфера 

4 Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз 

5 Деятельность кемпингов 

6 Деятельность детских лагерей на время каникул 

7 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. 

8 Деятельность туристических агентств 

9 Дошкольное и начальное общее образование 

10 Основное общее и среднее (полное) общее образование 

11 Врачебная практика 

12 Деятельность среднего медицинского персонала 

13 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

14 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

15 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

16 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 

17 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 

18 Деятельность спортивных объектов 

19 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Раздел III. Научная сфера 

20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области 

21 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

22 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

Раздел IV. Бытовые услуги 

23 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

24 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий 

из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

25 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

26 Изготовление и ремонт мебели 

27 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 

28 Ремонт жилья и других построек 

29 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

30 Услуги предприятий по прокату 

31 Услуги по уборке квартир 

32 Услуги по присмотру за детьми и больными 

33 Выполнение переводов с одного языка на другой, включая письменные переводы, 

выполненные путем доработки автоматического перевода 

34 Услуги копировально-множительные 

35 Услуги ландшафтного дизайна 
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Эффективность предоставленных и планируемых к предоставлению 

региональных налоговых льгот рассматривается в разрезе бюджетной, 

экономической и социальной эффективности планируемых к предоставлению на 

территории Курганской области. 

Бюджетная эффективность рассчитывается по следующей общей формуле: 

+1 

 

 - коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот, 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налогоплательщикам за 

планируемый (отчетный) период; 

  – объем налоговых поступлений за оцениваемый период; 

 – объем налоговых поступлений за период, предшествующий 

оцениваемому; 

  – потери от налоговых льгот. 

ПБнлt - сумма потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот 

в период расчетного срока, которая рассчитывается по следующей формуле: 

ПБнл= (НБ х СНп) - (НБ х СНл),  

где ПБнл - сумма потерь областного бюджета за год; 

НБ - налогооблагаемая база; 

СНп - ставка налога, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

СНл - ставка налога, применяемая с учетом предоставления налоговых льгот. 

Социальная эффективность предоставления льгот – суммарный эффект, 

полученный населением от предоставления льгот. 

Итак, оценим эффективность предложенной налоговой льготы от уплаты 

налога на имущество приобретенных в отчетном году основных средств. 

Предполагается, что за счет указанной льготы предприятия Курганской 

области смогут высвободить следующую сумму средств. 
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По статистическим данным Курганской области за 2014 год на малых 

предприятиях введено новых основных фондов на сумму 24 602 тыс.руб. Налог на 

имущество с данных фондов в бюджет составил 541 244 рублей (2,2%). 

Соответственно, налоговая льгота даст возможность высвободить субъектам 

малого предпринимательства 541 244 рублей на решение собственных 

финансовых проблем. Соответственно на эту сумму бюджет недополучит налога 

на имущество [29]. 

 

Таблица 10 – Доходы консолидированного бюджета по налогу на имущество 

                                                                                                             в млн. руб. 

Наименование 2013 2014 

Налог на имущество 
2774,2 2951,3 

 

 
 +1 = 1,3 

Бюджетная эффективность рассматриваемой льготы составит 1,3. 

При значении КБЭ больше или равно 1,00 бюджетная эффективность 

налоговых льгот признается приемлемой (достаточной). При значении КБЭ 

меньше 1,00 бюджетная эффективность налоговых льгот признается 

недостаточной (низкой).  

Так как коэффициент бюджетной эффективности равен 1,3 и является больше 

единицы, бюджетная эффективность по предложенной налоговой льготе является 

достаточной и может использоваться как мероприятие государственной 

поддержки малого предпринимательства в Курганской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особенностями развития региональной политики поддержки малого 

предпринимательства являются: 

1. Влияние на экономическую и социальную (вовлечение в малый бизнес 

социально-незащищенные слои населения, снижение напряженности на рынке 

труда, создание социально-ориентированных малых предприятий) сферы. 

2. Широкий спектр направлений поддержки: финансовая; имущественная; 

информационная; консультационная; поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; поддержка в области 

инноваций и промышленного производства, ремесленничества; поддержка малых 

предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую и сельскохозяйственную 

деятельность. 

3. Созданная система поддержки малого предпринимательства. На 

сегодняшний день в каждом субъекте РФ создана целостная система поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Данная система включает нормативную 

правовую базу, государственный аппарат и инфраструктуру по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, состоящую из коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

4. Реализация новых форм и направлений региональной политики поддержки 

малого предпринимательства. Разработка и реализация дорожных карт по 

различным направлениям набирает популярность. Дорожное картирование 

увязывает между собой видение, стратегию и план развития объекта и 

выстраивает во времени основные шаги этого процесса по принципу «прошлое – 

настоящее – будущее». Дорожные карты позволяют просматривать не только 

вероятные сценарии, но и их потенциальную рентабельность, а также выбирать 

приемлемые варианты с точки зрения оптимизации затрат и экономической 

эффективности. Среди новых направлений региональной политики поддержки 

малого предпринимательства можем выделить обеспечение участия малых 
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предприятий государственных закупках товаров (работ, услуг) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Такой вид государственной поддержки 

активно используется в развитых странах (США, Европейский Союз и др.), 

однако в России данный вид государственной поддержки получил значительное 

развитие только в настоящее время. Основное значение в активизации 

региональной политики поддержки малого предпринимательства имел 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». На сегодняшний день, данный Федеральный закон 

утратил силу, в связи с принятием Федерального закона от 05.07.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5. Широкие полномочия субъектов РФ в сфере поддержки малого 

предпринимательства. За последние пятнадцать лет субъекты РФ получили 

значительные полномочия в части поддержки малого предпринимательства. 

Децентрализация полномочий федеральных органов власти и управления в сфере 

поддержки малого предпринимательства нашла свое отражение в следующих 

моментах: создание системы поддержки малого предпринимательства в субъектах 

РФ; принятие региональных нормативных правовых актов; разработка и 

реализация программ поддержки малого предпринимательства и др. 

6. Вектор к снижению административного давления со стороны органов 

государственной власти и управления. В связи с тяжелой социально-

экономической ситуацией в России, ввиду введенных антироссийских санкций и 

экономического кризиса, роль малого предпринимательства в развитии регионов 

возрастает. С момента возникновения малого бизнеса в стране государственными 

органами власти и управления предпринимали меры к снижению 

административного давления на данные субъекты предпринимательства, среди 

них: налоговые льготы, введение специальных режимов налогообложения, 

упрощенная регистрация малых предприятий, льготное кредитование и др. 
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7. Использование программно-целевых методов реализации политики. 

Разработка программ с учетом целей и стратегических направлений социально-

экономического развития региона. 

Для анализа хозяйственной поддержки малого предпринимательства 

Курганской области выбрана методика, основанная на анализе количественных и 

качественных показателей. 

К группе количественных показателей отнесены: численность работников на 

малых предприятиях; средний размер заработной платы на одного работника 

малого предприятия; общий объем инвестиций малых предприятий в основной 

капитал. Группа качественных показателей дополнена такими показателями, как: 

доля малых предприятий в общем количестве предприятий региона, доля 

среднемесячной начисленной зарабoтной платы на малых предприятиях в 

среднемесячной начисленной заработной плате региона, доля оборота малых 

предприятий в общем обороте предприятий региона, эффективность 

финансирования государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, доля инвестиций в основной капитал малых предприятий в 

общем объеме инвестиций предприятий региона. 

Для проведения детальной оценки результативности региональной политики 

по поддержке малого предпринимательства представленные группы 

количественных и качественных показателей разделены по четырем параметрам 

оценки: масштабу деятельности, социальной эффективности, эффективности 

функционирования, инвестиционной эффективности малых предприятий. 

Количественные характеристики показателей масштаба показали, что  в общем 

количестве предприятий Курганской области доля малых предприятий составляет 

более 40 %. Анализ динамики показал незначительное их снижение в 2014 году. 

Доля занятых в общей численности занятых в регионе, не такая большая и 

составляет 13 %. Несмотря на небольшой процент занятых на малых 

предприятиях их социальная значимость высока, так же как и размер заработной 

платы занятых на предприятиях малого бизнеса. В 2014 году средний размер 
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заработной платы не высокий и составляет 15 т.р. Половина всего оборота малых 

предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю. Доля малых 

предприятий в общем обороте предприятий региона составляет более 30 %. И 

динамика по этому показателю положительная, что свидетельствует об 

экономической эффективности функционирования малых предприятий, их 

платежеспособности и прибыльности. По видовой структуре наблюдаются 

кардинальные различия: большая часть предприятий функционируют в сфере 

торговли и услуг. Достаточно низкий показатель по промышленным, 

строительным и наукоемким предприятиям. Наибольшие опасения для развития 

регионального комплекса вызывает ситуация сокращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства в обрабатывающих производствах. В 

строительной отрасли данная тенденция аналогична. 

 Показатели инвестиционной эффективности также с 2012 года растут, но они 

не являются высокими. Небольшой процент предприятий, которые получили 

финансовую поддержку из средств федерального, областного и местного 

бюджетов. 
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