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Объектом дипломной работы является политика поддержки малого и сред-

него предпринимательства. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию  

государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области. 

В исследовании выявлены сущность и роль малого и среднего предприни-

мательства в экономике региона, структурированы цели, формы, направления 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса; проанализированы ме-

тодические подходы и разработан авторский подход к анализу состояния мало-

го и среднего предпринимательства и оценке эффективности его государствен-

ной поддержки; проведен сравнительный анализ состояния малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области и в регионах Уральского феде-

рального округа; проведена оценка эффективности политики государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Челябинской области; 

проанализированы направления совершенствования государственной политики 

поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ; предложены реко-

мендации по совершенствованию системы микрофинансирования субъектов 



 

 

малого и среднего предпринимательства Фондами микрофинансирования, 

учреждаемыми субъектами РФ.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут применяться Министерством Экономического Развития Челябинской об-

ласти, а также любым государственным органом власти в процессе инициации, 

реализации и корректировки государственной политики поддержки малого и 

среднего бизнеса; в части рекомендаций по совершенствованию системы мик-

рофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства резуль-

таты исследования могут быть использованы Центром Микрофинансирования 

Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных экономических усло-

виях поддержка малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) явля-

ется одной из наиболее приоритетных задач государственной политики. Высо-

кий уровень социально-экономической значимости МСП определяет необхо-

димость совершенствования системы государственной поддержки, направлен-

ной на обеспечение благоприятных условий функционирования, сохранения 

существующих позиций и дальнейшего развития структур МСП. В силу высо-

кой степени экономической дифференциации регионов РФ и высокой степени 

автономии регионов в принятии управленческих решений относительно под-

держки МСП разработка рекомендаций по совершенствованию государствен-

ной политики поддержки субъектов МСП, отвечающих потребностям конкрет-

ного региона, является чрезвычайно актуальной, а ее осуществление возможно 

только на основе глубокого анализа состояния региональной сферы МСП и 

оценки эффективности государственной поддержки, сопоставлении получен-

ных данных с результатами по другим территориальным образованиям и икор-

порировании элементов "лучших практик"  в деятельность объектов инфра-

структуры поддержки СМСП.  

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершен-

ствованию  государственной политики поддержки малого и среднего предпри-

нимательства Челябинской области. Для достижения цели необходимо решить 

ряд задач: 

1) проанализировать существующие подходы к пониманию катего-

риям малого и среднего предпринимательства; 

2) определить критерии отнесения предприятий к субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 



 

 

3) изучить законодательство Российской Федерации на предмет 

наличия утвержденных критериев отнесения предприятий к субъектам мало-

го и среднего предпринимательства; 

4) проанализировать роль малого и среднего предпринимательства в 

экономике региона; 

5) определить содержание государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

6) определить цели государственной поддержки МСП; 

7) рассмотреть формы, методы и направления поддержки МСП; 

8)  рассмотреть подходы к анализу состояния МСП и оценке эффективно-

сти его государственной поддержки; 

9) разработать авторский подход к анализу МСП и оценке эффективности  

государственной политики поддержки МСП; 

10) проанализировать показатели, характеризующих сферу малого пред-

принимательства в Челябинской области в сравнении с регионами УрФО; 

11) проанализировать перечень мер государственной поддержки субъектов 

МСП в Челябинской области; 

12) оценить эффективность государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в Челябинской области; 

13) проанализировать законодательство РФ на предмет идентификации 

направлений совершенствования государственной поддержки МСП; 

14) проанализировать региональную практику финансовой поддержки  

МСП за счет осуществления льготного микрофинансирования специализиро-

ванными Фондами, учреждаемыми субъектами РФ; 

15) разработать модель совершенствования системы микрофинансирова-

ния СМСП Фондами, учреждаемыми субъектами РФ; 

16) обосновать целесообразность предложенных рекомендаций по совер-

шенствованию системы финансовой поддержки субъектов МСП в части льгот-

ного государственного финансирования. 



 

 

Результаты исследования имеют существенную практическую значимость и 

могут применяться при формировании политики развития малого и среднего 

предпринимательства на региональном уровне. 

 

 

 

  



 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1 Сущность и роль малого и среднего предпринимательства в экономике 

региона 

 

В настоящее время в Российской Федерации на федеральном и субфеде-

ральном уровнях большое внимание уделяется развитию малого и среднего 

предпринимательства как фактора повышения конкурентоспособности эконо-

мики.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года говорится о том, что повышение национальной 

конкурентоспособности является комплексной задачей, успех которой опреде-

ляется развитием человеческого капитала, экономических институтов, реализа-

цией и укреплением уже имеющихся конкурентных преимуществ России в 

энергосырьевых отраслях и транспортной инфраструктуре и созданием новых 

конкурентных преимуществ, связанных с диверсификацией экономики и фор-

мированием мощного научно-технологического комплекса и экономики зна-

ний. При этом необходимые изменения в структуре производства могут про-

изойти только при расширении масштабов конкуренции, внедрении инноваций 

при ведении бизнеса, формировании, как мощного слоя, малого и среднего 

предпринимательства. Содействие развитию малого и среднего бизнеса обозна-

чено в качестве одного из основных приоритетов социальной и экономической 

политики в области обеспечения структурной диверсификации и инновацион-

ного развития наряду с завершением формирования национальной инноваци-

онной системы, содействием модернизации высокотехнологичных отраслей 

экономики и содействием повышению конкурентоспособности массовых обра-

батывающих производств промышленности [21].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/d3fb152f0cc2a1aa4970b5c3375b53ed2beb75b1/


 

 

Исследование проблем предпринимательства, в том числе малого и средне-

го, нашло широкое освещение в научной литературе. Его анализ представлен в 

работах таких известных ученых, как Альфред Маршалл, Майкл X Мескон, Йо-

зеф  Шумпетер
1
. Среди российских ученых, активно ведущих исследования в 

области предпринимательства, следует отметить C.B. Авдашеву
2
, А. Колесни-

кова
3
, Л.В. Колесникову

4
 и др.  

Эволюцию представлений о малом и среднем предпринимательстве можно 

проследить по терминологии, используемой для характеристики данного секто-

ра.  

В экономических исследованиях советских ученых появляется понятие 

«малые формы хозяйствования» (МФХ). Данные формы «являются выражени-

ем характерных черт внутренней организации и особых “внешних” условий де-

ятельности фирмы, которые связаны с использованием потенциальных возмож-

ностей небольших по размеру хозяйственных единиц. В категории МФХ выра-

жаются характерные черты определенной части мелких и средних фирм». Од-

нако указанная трактовка малого и среднего предпринимательства, несмотря на 

точность определения природы малого бизнеса, не получила распространения в 

экономической науке [103], что во многом обусловлено отсутствием критериев 

отнесения предприятий к субъектам малого и среднего бизнеса.  

Общепринятая трактовка малого предпринимательства (малого бизне-

са) как предпринимательства, опирающееся на деятельность небольших фирм, 

малых предприятий, формально не входящих в объединения, является в доста-

точно широкой.   

Поэтому необходимо учитывать, что первичным структурным звеном пред-

принимательской деятельности выступает предприятие и именно предприятие 

                                                 
1
 Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. 

2
 Авдашева, С. Б. Анализ структур товарных рынков: экономическая теория и практика Рос-

сии / Н.М. Розанова, С.Б. Авдашева. - М. : ТЕИС, 1998. 
3
 Колесников, А. Малый и средний бизнес: Эволюция понятий и проблемы определений / А. 

Колесников, Л.А. Колесникова // Вопросы экономики, 2009. - № 7. 
4
 Колесникова, Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: 

управление развитием / Л.А. Колесникова. - М.: Новый Логос, 2000. - 290 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://publications.hse.ru/view/140592855
https://publications.hse.ru/view/140592855
https://www.hse.ru/org/persons/66291


 

 

по определенным критериям может быть отнесено к малым, средним и боль-

шим. Таким образом, когда речь идет о малом предпринимательстве или малом 

бизнесе, имеют в виду предпринимательство в рамках малых предприя-

тий, обладающее рядом специфических черт и особенностей. 

В мировой практике не выработано единых критериев и показателей для 

определения размеров предприятия (фирмы). Прежде всего, они существенно 

разнятся по странам и отраслям экономики. Кроме того, разграничение малых, 

средних и крупных предприятий, в принципе, может служить различным це-

лям, что предопределяет невозможность применения единых критериев.  

Как правило, используются два блока критериев отнесения предприятий к 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП): количе-

ственные и качественные.  

Среди количественных критериев выделения малых предприятий исполь-

зуют: 

 среднесписочную численность работающих; 

 годовой оборот (объем продаж); 

 балансовую стоимость активов и т.п. 

Среди качественных показателей используются следующие: 

 незначительная доля рынка компании в сфере ее деятельности; 

 ее независимость; 

 управление фирмой ее владельцами; 

 особенности организационной структуры (непосредственное общение 

всех членов организации, матричный тип структуры, значимость межличност-

ных связей) и др. 

Л.А. Колесникова представляет следующую классификацию критериев от-

несения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства. По 

ее мнению можно выделить количественный, качественный и комбиниро-

ванный подходы к определению малого и среднего предприятий. 

Количественный подход 



 

 

В определениях малых и/ или средних предприятий, основанных на количе-

ственном подходе, чаще всего используют такие легко доступные для анализа 

критерии, как число занятых, объем продаж (оборот), балансовая стои-

мость активов. 

При этом известны определения, основанные только на применении одного 

из данных критериев; может быть использована комбинация этих критериев. 

Однако, хотя подобные критерии и являются наиболее распространенными, 

разброс мнений о количественных параметрах изменения таких критериев 

чрезвычайно широк даже в пределах одной и той же страны, не говоря уже о 

разных странах. Это вполне объяснимо как широким спектром задач, для кото-

рых используются формальные определения, так и различным уровнем разви-

тия экономики в разных странах и регионах. В дополнение к этим объективным 

факторам накладываются и субъективные представления тех или иных иссле-

дователей или политиков о том, что есть малый и/или средний бизнес. Главным 

достоинством количественных определений является удобство их использова-

ния. Такие критерии, как оборот или численность занятых, как правило, обще-

доступны [46].  

Качественный подход 

Качественные варианты определений предусматривают использование ка-

чественных критериев. Однако такой подход опирается в основном на субъек-

тивные суждения и опыт. Делаются также попытки определить размер «мало-

го», «среднего» и «крупного» предприятий через рассмотрение, по сути, «эф-

фектов» или последствий влияния размера на характер деятельности фирмы. 

В качестве примера такого подхода Р. Бруксбэнк приводит определение Ван 

Хорна (Нидерланды, 1979 г.). При анализе особенностей стратегического пла-

нирования малых фирм Ван Хорн выделяет пять характерных черт, присущих в 

стратегическом аспекте малым фирмам: 

 относительно небольшое число производимых продуктов (технологий, 

услуг, ноу-хау); 

http://pandia.ru/text/category/balansovaya_stoimostmz/
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 сравнительно ограниченные ресурсы и мощности (капитал, че-

ловеческие ресурсы и т. д.); 

 менее развитые системы управления, административных процедур и 

технологий, необходимых для оценки и контроля стратегического положения 

компании; 

 несистематичность менеджмента, неформальность отношения к тре-

нинговым и обучающим программам; 

 главные управленческие должности и большинство акций удер-

живаются основателями предприятия и/или их родственниками. 

На базе этих качественных критериев, а также своего опыта консультиро-

вания в Нидерландах Ван Хорн предложил считать средними предприятия с 

численностью занятых от 50 до 500 человек и оборотом в 1–33 млн. ф. ст. 

Чисто качественное определение малой фирмы можно сформулировать по-

средством выделения основных характерных особенностей ее существования и 

развития. Этот подход интересен прежде всего тем, что рассматривает малую 

фирму не как уменьшенный вариант большой компании, а как организацию, 

деятельность которой качественно отличается от крупных предприятий следу-

ющими специфичными чертами: высокой степенью неопределенности; потен-

циально более высокой способностью к внедрению инноваций (в широком 

смысле); постоянным развитием и адаптируемостью к изменениям [46]. 

Сравнительный анализ количественного и качественного подхода позволил 

формализовать их достоинства и недостатки (таблица 1).  

 

 

 

Таблица 1 – «Плюсы» и «минусы» количественных и качественных крите-

риев отнесения предприятий к СМСП 

 

Количественные критерии Качественные критерии  



 

 

Д
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ст
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а удобство их использования некоторая степень их теоретического обоснования 

и учет широкого спектра «интуитивно» присущих 

разным предприятиям качественных критериев 

Н
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о
ст
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абсолютность, отсутствие теоре-

тической базы, определяющей 

выбор того или иного показателя 

и границ его изменения и, в связи 

с этим, трудность их использова-

ния для сравнительного анализа 

сложность практического применения качествен-

ных определений, обусловленная, в частности, 

трудностью доступа к внутрифирменной инфор-

мации для определения ряда характеристик, таких, 

как например, «система менеджмента», «система 

контроля производительности», «система мотива-

ции производительности», а также достаточно 

широкий спектр самих критериев 

 

Наличие существенных недостатков в обоих подходах обуславливает целе-

сообразность третьего подхода, который Л.А. Колесникова называет «комбини-

рованный подход». 

Комбинированный подход 

Характерным примером комбинированного подхода является определение 

малой фирмы, предложенное в 1971 г. в докладе Болтонского комитета (Вели-

кобритания), явившемся, по сути, первым примером серьезного рассмотрения 

проблемы развития малого бизнеса. В нем приведены результаты сравни-

тельного анализа некоторых аспектов развития малых фирм в разных странах, 

что было первой попыткой осмысления проблемы МСП в международном кон-

тексте. 

Пытаясь устранить недостатки количественного подхода, Болтонский ко-

митет предложил так называемые «экономическое» и «статистическое» опреде-

ления малой фирмы. Согласно экономическому определению, к малым отно-

сятся фирмы, удовлетворяющие следующим трем условиям: 

 фирма владеет относительно небольшой долей рынка в рыночном про-

странстве ее сферы деятельности; 

 управление фирмой осуществляется ее владельцем (или соуч-

редителями) лично, а не посредством формализованной управленческой струк-

туры; 



 

 

 фирма является независимой (не представляет собой часть крупного 

предприятия). 

Статистическое определение (рисунок 1) предполагалось использовать для 

выявления вклада предприятий малого бизнеса в валовой национальный про-

дукт, в решение проблемы занятости, экспортную деятельность, развитие инно-

ваций и т. д., а также для анализа изменений соответствующих показателей во 

времени и обеспечения возможности проведения сопоставлений на междуна-

родном уровне [46]. 

 

Рисунок 1 – Статистическое определение малой фирмы по методологии 

Болтонского Комитета 

 

Длительные дебаты специалистов западных стран по проблеме определения 

МСП пока не закончены. Так, например, подвергается серьезной критике под-

ход Организации экономического сотрудничества и развития, в соответствии с 

которым в качестве базового критерия используется количественный критерий 

– среднесписочная численность сотрудников:  предприятия с числом работни-
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ков до 19 человек обозначаются – весьма малые, от 20 до 99 человек – малые, 

от 100 до 499 человек – средние и свыше 500 человек – крупные. 

В Российском законодательстве проблема детерминации МСП решена сле-

дующим образом. Согласно статье 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», «субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – хозяй-

ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Феде-

ральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 

средним предприятиям». К СМСП относятся потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (кроме государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий), а также индивидуальные предприниматели, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, указанным в статье 4 за-

кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации».  

В статье 4 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в целях отнесения хозяйственных обществ, хозяй-

ственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских ко-

оперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-

нимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны вы-

полняться следующие условия (рисунок 2): 

1)  для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть вы-

полнено хотя бы одно из следующих требований: 

 а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муници-

пальных образований, общественных и религиозных организаций (объедине-

ний), благотворительных и иных фондов в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью не превышает 25 %, а суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 49 %; 



 

 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации; 

в) деятельность субъектов МСП заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для элек-

тронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на кото-

рые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйствен-

ных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 

учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями образовательным организациям высшего образования; 

г)наличие участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 

сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»; 

д) учредителями (участниками) субъектов МСП являются юридические ли-

ца, включенные в утвержденный Правительством Российской Федера-

ции перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку 

инновационной деятельности в формах, установленных Федераль-

ным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике».  

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календар-

ный год не должна превышать следующие предельные значения: 

а) 100–250 человек для средних предприятий; 

б) до 100 человек для малых предприятий;  

в) до 15 человек – для микропредприятий [2]; 

3) доход от осуществления предпринимательской деятельности за предше-

ствующий календарный год не должен превышать предельные значения, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 «О пре-
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дельных значениях дохода, полученного от осуществления предприниматель-

ской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего пред-

принимательства»:  

 микропредприятия - 120 млн рублей; 

 малые предприятия - 800 млн рублей; 

 средние предприятия - 2 млрд рублей
5
 [20]. 

 

Рисунок 2 – Критерии отнесения к субъектам МСП в 2017 году 

 

Примечательно, что в банковском бизнесе в сегменте кредитования юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей  используются собственные 

(отличные от федерального законодательства) критерии отнесения предприятий 

к субъектам МСП. Так, например, Сбербанк России устанавливает следующее 

требование к заемщикам, претендующим на статус и кредитные продукты, ак-

туальные для малого бизнеса:  годовая выручка компании не должна превы-

шать 400 млн  рублей [97]. 

Развитие сферы МСП имеет особое значение для государства в целом, одна-

ко по степени проявления экономической и социальной роли, а также с учетом 

специфики МСП, имеющего региональную направленность, можно подчерк-

нуть значение данной сферы именно в региональном аспекте. 

                                                 
5
 В предыдущей редакции (Постановление Правительства "О предельных значениях выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства"от 9 февраля 2013 г. N 101) предельные значения уровня доходов со-

ставляли ровно половину от текущих: микропредприятия – 60 млн. рублей; малые предприя-

тия – 400 млн. рублей; средние предприятия – 1000 млн. рублей). 
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Уровень развития МСП напрямую влияет на уровень территориального раз-

вития. Большинство отечественных ученых сходятся во мнении, что важным 

фактором устойчивости и динамики развития территориальных социально-

экономических систем выступает уровень развития сферы МСП и её актив-

ность. 

При этом влияние МСП является мультисистемным (рисунок 3). 

 

Источник: Трофимов, С.Б. Оценка функционирования и совершенствования государственно-

го регулирования малого бизнеса в северном регионе / С.Б. Трофимов // Автореф. на соиска-

ние степени кандидата экономических наук. - Аппатиты, 2012  

 

Рисунок 3 – Направления воздействия малого и среднего бизнеса на со-

циально-экономическое развитие в регионе 

 

Высокое значение малого и среднего предпринимательства в экономике 

обусловлено тем, что его развитие способствует поддержанию здоровой конку-

ренции. Именно субъекты МСП обеспечивают экономике необходимую гиб-

кость, поскольку они быстрее крупных предприятий реагируют на появление 

новых рыночных ниш и новых потребностей. Помимо этого, малый и средний 

Региональная сфера МСП 

 

 

Способствует созданию новых рабочих мест в регионе (повышает уровень занятости) 
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Участвует в формировании бюджетов разных уровней 
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самостоятельную инновационную  деятельность 
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Выступает залогом экономической безопасности региона 



 

 

бизнес во всех странах является важнейшей средой изобретения и дельнейшего 

внедрения инноваций, обеспечивая успешное функционирование экономики. 

Также развитие малого и среднего предпринимательства способствует ускоре-

нию экономического роста, позволяет нейтрализовать безработицу и другие 

негативные явления рыночной экономики, способствует увеличению числа 

налогоплательщиков и повышению уровня стабильности. 

Важность роли субъектов малого и среднего предпринимательства в эконо-

мике обусловлена также следующими факторами: 

 высокая гибкость и оперативность в принятии решений; 

 восприимчивость к нововведениям; 

 быстрая адаптация к внешним воздействиям; 

 быстрая оборачиваемость средств; 

 высокий уровень специализации производства и труда. 

Д.В. Мукосеев выделяет следующие экономические функции малых и сред-

них предприятий в экономике: 

 расширение ассортимента и увеличение производства товаров и услуг без 

вложения значительных государственных инвестиций; 

 обслуживание крупных предприятий, изготовление для них комплектую-

щих изделий, отдельных узлов, организация сбыта готовой продукции; 

 преодоление монополизма, развитие конкуренции, формирование рыноч-

ных отношений в экономике; 

 вовлечение в производство материальных и финансовых сбережений 

населения; 

 разработка и внедрение в производство инновационных технологий [21]. 

А.Д. Иоффе отмечает, что в развитых странах число малых и средних пред-

приятий составляет более 80 % от общего числа предприятий. По его словам, в 

данном секторе сосредоточено 2/3 экономически активного населения, произ-

водится более половины ВВП [45]. 



 

 

В процессе комплексного анализа оценки эффективности управления про-

граммами поддержки малого предпринимательства С.А. Попов пришел к выво-

ду, что развитие малого предпринимательства увеличивает уровень занятости 

населения, что ведет к повышению уровня доходов населения. Повышение 

уровня доходов населения ведет к повышению спроса на товары и услуги, а 

также спроса на расширение их спектра, что порождает рост предложения. 

Вследствие этих процессов развивается инфраструктура регионов, повышаются 

показатели их социально-экономического развития и, как следствие, уровень 

жизни населения [60]. 

В этой связи актуален тезис о том, что малый бизнес является регулятором 

занятости, а поддержка малого бизнеса может выступать в качестве одного из 

ключевых направлений политики занятости, что подтверждается в исследова-

ниях Фетисова Г.Г.
6
, Орешина В.П., Нечаева Е.С.

7
, Гариной Е.П.

8
, Теребовой 

С.В.
9
, Попова С.А.

10
 и др.   

Именно малое предпринимательство является основой формирования 

«среднего класса», следовательно, способствует ослаблению присущей рыноч-

ной экономике тенденции к социальной дифференциации [80]. 

С позиции позитивного воздействия на уровень занятости, можно выделить 

преимущества малого бизнеса.                                                                          
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Во-первых, малый бизнес расширяет поле деловой активности, вовлекая в 

трудовую деятельность тех граждан, которые не обладают высокой конкурен-

тоспособностью на рынке труда. Более «гибкие» условия труда, включая осо-

бые режимы рабочего времени, на малых предприятиях делают их привлека-

тельными для работников. Набор нестандартных форм занятости различен и 

может включать неполную занятость,  работу сверх установленной (нормаль-

ной) продолжительности рабочего времени, временную  занятость  на  основе  

трудовых  договоров, рассчитанных на определенный срок, занятость  характе-

ризующаяся  наличием постоянного дополнительного (второго и т.д.) места ра-

боты.  

Во-вторых, реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, малые пред-

приятия становятся участниками инвестиционного процесса, способствуют ка-

чественному улучшению рабочей силы, формируют рабочие места на базе но-

вых технологий [83]. 

Тем не менее, несмотря на значимую роль малых и средних предприятий в 

экономике, нельзя отрицать наличие определенных проблем, с которыми стал-

киваются субъекты МСП. В их числе административные барьеры, трудности с 

получением финансовой поддержки, высокий уровень коррупции. В этой связи 

актуализируется проведение государственной поддержки малого бизнеса. Что 

подтверждается положениями Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в которой обо-

значена необходимость осуществить ряд мер институционального характера 

для содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Они вклю-

чают развитие инфраструктуры поддержки новых предприятий в рамках биз-

нес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков, упрощение для малых 

предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости, расширение системы 

микрокредитования, сокращение количества контрольных и надзорных меро-

приятий, проводимых в отношении малого бизнеса, снижение издержек бизне-

са, связанных с этими мероприятиями, ужесточение санкций в отношении со-



 

 

трудников контрольных и надзорных органов, допускающих нарушения поряд-

ка проведения проверок, признание недействительными результатов проверок в 

случае грубых нарушений при их проведении, значительное сокращение вне-

процессуальных проверок со стороны правоохранительных органов [21]. 

 

1.2 Цели, формы, методы и направления государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса 

 

Проблематика государственной поддержки малого бизнеса традиционно яв-

ляется востребованной в среде отечественных ученых, что во многом обуслов-

лено недостаточной проработанностью данного вопроса. Особого внимания за-

служивают современные теоретические и прикладные исследования в этой об-

ласти таких авторов как Гришкова Т.Г.
11

, Губин А.О.
12

, Жураковский А.С.
13

, 

Лескина О.Н.
14

,  Муняев О.С.
15

. В условиях транзитивной российской экономи-

ки особую актуальность представляют исследования зарубежного опыта госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства, в частности работы А.А. 

Малюгиной
16

. 

С теоретических позиций государственное регулирование малого и среднего 

бизнеса – это комплекс мероприятий форм и методов государственного влия-

ния на деятельность субъектов предпринимательства с целью создания нор-
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мальных условий их функционирования и развития, ослабления отрицательных 

тенденций, вызываемых коммерческой деятельностью осуществляемых пред-

приятиями в условиях рыночных отношений. Содержание государственного 

регулирования малого и среднего бизнеса определяется в контексте общих це-

лей государственного регулирования экономики, среди которых следует выде-

лить следующие: 

 устойчивый экономический рост; 

 высокий уровень занятости; 

 низкий уровень инфляции; 

 устойчивое финансовое положение; 

 справедливое распределение доходов; 

 стабильность внешнеэкономической деятельности. 

В.Ю. Буров и Н.А. Кручинина утверждают, что огромное количество целей 

государственной поддержки малого предпринимательства формируют двух-

уровневую систему, состоящую из общих и специальных целей [40]. В форма-

лизованном виде систему целей государственной поддержки малого бизнеса 

можно представить следующим образом (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Система целей государственной поддержки МСП 

 



 

 

В Российской Федерации цели, принципы и основные направления государ-

ственной поддержки МСП Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В соответствии с п.2 ст. 6 ФЗ №209-ФЗ основными целями государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации являются: 

1) развитие СМСП в целях формирования конкурентной среды в экономике 

РФ; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов СМСП; 

3) обеспечение конкурентоспособности СМСП; 

4) оказание содействия СМСП в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок РФ и 

рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества СМСП; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых СМСП товаров (работ, услуг) в объеме 

ВВП; 

8) увеличение доли уплаченных СМСП налогов в налоговых доходах феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов [2]. 

В соответствии с п.1 ст. 16 ФЗ №209-ФЗ  поддержка СМСП и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП, включает в себя следующие 

формы: 

 финансовую поддержку; 

 имущественную поддержку; 

 информационную поддержку; 

 консультационную поддержку; 

 поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников СМСП и организаций, образующих инфраструктуру под-

держки СМСП;  



 

 

 поддержку в области инноваций и промышленного производства; 

 поддержку в области ремесленничества; 

 поддержку СМСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-

ность; 

 поддержку СМСП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 

[2]. 

1. Финансовая поддержка СМСП 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, может осуществляться в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предо-

ставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципаль-

ных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства (в том числе на ведение реестра субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки), 

предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете, предостав-

ляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Имущественная поддержка СМСП 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи 

во владение и (или) в пользование государственного или муниципального иму-

щества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежи-



 

 

лых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 

средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе 

или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 

целевому назначению. 

Запрещаются продажа переданного имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, переуступка прав поль-

зования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 

таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе 

утверждать перечни государственного имущества и муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства). Государственное и муни-

ципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использо-

вано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Эти перечни подлежат обязательной публикации в средствах массовой утвер-

жденных государственными органами исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления. 

Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, не 

подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 

субъектов малого или среднего предпринимательства, арендующих это имуще-

ство. 

В случае, если при федеральных органах исполнительной власти, органах 

исполнительной власти информации, а также размещению в сети "Интернет" на 



 

 

официальных сайтах,  

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления со-

зданы координационные или совещательные органы в области развития малого 

и среднего предпринимательства, передача прав владения и (или) пользования 

имуществом осуществляется с участием этих координационных или совеща-

тельных органов. 

3. Информационная поддержка СМСП 

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в виде создания 

федеральных, региональных и муниципальных информационных систем и ин-

формационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирова-

ния в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

создаются в целях обеспечения субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, информацией: 

1) о реализации федеральных программ развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства; 

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 

классификации по видам экономической деятельности; 

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности; 

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам 



 

 

экономической деятельности; 

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства; 

7) иного характера (экономической, правовой, статистической, производ-

ственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга, 

необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Информация является общедоступной и размещается в сети "Интернет" на 

официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, наделенных отдельными полномочиями в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах их компетенции. 

4. Консультационная поддержка СМСП 

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства органами государственной власти и органами местного само-

управления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечения дея-

тельности таких организаций; 

2) компенсации затрат на оплату консультационных услуг, произведенных и 

документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринима-

тельства. 

5. Поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров орга-

нами государственной власти и органами местного самоуправления может 



 

 

осуществляться в виде: 

1) разработки примерных образовательных программ, направленных на под-

готовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, на основе государственных образова-

тельных стандартов; 

2) создания условий для повышения профессиональных знаний специали-

стов, относящихся к социально незащищенным группам населения, совершен-

ствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых 

функций в области малого и среднего предпринимательства; 

3) учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства. 

6. Поддержка СМСП в области инноваций и промышленного производства 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и промышленного производства органами государственной 

власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, цен-

тров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций; 

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышлен-

ных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистра-

ции иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами 

малого и среднего предпринимательства; 

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего пред-

принимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций и 

промышленного производства; 

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инве-

стиционных фондов. 



 

 

7. Поддержка СМСП в области ремесленной деятельности 

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать перечни ви-

дов ремесленной деятельности. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области ремесленной деятельности органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельно-

сти, в том числе палат ремесел, центров ремесел, и обеспечения их деятельно-

сти; 

2) финансовой, имущественной, консультационной, информационной под-

держки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников, поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в области ре-

месленной деятельности. 

8. Поддержка СМСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-

ность 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления может осуществляться в 

виде: 

1) сотрудничества с международными организациями и иностранными гос-

ударствами в области развития малого и среднего предпринимательства; 

2) содействия в продвижении на рынки иностранных государств российских 

товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также со-

здания благоприятных условий для российских участников внешнеэкономиче-



 

 

ской деятельности; 

3) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэко-

номическую деятельность, и обеспечения деятельности таких организаций; 

4) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и средне-

го предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-

ность. 

9. Поддержка СМСП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, может осуществляться 

в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, други-

ми федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Наиболее востребованные формы и методы поддержки СМСП представле-

ны на рисунке 5. 



 

 

 

Рисунок 5 – Формы и методы поддержки МСП 

 

Субъекты Российской Федерации вправе наряду с установленными законом 

формами поддержки самостоятельно оказывать иные формы поддержки за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом кроме ком-

плексной поддержки МСП на уровне регионов используется отраслевой подход 

к государственному воздействию, что также нашло применение в практике рос-

сийских регионов. На региональном и муниципальном уровнях  также форми-

руется система инфраструктурного обеспечения поддержки МСП, реализуются 

государственные/муниципальные программы, содержащие широкий спектр ме-

роприятий поддержки МСП. 

Таким образом в целом на текущий момент в Российской Федерации опре-

делены нормативно-правовые и организационные основы государственной 

поддержки МСП. В частности на федеральном уровне утверждена Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р). 

Реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, позволяющих 



 

 

СМСП в регионах получать субсидии, микрозаймы, гарантии по кредитам. В 

2015 году также создана Федеральная корпорация по развитию малого и сред-

него предпринимательства, осуществляет свою деятельность в качестве инсти-

тута развития в сфере МСП в целях координации оказания СМСП поддержки, 

предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

Основными целями деятельности Корпорации МСП являются:   

 оказание поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки СМСП;  

 привлечение денежных средств российских, иностранных и междуна-

родных организаций в целях поддержки СМСП;  

 организация информационного, маркетингового, финансового и юри-

дического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых СМСП;  

 организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки 

товаров, работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у 

СМСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также инновационной 

и высокотехнологичной продукции;  

 обеспечение информационного взаимодействия с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, органи-

зациями в целях оказания поддержки СМСП;  

 подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки СМСП, 

в том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регули-

рования в этой сфере [100].  

 

 

 

1.3 Методические подходы к анализу состояния малого и среднего бизнеса и 

оценке эффективности его государственной поддержки 

 



 

 

С позиции разработки и реализации государственной политики поддержки 

МСП проведение анализа состояния сферы МСП является очень важным, по-

скольку на базе полученных данных осуществляется увязка мероприятий на 

различных уровнях поддержки и регулирования МСП, среди которых: 

 подготовка рекомендаций по основным направлениям государственной 

поддержки МСП на всех уровнях его регулирования; 

 подготовка рекомендаций по формированию Программ развития и под-

держки МСП на федеральном, региональном и местном уровнях и их целевого 

координирования в единую политику повышения конкурентоспособности МСП 

в рамках стратегии развития; 

 разработка своевременных корректирующих развитие МСП предложений 

по координации деятельности органов государственной власти всех уровней; 

 выявление путей совершенствования регулирования и поддержки МСП 

[37]. 

Для исследования форм МСП российскими авторами предлагались разнооб-

разные методы. В качестве основных методов исследования МСП, российские 

исследователи довольно часто применяют сравнительный  анализ,  статистиче-

ские  наблюдения [48]. 

По мнению Н.А. Блиновой, при этом проведение анализа состояния сферы 

МСП может проводиться по  следующим направлениям: 

 анализ состояния МСП на базе SWOT-анализа (ситуационного анали-

за); 

 количественный анализ состояния МСП на базе статистических показа-

телей;  

 анализ состояния дел в сфере МСП; 

 оценка развития кредитно-финансовых механизмов и внедрение фи-

нансовых технологий, направленных на развитие сектора МСП;  

 анализ распространения опыта применения организационных, финан-

совых и других технологий;  



 

 

 выявление на базе статистических данных целевых финансовых и 

натуральных показателей развития и поддержки МСП; 

 анализ источников и объемов финансовых ресурсов на осуществление 

государственного регулирования и поддержки МСП; 

 выявления соответствия отечественного законодательства о МСП со-

временным условиям экономической деятельности внутри страны, а также дру-

гим нормативным актам отечественного законодательства с законодательством 

стран дальнего и ближнего зарубежья, как основы повышения внешней конку-

рентоспособности МСП [37]. 

По мнению Н.А. Блиновой, основными показателями мониторинга состоя-

ния МСП являются следующие: 

1) при оценке привлекательности рыночных условий развития МСП на фе-

деральном, региональном и местном уровне – стадия развития МСП; 

2) при оценке силы конкурентных позиций МСП на федеральном, регио-

нальном и местном уровне – относительная рыночная доля МСП; 

3) при оценке эффективности использования инвестиций в МСП – интен-

сивность инвестиций (суммарные (собственные средства на развитие МСП, ры-

ночные и государственные) инвестиции, отнесенные к суммарному объему 

продаж МСП); 

4) при анализе формирования расходов МСП, влияющих на его конкуренто-

способность: совокупные расходы по выплате налогов, сборов, госпошлин и 

т.д.; совокупные расходы на НИОКР МСП; совокупные расходы на инновации, 

патенты и т.д.;  

5) при выявлении текущего изменения конкурентоспособности МСП на фе-

деральном, региональном и местном уровне – изменение рыночной доли. 

Предложенный механизм мониторинга состояния МСП, на взгляд 

Н.А. Блиновой, имеет неоспоримое преимущество, заключающееся в его стра-

тегической направленности, возможности не только определять значения пока-



 

 

зателей, но и их соподчиненность, привязку к достижению той либо иной цели 

или задачи в рамках национальной стратегии развития экономики [37]. 

В.Н. Нагих, А. И. Карпухин, Н.В. Ширабон предлагают проведение монито-

ринга МСП и внешней среды по следующим направлениям: 

 мониторинг уровня развития МСП на основе официальных статистиче-

ских данных, данных бухгалтерской отчетности, предоставляемой субъектами 

МСП в органы статистики, данных Федеральной налоговой службы, Пенсион-

ного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

Фонда социального страхования и других административных источников ин-

формации; 

 мониторинг проблем развития МСП (административных барьеров; фи-

нансовых и имущественных проблем; доступа к новым технологиям, знаниям; 

проблем менеджмента в организации, в части управления предприятием, пер-

соналом, финансами и т.д.); 

 мониторинг рынка услуг для МСП (финансовых, информационных, 

кадровых, имущественных, технологических, продвижения товаров, обеспече-

ния безопасности, консультационных и иных услуг). 

 мониторинг нормативно-правовой среды МСП. 

 мониторинг эффективности выполнения мероприятий программ под-

держки МСП [57]. 

В соответствии с выбранными направлениями необходима разработка си-

стема базовых индикаторов и оценочных показателей МСП (а также соответ-

ствующие методики их оценки), которая позволит более полно и достоверно 

оценить уровень развития МСП, эффективность функционирования субъектов 

МСП и вклад МСП в социально-экономическое развитие регионов и страны в 

целом.  

Рассчитываемые с разной степенью периодичности и статистической точно-

сти показатели, которые характеризуют состояние и развитие МСП, делятся на 

две группы в зависимости от источника статистических данных: 

http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=127851


 

 

 показатели, рассчитываемые на основе объективной статистики; 

 показатели, рассчитываемые на основе субъективной статистики офици-

альными статистическими органами, а также другими органами государствен-

ной власти. 

Первые предоставляются, в том числе Федеральной налоговой службой и 

Министерством экономического развития и торговли РФ. К их числу относятся: 

 количество субъектов МСП (юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей); 

 среднесписочная численность занятых на МСП; 

 объем оборота МСП; 

 объем инвестиций в основной капитал; 

 размеры налоговых поступлений от отдельных категорий СМСП; 

 показатели, характеризующие результативность программ поддержки 

МСП. 

На их основе рассчитывается ряд производных показателей (производитель-

ность труда, средний объем инвестиций в основной капитал в расчете на одно 

МСП, средний объем оборота в расчете на одно МСП, доля МСП в общем объ-

еме оборота/производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) и прочие) и оценивается их динамика. Важным аспектом изучения со-

стояния МСП является также изучение отраслевой структуры МСП и ее дина-

мики.  

Показатели, рассчитываемые на основе субъективной статистики по резуль-

татам независимых опросов СМСП, позволяют выявить и оценить спектр и 

масштаб основных проблем и препятствий на пути развития МСП, отслеживать 

и изучать вопросы, связанные с налогообложением, финансовым состоянием, 

имущественными проблемами, социально-трудовыми отношениями, величиной 

теневого сектора и ряд других [39]. 

Вместе с тем, несмотря на наличие довольно значительного числа показате-

лей, характеризующих состояние и развитие МСП, и разнообразных исследова-



 

 

ний по данной тематике, комплексная система таких индикаторов, пригодная 

для целей управления по результатам, до сих пор не сформирована. 

Специалисты Московского центра развития предпринимательства (В.Н. 

Нагих, А. И. Карпухин, Н.В. Ширабон) формализуют перечень показателей, ис-

пользуемых для оценки состояния сферы МСП следующим образом [57]  (ри-

сунок 6). 

 

Источник: Нагих, В.Н. Оценка состояния малого бизнеса региона: проблемы и пути реше-

ния: материалы VIII Всероссийской конференции представителей малых предприя-

тий "Малый и средний бизнес на пороге вступления России в ВТО", 2007 г./  В.Н. Нагих, А. 

И. Карпухин, Ширабон Н.В. - Режим доступа: 

http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=127851 

Рисунок 6 – Ключевые показатели оценки состояния сферы малого бизнеса 

 

Буев В.В., Мигин С.В., Смирнов Н.В. предлагают использовать показатели 

состояния и развития МСП, которые можно условно разделить на 5 блоков 

(Приложение А). 



 

 

1. Качество развития МСП (количество МСП на душу населения; доля 

СМСП в общей численности предприятий; объем оборота МСП на одного заня-

того; средний объем оборота МСП в расчете на одно МСП; инвестиции в ос-

новной капитал в расчете на одно МСП и т.д.) 

2. Эффективность использования ресурсов (расходы консолидированного 

бюджета РФ  на реализацию государственной поддержки МСП; доля МСП, по-

лучивших поддержку) . 

3. Характер делового климата (доля затрат на преодоление административ-

ных барьеров для МСП в % от оборота; удельный вес прибыльных МСП в об-

щем числе МСП; обеспеченность МСП кредитными ресурсам и т.д.). 

4. Социальная эффективность МСП (доля занятых на МСП в общей числен-

ности занятых; среднее число занятых на одном МСП; социальная привлека-

тельность МСП и т.д.). 

5. Эффективность инновационной политики (эффективность деятельности 

бизнес-инкубаторов; эффективность инфраструктуры поддержки в научно-

технической сферы; размер частно-государственных венчурных фондов) [39]. 

 При этом Буев В.В., Мигин С.В., Смирнов Н.В. также предлагают соб-

ственный методический подход к анализу состояния МСП. Ключевым показа-

телем является сводный индекс, характеризующий состояние МСП (Iсводн): 

5
ЭИПСЭДКЭИРКРсводн IIIIII , 

где IКР – интегральный индекс качества развития МСП; 

IЭИР – интегральный индекс эффективности использования ресурсов; 

IДК – интегральный индекс делового климата для МСП; 

IСЭ – интегральный индекс социальной эффективности МСП; 

IЭИП – интегральный индекс эффективности деятельности объектов инфра-

структуры поддержки МСП.  

Интегральные индексы, отражающие развитие МСП, также рассчитываются 

как средняя геометрическая из индексов изменения отдельных показателей со-

стояния и развития МСП по следующей формуле: 



 

 

n
mnm2m1m i...iiI , 

где im1, im2, …, imn рассчитываются как отношение соответствующих показа-

телей состояния и развития МСП в отчетном периоде. 

Использование средней геометрической для целей анализа рядов динамики 

обусловлено следующими соображениями: 

 преимущества средней геометрической заключаются в возможности ее 

использования в тех случаях, когда трудно отдать предпочтение весам, с кото-

рыми в интегральный индекс должны входить конкретные показатели развития 

МСП; 

 данный метод позволяет привести к единому знаменателю показатели, 

измеряемые в различных единицах; 

 метод обеспечивает учет динамики отдельных показателей
17

 [39]. 

Разработанная методика предполагает расчет пяти интегральных индексов 

по числу тактических задач в рамках стратегической цели по развитию МСП: 

 интегрального индекса качества развития МСП, рассчитываемого по 

формуле: 

, 

где i11 – индекс изменения количества МСП на 100 тыс. населения; 

где i12 – индекс изменения доли субъектов МСП в общей численности предпри-

ятий; 

где i13 – индекс изменения объема оборота МСП на одного занятого на МСП; 

где i14  – индекс изменения среднего объема оборота МСП в расчете на одно 

МСП; 

где i15 – индекс изменения объема инвестиций в основной капитал МСП; 

где i16 – индекс изменения доли инвестиций в НИОКР МСП в общем объеме 

инвестиций; 

                                                 
17 Интегральный индекс строится на основе индексов, отражающих изменение тех или иных показателей в отчетном перио-

де по сравнению с базисным. Например, интегральный индекс качества развития малого предпринимательства учитывает 

динамику количества малых предприятий на 100 тыс. населения в рассматриваемом периоде по сравнению с базисным, 

динамику изменения доли субъектов малого предпринимательства в общей  численности предприятий в рассматриваемом 

периоде по сравнению с базисным и т.п. 



 

 

где i17 – индекс изменения объема поступлений ЕНУС; 

где i18 – индекс изменения объема поступлений ЕНВД; 

 интегрального индекса эффективности использования ресурсов, рассчи-

тываемого по формуле: 

, 

где i21 – индекс изменения расходов консолидированного бюджета РФ на реа-

лизацию государственной поддержки МСП; 

i22 – индекс изменения МСП, получивших поддержку в рамках мероприятий, 

утвержденных на федеральном уровне; 

 интегрального индекса делового климата для МСП, рассчитываемого по 

формуле: 

, 

где i31 – индекс изменения доли затрат на преодоление административных барь-

еров; 

i32 – индекс изменения удельного веса прибыльных МСП в общем числе МСП; 

i33 – индекс изменения обеспеченности МСП кредитными ресурсами; 

i34 – индекс изменения соотношения объема и количества кредитов, выданных 

МСП; 

i35 – индекс изменения коэффициента смертности МСП; 

i36 – индекс изменения рождаемости МСП; 

i37 – индекс изменения соотношения создаваемых и ликвидируемых МСП; 

 интегрального индекса социальной эффективности МСП, рассчитывае-

мого по формуле: 

, 

где i41– индекс изменения доли занятых на МСП в общей численности работни-

ков; 

i42– индекс изменения среднего числа занятых на одном МСП; 

i43– индекс изменения среднесписочной численности занятых на МСП на 1 тыс. 

экономически активного населения; 



 

 

i44– индекс изменения коэффициента социальной привлекательности МСП; 

 интегрального индекса эффективности деятельности объектов инфра-

структуры поддержки МСП, рассчитываемого по формуле: 

, 

где i51– индекс изменения коэффициента эффективности деятельности бизнес-

инкубаторов; 

i52– индекс изменения коэффициента эффективности инфраструктуры под-

держки в научно-технической сфере; 

i53– индекс изменения коэффициента эффективности деятельности венчурных 

фондов. 

Кроме того, в процессе анализа состояния сферы МСП необходимым явля-

ется оценка государственной поддержки СМСП [39].  

По мнению, Буева В.В., Мигина С.В., Смирнова Н.В. задачу адекватной 

оценки вклада государственной политики поддержки в развитие МСП предла-

гается решать в терминах показателей непосредственного и конечного резуль-

тата.   

К числу показателей конечного результата, характеризующих развитие ма-

лого бизнеса, относятся количество СМСП, объем оборота, количество заня-

тых, объем инвестиций, величина налоговых поступлений (как в абсолютном, 

так и в относительном выражении). На динамику указанных показателей поми-

мо ряда прочих существенных факторов непосредственно влияют меры госу-

дарственной политики, результативность и регулирующее воздействие которых 

и подлежат оценке.  

К числу используемых показателей непосредственного результата могут 

быть отнесены данные об итогах реализации программы поддержки МСП, 

предоставляемые Минэкономразвития России. В частности, это такие показате-

ли, как: 

 расходов федерального бюджета на государственную поддержку МСП 

по различным мероприятиям (инвестиции в создание бизнес-инкубаторов, ин-



 

 

вестиции в создание венчурных фондов, развитие системы кредитования и ли-

зинговых отношений, величина и соотношение расходов федерального и реги-

ональных бюджетов на государственную поддержку МСП; 

 распределение субсидии на поддержку экспорта); 

 количество объектов инфраструктуры поддержки МСП, возможности по 

единовременному размещению стартующих компаний в бизнес-инкубаторах 

(количество таких компаний, количество рабочих мест и т.п.); 

 количество получателей экспортных субсидий, общая сумма таких суб-

сидий; 

 возможности по дополнительному привлечению финансовых ресурсов 

СМСП (в денежном выражении) за счет реализации мероприятий по развитию 

системы кредитования и лизинговых отношений (дополнительно возможна 

оценка соотношения величины затрат бюджетных средств и общей величины 

дополнительно привлекаемых с их помощью финансовых ресурсов, а также 

эффекта мультипликатора); 

 количество и размер частно-государственных венчурных фондов, их до-

ходность [39]. 

Представители научной школы Института экономики УрО РАН г. Екате-

ринбург (в частности Мезенцева Е.С.) также предлагают системный подход к 

оценке государственной политики в сфере поддержки МСП, который включает 

следующие направления: 

• оценка показателей развития МСП на территории региона; 

• оценка конкурентоспособности МСП;  

• оценка институциональной среды, способствующей развитию МСП, — на 

базе институциональных контуров;  

• оценка эффекта от реализации отдельных инструментов государственной 

политики в области поддержки МСП [52]. 



 

 

При этом ввиду того, что ключевая роль в реализации государственной по-

литики по прежнему отводится мероприятиям финансовой поддержки автор 

предлагает выстраивать ее оценку на базе следующих показателей: 

• расходы консолидированного бюджета на реализацию политики поддерж-

ки МСП в расчете на одного жителя в регионе;  

• доля МСП, получивших поддержку, в общем количестве малых предприя-

тий региона;  

• объем финансовых ресурсов, предоставленных субъектам МСП в рамках 

программ микрофинансирования;  

• объем поручительств и гарантий фондов поддержки, гарантийных фондов, 

выданных субъектам МСП, в расчете на 1 МСП. 

Для оценки эффекта от реализации прочих мер государственной поддержки 

Мезенцева Е.С. предлагает анализировать такие показатели, как  

 доля малых предприятий, пользующихся льготной арендой;  

 доля малых предприятий, реализовавших преимущественное право на 

выкуп помещений;  

 доля государственных и муниципальных закупок у субъектов малого 

предпринимательства [53]. 

Содержание рассмотренных подходов к анализу состояния и государствен-

ной поддержки МСП на региональном уровне можно обобщить следующим об-

разом: 

1 Блок – Оценка состояния и развития МСП; 

2 Блок – Оценка результативности/ эффективности государственной поли-

тики поддержки МСП.  

При этом специфика рассмотренных подходов формализована в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Формализация содержания подходов к анализу государственной 

политики поддержки МСП 

Авторы  

подхода 

Содержание подхода 

1 Блок  2 Блок  



 

 

Блинова Н.А.
18

  SWOT-анализ состояния МСП; 

 количественный анализ состояния 

МСП;  

 оценка развития кредитно-

финансовых механизмов поддержки 

МСП;  

 анализ источников и объемов фи-

нансовых ресурсов на осуществле-

ние гос. поддержки МСП; 

 выявления соответствия законода-

тельства о МСП условиям экономи-

ческой деятельности внутри страны 

Нагих В.Н., 

Карпухин А.И., 

Ширабон 

Н.В.
19

 

 мониторинг уровня развития МСП 

(интегральные, осредненные, диф-

ференциальные показатели масшта-

ба развития, эффективности МСП, 

вклада МСП в социально-

экономическое развитие региона); 

 мониторинг проблем развития 

МСП (административных барьеров; 

финансовых и имущественных про-

блем; проблем менеджмента и т.д.); 

 мониторинг рынка услуг для МСП  

 мониторинг нормативно-правовой 

среды МСП; 

 мониторинг эффективности вы-

полнения мероприятий программ 

поддержки МСП. 

 

Буев В.В.,  

Мигин С.В., 

Смирнов Н.В.
20

 

Построение сводного индекса развития МСП, учитывающего интегральные 

индексы качества развития МСП, эффективности использования ресурсов, 

делового климата для МСП; социальной эффективности МСП; эффектив-

ности деятельности объектов инфраструктуры поддержки МСП. 

 Оценка вклада государственной по-

литики поддержки в развитие МСП 

в разрезе анализа  конечных резуль-

татов (количество СМСП, объем 

оборота, количество занятых, объем 

инвестиций, величина налоговых 

поступлений) и непосредственных 

результатов (данные об итогах реа-

лизации мероприятий государствен-

ных программ) государственной по-

литики поддержки МСП. 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Авторы  

подхода 

Содержание подхода 

1 Блок  2 Блок  

Мезенцева 

Е.С.
21

 

• оценка показателей развития МСП 

на территории региона; 

• оценка эффекта от реализации от-

дельных инструментов государ-

                                                 
18 Блинова, Н.А. Методика мониторинга состояния малого бизнеса / Н.А. Блинова // Россий-

ское предпринимательство. — 2006. — № 11 (83). — с. 23-26.  
19

 Нагих, В.Н. Оценка состояния малого бизнеса региона: проблемы и пути решения: матери-

алы VIII Всероссийской конференции представителей малых предприятий "Малый и сред-

ний бизнес на пороге вступления России в ВТО", 2007 г./  В.Н. Нагих, А. И. Карпухин, Ши-

рабон Н.В. - Режим доступа: http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=127851 
20

 Буев, В.В. Интегральные показатели развития малого предпринимательства / В.В. Буев, 

С.В. Мигин, Н.В. Смирнов, А.А. Шамрай, А.М. Шестоперов. - Режим доступа:  

http://nisse.ru/analytics/publications/?ELEMENT_ID=21623 



 

 

• оценка конкурентоспособности 

МСП;  

• оценка институциональной среды, 

способствующей развитию МСП, — 

на базе институциональных конту-

ров 

ственной политики в области под-

держки МСП 

 

Анализ существующих методических подходов к анализу состояния МСП и 

его государственной поддержки позволил сформировать авторский подход, 

позволяющий оценить уровень развития МСП, определить результативность и 

эффективность  политики поддержки СМСП в регионе. 

Принципиальная позиция автора состоит в том, что для разработки предло-

жений по корректировке политики государственной поддержки МСП в кон-

кретном регионе необходим не только всесторонний анализ МСП, а также ин-

струментов поддержки СМСП, работающих на территории субъекта РФ, но и, 

что не менее важно, серьезная аналитика по другим регионам. Это объясняется 

тем, что в условиях динамичного развития экономики целесообразным является 

адаптация положительного опыта других регионов (так называемых "лучших 

практик") к региональной специфике, что позволяет получить более взвешен-

ные управленческие решения по корректировке государственной политики, в 

том числе в сфере поддержки МСП. При этом сравнительный анализ целесооб-

разно проводить не по двум регионам, а по группе территориальных образова-

ний, например, федеральному округу. 

В формализованном виде этапы и направления анализа представлены на ри-

сунке 7. 
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 Мезенцева, Е.С. Анализ эффективности существующих механизмов поддержки развития 

малого инновационного бизнеса со стороны органов власти и региональных институтов раз-

вития /Е.С. Мезенцева // Социальноэкономические проблемы развития региональных терри-

ториальных систем и механизмы повышения их конкурентоспособности: труды XII Между-

народной конференции молодых ученых. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 

2014. С.89–95 

 



 

 

 

Рисунок 7 – Авторский методический подход к анализу состояния сферы 

малого бизнеса и его государственной поддержки 

  

При отборе показателей для анализа в качестве ключевых критериев приме-

нялись следующие: 

 доступность, то есть базовые показатели, на основании которых произ-

водился расчет производных показателей, должны находиться в открытом до-

ступе; 

 достоверность, то есть статистические данные должны быть взяты из 

надежных источников, преимущественно из статистических сборников и пор-

тала Федеральной службы государственной статистики. 

В аналитических целях использовались следующие виды показателей: 

1) абсолютные показатели; 

2) относительные показатели, а именно: 



 

 

2.1) относительные показатели динамики (отношение уровня исследуемого 

явления или процесса за данный период к уровню этого же процесса или явле-

ния в прошлом); 

2.2) относительные показатели структуры, которые  представляют собой 

соотношение абсолютного показателя, характеризующего количественную 

часть какого-либо целого, и абсолютного показателя, выражающего это целое. 

Относительные показатели структуры характеризуют качественный состав, 

т.е. внутреннее строение сложных признаков, и нацелены на раскрытие по-

дробного содержания явлений. 

Расчёт относительных показателей структуры в общем виде можно выра-

зить следующей формулой: 

, 

где dn – доля каждой составной части в составе сложного явления;  

n – абсолютное значение каждой составной части сложного признака;  

Σn – общая абсолютная сумма составных частей сложного признака. 

Система показателей, используемая в авторском методическом подходе, 

применительно к анализу количественных показателей, характеризующих сфе-

ру малого предпринимательства в регионе, представлена на рисунке 8.  

 



 

 

 

Рисунок 8 – Система количественных показателей, характеризующих сферу 

МСП в i-том регионе 

Система показателей, используемая в авторском методическом подходе, 

применительно к анализу финансовых показателей, характеризующих сферу 

малого и среднего предпринимательства в регионе, представлена на рисунке 9.  



 

 

 

Рисунок 9 – Система финансовых показателей, характеризующих сферу МСП в 

i-том регионе 

 

Система показателей, используемая в авторском методическом подходе, 

применительно к анализу социально значимых показателей, характеризующих 

сферу малого и среднего  предпринимательства в регионе, представлена на ри-

сунке 10.  

 



 

 

 

 

Рисунок 10 – Система социально-значимых показателей, характеризующих 

сферу МСП в i-том регионе 

 

Проведение анализа государственной политики поддержки МСП в регионе 

также должно носить системный характер. Автор предлагает проведения такого 

анализа разрезе четырех взаимосвязанных мероприятий (рисунок 11).  



 

 

 
 

Рисунок 11 – Алгоритм проведения оценки результативности и эффективности 

государственной политики поддержки МСП в регионе 

 

Использование авторского подхода позволяет получить комплексное 

представление о состоянии малого и среднего предпринимательства в регионе и 

оценить результативность и эффективность государственной политики его под-

держки. В силу того, что в рамках первого этапа авторской методики предло-

жено проведение анализа состояния МСП региона в сопоставлении с результа-

тами анализа по другим территориальным образованиям, могут быть сделаны 

выводы о положении региона в федеральном округе (или любой другой экзо-

генно заданной совокупности регионов) по уровню развития МСП, а также 

идентифицированы отклонения от показателей других регионов  и, соответ-

ственно, сделаны выводы о причинах опережения или отставания от регионов 

лидеров. В отношении второго этапа анализа следует отметить, что он предпо-



 

 

лагает анализ как самих мероприятий в рамках направлений государственных 

программ поддержки МСП, так и анализ достигнутых результатов их реализа-

ции и объемов бюджетного финансирования. Это позволяет оценивать все клю-

чевые аспекты государственной политики поддержки МСП в целях ее оптими-

зации и оперативной корректировки.   

Следует также отметить универсальный характер предложенного подхо-

да, который состоит в возможности его применения как в отношении любого 

субъекта РФ, так и возможности его адаптации для анализа поддержки МСП на 

муниципальном уровне. Кроме того данный подход может быть применен в 

разрезе оценки политики поддержки МСП в различных секторах и видах эко-

номической деятельности. Помимо этого, авторский анализ строится на исполь-

зовании данных официальной статистики без использования субъективных 

данных опросов СМСП и привлечения экспертов, что делает его простым в ис-

пользовании, но очень информативным с позиции оценки государственной по-

литики. 

 

Выводы по разделу 1 

 

К пониманию категории "малое и среднее предпринимательство" существу-

ет несколько подходах, основанных на использовании качественных, количе-

ственных и комбинированных критериев определения субъектов МСП. В соот-

ветствии с законодательством РФ (ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в РФ») к средним предприятиям относят-

ся предприятия с доходом до 2 млрд руб. и численностью сотрудников от 101 

до 250 человек, к малым предприятиям – с доходом до 800 млн руб. и числен-

ностью сотрудников до 100 чел., к микропредприятиям – с доходом до 120 млн 

руб. и численностью сотрудников до 15 чел. 

Под государственным регулированием МСП  понимается комплекс меро-

приятий форм и методов государственного влияния на деятельность субъектов 



 

 

предпринимательства с целью создания нормальных условий их функциониро-

вания и развития, ослабления отрицательных тенденций, вызываемых коммер-

ческой деятельностью осуществляемых предприятиями в условиях рыночных 

отношений.  

В РФ поддержка МСП осуществляется со стороны органов государственной 

власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП, а также акционерного обще-

ства «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-

тельства». К основным формам поддержки МСП относят финансовую, инфор-

мационную, имущественную, консультационную поддержку, поддержку в об-

ласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП; в обла-

сти инноваций и промышленного производства; в области ремесленничества; 

поддержку СМСП, осуществляющих внешнеэкономическую и  сельскохозяй-

ственную деятельность. 

Содержание существующих методических подходов к анализу государ-

ственной политики поддержки МСП можно разделить на 2 блока: 1 блок – 

оценка состояния и развития МСП; 2 блок – оценка результативности/ эффек-

тивности государственной политики поддержки МСП. Авторский подход по-

строен с учетом данного разграничения. В рамках первого этапа анализа  пред-

полагается проведение сравнительного анализа состояния МСП по совокупно-

сти регионов на базе количественных, финансовых и социально-значимых по-

казателей, характеризующих МСП. В контексте второго этапа автором предло-

жено проведение мониторинга форм и мер государственной поддержки, реали-

зуемых в регионе; анализ направлений деятельности, мероприятий и объемов 

бюджетных средств, направленных на их реализацию в рамках государствен-

ных программ поддержки МСП; оценка результативности государственной 

поддержки МСП; оценка эффективности государственной политики на основе 

индексного подхода. 



 

 

2  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА  И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ЕГО ПОДДЕРЖ-

КИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Сравнительный анализ состояния малого и среднего предприниматель-

ства в Челябинской области и в регионах Уральского федерального округа 

 

Малое и среднее предпринимательство является одной из наиболее дина-

мично развивающихся сфер экономики, оказывающей позитивное влияние на 

занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, развитие конку-

ренции, формирование налоговой базы и налоговых поступлений. Поэтому раз-

витие и поддержка МСП является одним из приоритетных направлений работы 

органов власти территориальных образований.  

В аналитических целях в рамках исследования проведен анализ сферы мало-

го и среднего бизнеса не только по Челябинской области, но и в целом по 

Уральскому федеральному округу
22

, что позволяет проводить сопоставление 

уровня развития сферы в региональном разрезе. 

В целом анализ МСП по каждому статистическому показателю может быть 

проведен по двум направлениям: анализ динамики и структурный анализ, 

предполагающий определение весов и долей.  

Исходные данные для проведения аналитики по показателю «число малых и 

средних предприятий» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Число предприятий, в том числе малых и средних в территори-

альных образованиях УрФО за период 2011–2015 гг.  

Территориальное образование 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее число предприятий и организаций 

УРФО 415050 399194 393000 396734 407050 
Челябинская область 105182 105215 108316 108881 113979 

Курганская область 17451 17328 17498 17475 17683 

Свердловская область 195670 181196 168039 170051 171396 

Тюменская область (без авт. округов) 44958 44389 46445 46840 48939 

 

                                                 
22

 Исследование опирается на данные официальной статистики (статистические сборники 

"Регионы России. Социально-экономические показатели" за 2012–2016 гг.) 



 

 

Продолжение таблицы 3 

Территориальное образование 2011 2012 2013 2014 2015 

ЯНАО 11412 11440 11690 11485 11849 

ХМАО 40377 39626 41012 42002 43204 

Число малых и средних предприятий 

УРФО 173452 183493 191647 199970 210 289 

Челябинская область 34800 35245 38625 41851 57 524 

Курганская область 

 6053 7223 7429 7315 7 496 

Свердловская область 72817 76513 81740 81843 88 017 

Тюменская область (без автономных 

округов) 30166 31990 34026 35059 31 548 

ЯНАО 6785 6812 6621 7106 4 206 

ХМАО 22831 25710 23206 26796 21 498 

 

 

В формализованном виде результаты анализа динамики изменения показа-

теля «число малых и средних предприятий» за период 2011–2014 гг. представ-

лены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Число малых и средних предприятий территориальных обра-

зований УрФО за период 2011–2015 гг. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2011 2012 2013 2014 2015

Челябинская область 

Курганская область 

Свердловская 
область 

Тюменская область 
(бех автономных 
округов) 
ЯНАО 

ХМАО 



 

 

По результатам анализа очевидным является лидирование Свердловской об-

ласти; Челябинская область занимает второе место в УрФО по количеству ма-

лых предприятий. При этом динамика по всем территориальным образованиям 

является положительной, за исключением Тюменской области, где несмотря на 

рост общего числа предприятий в 2015 году, количество малых и средних 

предприятий резко сократилось.  

Аналитике также подлежат показатели доли малых и средних  предприятий 

в общей численности предприятий и организаций, зарегистрированных на тер-

ритории областей и автономных округов УрФО. 

На основании данных таблицы 1 проведен расчет доли малых и средних 

предприятий территориального образования в общем объеме малых и средних 

предприятий УрФО. Результаты расчетов представлены в таблице 4 и на рисун-

ке 13. 

Таблица 4 – Доля малых и средних предприятий в общей численности ма-

лых и средних предприятий УрФО за период 2011–2015 гг., 

в % 

Территориальное образование 2011 2012 2013 2014 2015 
Среднее 

за период 

Челябинская область 20,06 19,21 20,15 20,93 27,35 21,54 

Курганская область 3,49 3,94 3,88 3,66 3,56 3,71 

Свердловская область 41,98 41,70 42,65 40,93 41,86 41,82 

Тюменская область (без авто-

номных округов) 17,39 17,43 17,75 17,53 15,00 17,02 

ЯНАО 3,91 3,71 3,45 3,55 2,00 3,33 

ХМАО 13,16 14,01 12,11 13,40 10,22 12,58 

 



 

 

 

Рисунок 13 – Структура малых предприятий УрФО (в среднем за период 

2011–2015 гг.) 

 

Таким образом, практически половина малых предприятий УрФО (в сред-

нем 41,86 %) зарегистрирована в Свердловской области, что отвечает общему 

весу и значимости региона; Челябинская область занимает вторую позицию – в 

среднем на ее долю приходится 21,54 % всех малых предприятий УрФО.  

Анализ динамики изменения показателей (результаты графически представ-

лены на рисунке 14) позволяет констатировать изменения в структуре малых и 

средних предприятий УрФО, а именно увеличение доли малых предприятий 

Челябинской области. Причем наиболее значительный цепной прирост 

(+30,67 %) наблюдался в 2015 году, что свидетельствует об усилении поддерж-

ки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе в этот период. 
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Рисунок 14 – Динамика изменения структуры малых предприятий УрФО 

в территориальном разрезе за период 2011-2015 гг. 

 

Большая значимость отводится показателю «доля малых и средних пред-

приятий в общей численности предприятий территориального образования», 

рассчитанному на основании данных таблицы 3, (таблица 5) поскольку он от-

ражает структуру экономики и степень развитости рыночных отношений внут-

ри конкретного территориального образования.  

Таблица 5 – Доля малых и средних предприятий в общей численности пред-

приятий территориальных образований УрФО за период 2011–2015 гг., 

в % 

Территориальное образование 2011 2012 2013 2014 2015 
Среднее 

за период 

Челябинская область 33,09 33,50 35,66 38,44 50,47 38,23 

Курганская область 34,69 41,68 42,46 41,86 42,39 40,62 

Свердловская область 37,21 42,23 48,64 48,13 51,35 45,51 

Тюменская область (без автономных 

округов) 67,10 72,07 73,26 74,85 64,46 70,35 

ЯНАО 59,45 59,55 56,64 61,87 35,50 54,60 

ХМАО 56,54 64,88 56,58 63,80 49,76 58,31 
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Несмотря на наличие позитивного для Челябинской области тренда, суть 

которого состоит в наращивании доли малых и средних предприятий в общем 

объеме предприятий региона (прирост за 5 лет практически 20%; в 2015 году 

Челябинская область практически вышла на уровень Свердловской области и 

доля МСП составила более половины от всех предприятий), обращает на себя 

внимание тот факт, что доля МСП в общей численности по Челябинской обла-

сти в среднем самая низкая в УрФО (отмечено в таблице красным), что, не-

смотря на высокие абсолютные показатели (большое число малых предприятий 

в области, а также в сопоставлении с другими регионами) означает ориентиро-

ванность региона на крупный бизнес и недостаточную поддержку малого биз-

неса. 

Подтверждает этот вывод и аналитика по показателю «число малых и сред-

них предприятий на 10000 человек населения» (таблица 6). 

Таблица 6 – Число малых и средних предприятий на 10000 человек населе-

ния территориальных образований УрФО за период 2011–2015 гг. 

Территориальное образование 2011 2012 2013 2014 2015 

УрФО 143 150 157 163 171 

Курганская область 68 82 85 84 87 

Свердловская область 
169 177 189 189 203 

ХМАО 146 162 145 166 132 

ЯНАО 126 126 123 132 79 

Тюменская область без автоном-

ных округов 

 

231 241 245 217 

Челябинская область 
100 101 111 120 164 

  

 

В Челябинской области (также как и в Курганской области и ЯНАО) число 

малых предприятий в расчете на 10000 человек населения значительно ниже, 

чем в среднем по УрФО за весь рассматриваемый период. Это свидетельствует 

о недостаточной обеспеченности населения регионов товарами и услугами ма-

лого и среднего бизнеса и о недостаточно высокой социальной роли малого 

бизнеса. Однако, если анализировать показатели в динамике (таблица 7 и рису-

нок 15), то очевидным является уверенное наращивание объемов малых и сред-



 

 

них предприятий в расчете на 10000 человек. Более того, если в некоторые ре-

гионы (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область) демонстрируют существенное со-

кращение числа малых и средних предприятий, то в Челябинской области от-

метился наиболее существенный (за весь рассматриваемый период и по всей 

совокупности) рост показателя (в 2015 году +36%  по сравнению с 2014 и +64% 

по сравнению с 2011 годом), что косвенно свидетельствует о достаточно эф-

фективной политике государственной поддержки МСП в регионе. 

 

Рисунок 15 - Число малых и средних предприятий на 10000 человек населения 

в территориальных образованиях УрФО за период 2011–2015 гг. 

 

Таблица 7 - Темп прироста числа малых и средних предприятий на 10000 

человек населения в территориальных образований УрФО за период 2011–2015 

гг., 

в % 

Территориальное образование 2012 2013 2014 2015 

УрФО 4,90 4,67 3,82 4,82 

Курганская область 20,59 3,66 -1,18 3,54 

Свердловская область 4,73 6,78 0,00 7,55 

ХМАО 10,96 -10,49 14,48 -20,39 

ЯНАО 0,00 -2,38 7,32 -40,34 

Тюменская область без АО - 4,33 1,66 -11,48 

Челябинская область 1,00 9,90 8,11 36,93 
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Результаты анализа свидетельствуют о том, что средний темп прироста по 

Челябинской области (также как и по Курганской области и ХМАО) выше 

среднего по УрФО, что свидетельствует о положительных результатах прове-

дения мероприятии по поддержке малого бизнеса в регионах. 

Результаты анализа распределения малых и средних предприятий по видам 

деятельности, проведенный на основании данных таблицы 8, сведены в таблицу 

9 и формализованы на рисунках 16–21. 

Таблица 8 – Число малых и средних предприятий территориальных образо-

ваний УрФО по видам деятельности за период 2011–2015 гг.,  

в тыс. шт. 

Терри-

тори-

альное 

образо-

вание 

2011 2012 2013 2014 2015 

Вид дея-

тельно-

сти 

Обр
1
 Стр

2
 Торг

3
 Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг 

УрФО 
15,4 21,8 69,6 16,4 23,9 71,9 16,8 24,8 79,6 17,6 26,7 80,3 20, 3 26, 3 77,8 

Курган-

ская об-

ласть 0,6 0,7 2,2 0,8 0,9 2,7 0,8 0,9 2,7 0,8 0,9 2,7 0,8 0,9 2,5 

Сверд-

ловская 

область 6,7 7,1 32,9 7,1 7,6 33,8 4,8 11,3 20,8 7,4 8,6 37,6 8, 9 8, 9 34, 9 

ХМАО 1,6 4,1 7,2 1,7 4,7 8,1 1,5 4 7,2 1,7 4,8 8,2 1,4 3,6 6,4 

ЯНАО 0,4 1,6 2 0,4 1,6 1,9 0,4 1,4 1,9 0,4 1,5 2 0,2 0,8 1,1 

Тюмен-

ская об-

ласть без 

АО 2,5 4,9 10,4 2,8 5,4 11 2,9 5,9 11,7 3 6,1 11,8 2,8 5,3 10  

Челя-

бинская 

область 3,5 3,5 14,9 3,6 3,8 14,5 4 4,3 16,6 4,3 4,7 17,9 6,1 6,7 22,8 
1 

Обр - обрабатывающие производства; 
2
 Стр - строительство; 

3 
Торг - оптовая и роз-

ничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

 

 

 



 

 

Таблица 9 – Доля малых и средних предприятий по видам деятельности в 

общем объеме малых и средних предприятий территориальных образований 

УрФО за период 2011–2015 гг.,  

в % 

Территори-

альное обра-

зование 

2011 2012 2013 2014 2015 

Сред

нее 

за 

пе-

риод 

Вид деятель-

ности 

Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Торг 

Курганская 

область 9,9 11,6 36,3 11,1 12,5 37,4 10,8 12,1 36,3 10,9 12,3 36,9 10,7 12,0 33,4 36,1 

Свердловская 

область 9,2 9,8 45,2 9,3 9,9 44,2 5,9 13,8 25,4 9,0 10,5 45,9 10,1 10,1 39,7 40,1 

ХМАО 

7,0 18,0 31,5 6,6 18,3 31,5 6,5 17,2 31,0 6,3 17,9 30,6 6,5 16,7 29,8 30,9 

ЯНАО 5,9 23,6 29,5 5,9 23,5 27,9 6,0 21,1 28,7 5,6 21,1 28,1 4,8 19,0 26,2 28,1 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 8,3 16,2 34,5 8,8 16,9 34,4 8,5 17,3 34,4 8,6 17,4 33,7 8,9 16,8 31,7 33,7 

Челябинская 

область 10,1 10,1 42,8 10,2 10,8 41,1 10,4 11,1 43,0 10,3 11,2 42,8 10,6 11,6 39,6 41,9 

 

 

Рисунок 16 – Структура малого и среднего бизнеса в Курганской области 

по видам деятельности за период 2011–2015 гг., % 
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Рисунок 17 – Структура малого и среднего бизнеса в Свердловской области по 

видам деятельности за период 2011–2015 гг., % 

 

 

Рисунок 18 – Структура малого и среднего бизнеса в Челябинской области по 

видам деятельности за период 2011–2015 гг., % 
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Рисунок 19 – Структура малого и среднего бизнеса в ХМАО по видам деятель-

ности за период 2011–2015 гг., % 

 

 

Рисунок 20 – Структура малого и среднего бизнеса в ЯНАО по видам деятель-

ности за период 2011–2015 гг., % 
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Рисунок 21 – Структура малого и среднего бизнеса в Тюменской области (без 

учета автономных округов) по видам деятельности за период 2011–2015 гг., % 

 

Анализ структуры малого и среднего бизнеса территориальных образований 

УрФО по видам предпринимательской деятельности позволяет сделать вывод о 

том, что доминирующей сферой работы малых и средних предприятий является 

сфера торговли. Челябинская область является лидером с этой точки зрения 

(выделено в таблице 7 заливкой) –  на долю оптовой и розничной торговли, а 

также ремонта  приходится в среднем 41,9 % всех малых и средних предприя-

тий региона, что выше чем в Свердловской области (40,1 %) и других террито-

риальных образованиях УрФО.  

 

Целесообразным является анализ финансовых показателей работы малых 

предприятий как в целом по всем малым предприятиям региона, так и в разбив-
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Данные официальной статистики позволяют анализировать оборот малых и 

средних предприятий (таблица 10, рисунок 22). 
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Таблица 10 – Оборот малых и средних предприятий территориальных обра-

зований УрФО за период 2011–2015 гг., 

в млрд руб. 

Территориальное образование 2011 2012 2013 2014 2015 

УрФО 1984,4 2154,1 2324,9 2269,5 1 424,5 

Курганская область 
56,3 61,1 66,1 65,5 

44,8 

Свердловская область 
869,3 943,2 1034,6 973,5 

546,5 

ХМАО 259,2 299,4 335,1 312,7 228,4 

ЯНАО 
65,5 71,4 73,3 72,9 

50,5 

Тюменская область без авто-

номных округов 246,7 299,4 332,7 348,4 

241,6 

Челябинская область 
487,5 479,6 483,1 496,6 

312,8 

 

 

Рисунок 22 – Оборот малых и средних предприятий территориальных об-

разований УрФО за период 2011–2015 гг., % 
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УрФО в целом (сокращение на 37,23 % по сравнению с предыдущим годом); 

наиболее сильное сокращение оборота субъектов МСП наблюдалось в Сверд-

ловской (–43,86 %) и Челябинской (–37,01 %) областях. Несмотря на то, что 

снижение оборота малых предприятий в 2015 году отмечено по всем федераль-

ным округам и в 76 регионах [70],  сложившаяся ситуация обуславливает необ-

ходимость государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Структура оборота малых и средних предприятий УрФО в территориальном 

разрезе представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Структура оборота малых и средних предприятий УрФО в 

территориальном разрезе в 2011–2015 гг., % 

 



 

 

Очевидным является тот факт, что наибольшая часть оборота малых пред-

приятий в рамках УрФО приходится на Свердловскую область. Это объясняет-

ся числом малых предприятий, сосредоточенных в области. Челябинская об-

ласть находится на второй позиции, обеспечивая в среднем 22,5 % суммарного 

оборота малых предприятий УрФО. Таким образом оборот малых предприятий 

УрФО пропорционален их количеству. 

Исходные данные для анализа оборота малых и средних предприятий по ви-

дам деятельности представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Оборот малых предприятий территориальных образований 

УрФО по видам деятельности за период 2011–2014 гг., 

в млрд руб. 

Террито-

риальное 

образо-

вание 

2011 2012 2013 2014 

Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг 

УрФО 172 215,2 1255,1 189,9 244,1 1348,8 212,8 222,4 1477 202 223 1418,7 
Курган-

ская об-

ласть 6 5,3 34 7,8 7 33,4 9,3 7,7 32,8 9,2 8,1 31 
Сверд-

ловская 

область 75,1 49,3 622,8 85,5 55,9 668,1 105,9 47,3 740,6 94,5 47,6 690 
ХМАО 12,3 54,8 121 14,8 75,7 128,1 13,8 63 167,2 14,6 62 141 
ЯНАО 2,3 20,1 26,1 1,5 18,1 36,2 2,2 17,6 33,5 2,2 17,6 34,3 
Тюмен-

ская об-

ласть без 

автоном-

ных 

округов 17,6 51,4 122,5 22,2 52,7 166,6 23 48,9 190,1 22 50 198,8 
Челябин-

ская об-

ласть 58,7 34,2 328,7 58 34,7 316,4 58,7 37,8 312,8 59,5 37,7 323,5 

 

Очевидным является тот факт, что наибольший оборот дают предприятия, 

работающие в сфере торговли, что обусловлено их количественным преоблада-

нием. 



 

 

В целях обеспечения сравнительной сопоставимости территориальных обра-

зований проанализирован показатель доли различных видов деятельности в 

суммарном обороте малых предприятий (таблица 12, рисунок 24). 

Таблица 12 – Доли различных видов деятельности в суммарном обороте ма-

лых предприятий территориальных образований УрФО за период 2011–2014 

гг., 

в % 

Территори-

альное об-

разование 

2011 2012 2013 2014 Среднее за период 

Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг 

УрФО 8,7 10,8 63,2 8,8 11,3 62,6 9,2 9,6 63,5 8,9 9,8 62,5 8,9 10,4 63,0 
Курганская 

область 10,7 9,4 60,4 12,8 11,5 54,7 14,1 11,6 49,6 14,0 12,4 47,3 12,9 11,2 53,0 
Свердлов-

ская об-

ласть 8,6 5,7 71,6 9,1 5,9 70,8 10,2 4,6 71,6 9,7 4,9 70,9 9,4 5,3 71,2 
ХМАО 4,7 21,1 46,7 4,9 25,3 42,8 4,1 18,8 49,9 4,7 19,8 45,1 4,6 21,3 46,1 
ЯНАО 3,5 30,7 39,8 2,1 25,4 50,7 3,0 24,0 45,7 3,0 24,1 47,1 2,9 26,0 45,8 
Тюменская 

область без 

автономных 

округов 7,1 20,8 49,7 7,4 17,6 55,6 6,9 14,7 57,1 6,3 14,4 57,1 6,9 16,9 54,9 
Челябин-

ская об-

ласть 12,0 7,0 67,4 12,1 7,2 66,0 12,2 7,8 64,7 12,0 7,6 65,1 12,1 7,4 65,8 

 



 

 

 

Рисунок 24 – Доля оборота МСП различных видов экономической дея-

тельности в суммарном обороте малых предприятий территориальных образо-

ваний УрФО в среднем за период 2011–2014 гг., % 

 



 

 

При сравнении средних значений доли обрабатывающих производств в 

структуре оборота малых предприятий выявлено, что наибольшая доля прихо-

дится на Курганскую область; при анализе доли строительства – на ЯНАО, при 

анализе доли торговли – на Свердловскую область, что практически соответ-

ствует долям малых предприятий по видам деятельности в общем объеме ма-

лых предприятий территориальных образований УрФО. Исключение составля-

ет Свердловская область, доля оборота от торговли в которой выше, чем в Че-

лябинской области, в то время как в Челябинской области выше доля самих 

предприятий, работающих в сфере торговли. Несмотря на это финансовая отда-

ча от деятельности МСП в торговой сфере Челябинской области достаточно 

высока (в среднем 41,9 % всех предприятий обеспечивают в среднем 65,8 % 

всего оборота).   

Государственная поддержка малого бизнеса является одним из ключевых 

направлений государственной экономической политики ввиду высокой соци-

альной значимости малого предпринимательства, в том числе благотворного 

влияния на занятость. В этой связи рациональным является анализ социально 

значимых параметров сферы малого и среднего бизнеса, а именно занятости. 

Для анализа занятости в сфере малого бизнеса использован показатель 

"среднесписочная численность работников"; аналитика как в целом по всем 

субъектам МСП региона (таблица 13, рисунок 25), так и в разрезе по видам дея-

тельности (таблица 14, рисунки 26–31). 

Таблица 13 – Среднесписочная численность работников (без внешних сов-

местителей) МСП территориальных образований УрФО за период 2011–2014 

гг., 

в тыс. человек 
Территориальное образование 2011 2012 2013 2014 2015 

УрФО 909,8 918,2 922,2 891,5 1 113,8 

Курганская область 49,8 51,1 55,3 52,2 50,2 

Свердловская область 383,2 397 399,4 379 460,9 

ХМАО 101 102,9 99,5 96 124,4 

ЯНАО 23 23 23,4 23 30,8 

Тюменская область без автономных округов 126,1 114,6 115,4 114,7 154,6 

Челябинская область 226,7 229,6 229,1 226,6 292,8 



 

 

 

 

Рисунок 25 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий территориальных образований 

УрФО за период 2011–2015 гг., тыс. чел. 

 

В Челябинской области численность занятых на малых и средних предприя-

тиях вторая в УрФО (пропорционально количеству МСП), что свидетельствует 

о высокой социальной роли МСП (МСП вносит существенный вклад в решение 

проблем снижения уровня безработицы). При этом, однако, количество занятых 

в малом и среднем бизнесе в 2013–2014 гг. сократилось (также как и по УрФО в 

целом), что шло в разрез с целями государственной политики в сфере малого и 

среднего бизнеса и, соответственно, потребовало корректировки, результатом 

осуществления которой стал существенный рост занятости по всем территори-

альным образованиям УрФО за исключением Курганской области (положи-

тельный прирост в 2015 году по сравнению с предыдущим годом составил 

21,6 % в Свердловской области, 29,6 % в ХМАО, 33,9 % в ЯНАО, 34,8 % в Тю-

менской области (без АО) и 29,2 % в Челябинской области), что отражает по-

ложительные результаты проведения государственной поддержки МСП в 2015 

году. 
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Анализу также подлежит численность и доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве по видам деятельности (таблицы 14, 15, рисунки 26–31). 

Таблица 14 – Среднесписочная численность работников (без внешних сов-

местителей) малых и средних предприятий территориальных образований Ур-

ФО по видам деятельности за период 2011–2015 гг., 

в тыс. человек 

Территориаль-

ное образование 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг 

УрФО 131,7 119,8 291,1 131,7 127,8 301,6 136,7 120,5 312,9 137,6 117,8 298,3 202,6 165,7 305,9 

Курганская 

область 8,3 6,7 11 8,3 7,3 12,4 9,2 6,7 13,1 9,2 6,8 11,5 11,8 5,7 11,5 

Свердловская 

область 56,9 33,2 157,2 57 40,8 161,4 61,4 37,6 169,8 61,9 35,6 161,1 87,4 53,1 146,8 

ХМАО 8,5 21,9 28,2 7,9 24,3 30,2 7,9 21,1 28,6 7,3 20,1 27,6 10,9 28,1 26,5 

ЯНАО 1,4 6 5,7 0,9 6 6,3 1,1 6,1 6,2 1,2 5,7 6,2 1,7 9,3 5,1 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 14,6 24,3 30,9 14,1 21,1 31,9 14,1 20,5 32,8 14,2 20,6 31,5 22,8 28,8 39,1 

Челябинская 

область 42 27,6 58 43,6 28,3 59,3 43,1 28,6 62,3 43,7 29 60,5 68,1 40,7 76,9 

 

 

Рисунок 26 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий Курганской области по видам 

деятельности за период 2011–2015 гг. 
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Рисунок 27 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий Свердловской области по видам 

деятельности за период 2011–2015 гг. 

 

 

Рисунок 28 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий Челябинской области по видам 

деятельности за период 2011–2015 гг. 

 

Рисунок 29 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий ХМАО по видам деятельности за 

период 2011–2015 гг. 
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Рисунок 30 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий ЯНАО по видам деятельности за 

период 2011–2015 гг. 

 

 

Рисунок 31 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий Тюменской области без учета 

автономных округов по видам деятельности за период 2011–2015 гг. 
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рассматриваемом временном интервале численность занятых в МСП в УрФО 

медленно прирастает по всем видам экономической деятельности. Исключение 

составляют Свердловская область, где налицо сокращение занятых в сфере тор-

говли в 2015 году; Курганская область – сокращение численности работников в 

сфере строительства;  в ХМАО и ЯНАО – напротив, рост занятых в строитель-

стве. В Челябинской области по всем рассмотренным видам деятельности 

наблюдаются положительные приросты, что говорит о благоприятном климате 

для МСП. 
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Таблица 15 - Структура занятости в малом и среднем предпринимательстве 

территориальных образований УрФО по видам деятельности за период 2011-

2015 гг.,  

в % 

Территориаль-

ное образование 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг Обр Стр Торг 

УрФО 14,5 13,2 32,0 14,3 13,9 32,8 14,8 13,1 33,9 15,4 13,2 33,5 18 15 27 

Курганская 

область 16,7 13,5 22,1 16,2 14,3 24,3 16,6 12,1 23,7 17,6 13,0 22,0 24 11 23 

Свердловская 

область 14,8 8,7 41,0 14,4 10,3 40,7 15,4 9,4 42,5 16,3 9,4 42,5 19 12 32 

ХМАО 8,4 21,7 27,9 7,7 23,6 29,3 7,9 21,2 28,7 7,6 20,9 28,8 9 23 21 

ЯНАО 6,1 26,1 24,8 3,9 26,1 27,4 4,7 26,1 26,5 5,2 24,8 27,0 6 30 17 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 11,6 19,3 24,5 12,3 18,4 27,8 12,2 17,8 28,4 12,4 18,0 27,5 15 19 25 

Челябинская 

область 18,5 12,2 25,6 19,0 12,3 25,8 18,8 12,5 27,2 19,3 12,8 26,7 23 14 26 

 

Очевидным является, что наибольший процент занятых в МСП приходится 

на сферу торговли (около трети занятых в МСП в среднем по УрФО). Однако, 

имеет место и территориальная специфика: так, например, в Свердловской и 

Челябинской областях, которые традиционно является промышленными цен-

трами, высока доля занятых в малых и средних обрабатывающих производ-

ствах. При этом то время как в других регионах рост доли МСП в обрабатыва-

ющей промышленности связан с замещением МСП в сфере торговли, то в Че-

лябинской области доля МСП и в торговле, и в строительстве растет при сохра-

нении доли МСП в торговле практически на неизменном уровне.  По существу 

это означает снижение доли МСП в прочих видах экономической деятельности, 

например, в транспортной, финансовой сферах, сфере предоставления образо-

вательных и прочих услуг, сельском хозяйстве и проч., что говорит о недоста-

точной с позиции развития экономики региона степени диверсификации дея-

тельности в малом и среднем бизнесе; это, соответственно, требует корректи-

ровки в виде программ поддержки субъектов МСП. 



 

 

Важным социально значимым показателем является среднемесячная зара-

ботная плата работников. Рассмотрим среднемесячную заработную плату ра-

ботников Челябинской области за 2011–2015 гг. (таблица 16). 

Таблица 16 – Среднемесячная заработная плата работников МСП Челябин-

ской области за период 2011–2015 гг., 

в тыс. руб. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Среднемесячная 

заработная плата 12,2 13 14,1 15,8 15,4 

 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий Челябин-

ской области имела тенденцию к росту до 2014 года; в 2015 году средний по 

всем видам деятельности уровень несколько снизился, что требует реализации 

мер государственной политики в сфере МСП. Необходимость государственной 

поддержки становится тем более очевидной при сравнении среднемесячной за-

работной платы на малых и средних предприятиях со среднемесячной заработ-

ной платой на одного работника в целом по региону (в 2011 году – 20,0 тыс. 

руб., в 2012 году – 22,5 тыс. руб., в 2013 году – 25,6 тыс. руб., в 2014 году – 27,6 

тыс. руб., в 2015 году – 29, 6 тыс. руб.).  

 

Обобщая результаты анализа количественных, финансовых и социально-

значимых показателей, характеризующих положение МСП Челябинской обла-

сти в сравнении с аналогичными показателями других регионов УрФО, можно 

сделать вывод о существенном вкладе области в развитие малого и среднего 

предпринимательства в Уральском Федеральном округе. При  этом в то время 

как по большинству статических показателей Челябинская область занимает 

вторую позицию после Свердловской области, то по большому числу показате-

лей динамики Челябинская область является лидером (основные результаты 

анализа вынесены в таблицу 17).  



 

 

Таблица 17 – Результаты сравнительного анализа состояния МСП в Челя-

бинской области и в регионах Уральского федерального округа за период 2011–

2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Группа  

показателей 

Показатели  

статики 

Показатели  

динамики 

Выводы 

1. Количе-

ственные по-

казатели 

На долю Челябинской 

области приходится в 

среднем 21,54 % всех 

МСП УрФО. 

Увеличение доли МСП 

Челябинской области в 

общем числе МСП ре-

гиона (рост доли в 2015 

году по сравнению с 

2014 годом составил 

7 %); 

 

Положение Челябинской 

области по уровню коли-

чественных показателей 

развития МСП соответ-

ствует общему весу и зна-

чимости региона в УрФО.  

По состоянию на 2011 год 

налицо слабая ориентация 

на развитие МСП, в то 

время как, начиная с 2012 

года очевидна положи-

тельная динамика количе-

ственных показателей, что 

говорит о целесообразно-

сти и результативности 

мероприятий государ-

ственной политики под-

держки МСП в Челябин-

ской области.  

Негативным аспектом 

можно назвать монопро-

филизацию МСП Челя-

бинской области (в основ-

ном предприятия торгов-

ли). Соответственно, гос-

ударственная политика 

поддержки МСП должна 

быть направлена на созда-

ние благоприятных усло-

вий для диверсификации 

деятельности МСП и реа-

лизации мероприятий по  

поддержки производ-

ственных, финансовых, 

образовательных и проч. 

видов деятельности МСП 

 

Доля МСП в общей 

численности предприя-

тий Челябинской обла-

сти до 2015 года самая 

низкая по УрФО 

Увеличение доли МСП 

в общем числе пред-

приятий Челябинской 

области  (в 2015 году 

по сравнению с 2012 

годом прирост доли 

МСП составил 50%; в 

Свердловской области 

за этот же период –

21 %) 

По числу  МСП на 

10000 человек населе-

ния Челябинская об-

ласть занимает 3 пози-

цию после Тюменской 

и Свердловской обла-

стей 

Однако прирост числа  

МСП на 10000 человек 

населения в Челябин-

ской области самый 

высокий по УрФО 

(62 % за период 2012–

2015 гг.) 

Доминирующей сферой 

МСП является сфера 

торговли. Челябинская 

область является лиде-

ром с этой точки зрения  

–  на долю оптовой и 

розничной торговли  

приходится в среднем 

41,9 % МСП, что выше 

чем в Свердловской 

области (40,1 %) 

Доля предприятий тор-

говли среди МСП Че-

лябинской области рас-

тет. 



 

 

Продолжение таблицы 17 

Группа  

показателей 

Показатели  

статики 

Показатели  

динамики 

Выводы 

2. Финансо-

вые показа-

тели 

Наибольшая часть обо-

рота МСП УрФО при-

ходится на Свердлов-

скую область. Это объ-

ясняется числом МСП. 

Челябинская область 

находится на второй 

позиции, обеспечивая в 

среднем 22,5 % сум-

марного оборота МСП 

УрФО.  

Оборот МСП Челябин-

ской области растет до 

2014 года, в 2015 году – 

сокращается. 

Оборот малых предприя-

тий УрФО пропорциона-

лен их количеству. 

Резкий спад объема обо-

рота в 2015 году говорит о 

недостаточно оперативной 

реакции органов власти на 

изменения экономической 

конъюнктуры, что требует 

корректировки государ-

ственной политики. 

Необходимо оказание 

преимущественной фи-

нансовой и имуществен-

ной поддержки МСП ра-

ботающих  не только в 

торговой сфере (в целях 

содействия приоритетно-

му развитию МСП в обра-

батывающих производ-

ствах, сфере инноваций и 

высоких технологий). 

Высокая финансовая 

отдача предприятий 

Челябинской области в 

сфере торговли (в сред-

нем 41,9 % всех пред-

приятий (доля МСП 

торговли в общем чис-

ле МСП) обеспечивают 

в среднем 65,8 % всего 

оборота) 

Структура оборота 

МСП Челябинской об-

ласти является ста-

бильной. 

3. Социаль-

но-

значимые 

показатели 

В Челябинской области 

численность занятых на 

малых и средних пред-

приятиях вторая в Ур-

ФО, что пропорцио-

нально количеству ма-

лых предприятий 

Количество занятых в 

МСП сократилось в 

2013-–2014 гг. (также 

как и по УрФО в це-

лом) и существенно 

выросло в 2015 – 

29,2 % в Челябинской 

области 

 

МСП вносит существен-

ный вклад в решение про-

блем снижения уровня 

безработицы, что обу-

славливает целесообраз-

ность государственной 

поддержки.  

Высокая волатильность 

количества занятых на 

МСП, неблагоприятное 

соотношение заработной 

платы на МСП и в целом 

по экономике региона и 

сокращение заработной 

платы в 2015 году обу-

славливают необходи-

мость  корректировки мер 

государственной полити-

ки поддержки МСП с по-

зиции придания ей боль-

шей социальной направ-

ленности. 

 

 

Наибольшая доля заня-

тых в МСП приходится 

на сферу торговли (1/3 

занятых в МСП в сред-

нем по УрФО). В 

Свердловской и Челя-

бинской областях, ко-

торые является про-

мышленными центра-

ми, высока доля заня-

тых в обрабатывающих 

МСП. 

В Челябинской области 

наблюдаются положи-

тельные приросты чис-

ленности занятых в об-

рабатывающей про-

мыщленности, строи-

тельстве и торговле. 

Неблагоприятное соот-

ношение заработной 

платы в МСП и в сред-

нем по экономике в Че-

лябинской области 

Рост заработной платы 

в МСП до 2014 года; в 

2015 году – сокраще-

ние. 



 

 

Таким образом несмотря на положительную динамику по большому числу 

показателей за рассмотренный период состояние МСП в Челябинской области 

по некоторым показателям (заработная плата в МСП, недостаточно высокая до-

ля МСП в общем числе предприятий области) остается на достаточно низком 

уровне. В этой связи для того, чтобы достичь уровня лидирующих регионов  

необходимо проведение государственной политики поддержки МСП, учитыва-

ющей выявленные особенности.  

 

2.2  Оценка эффективности политики государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области 

 

Предварительным этапом проведения оценки эффективности политики гос-

ударственной поддержки малого и среднего предпринимательства является 

анализ ее ключевых направлений и инструментов. Полный перечень мер госу-

дарственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяемых в Челябинской области, представлен на рисунке 32. 

 

Источник: Стекачев, Д.М. Инструменты государственной поддержки малого и среднего биз-

неса в Челябинской области / Д.М. Стекачев. - Режим доступа: 

http://chelbiznes.ru/upload/iblock/ed5/15062016_1.pdf 

 

Рисунок 32 – Приоритетные меры поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства Челябинской области 



 

 

Наиболее значимыми с позиции формирования благоприятной среды для 

развития МСП в регионе являются меры административной и налоговой под-

держки. Необходимость активизации усилий по снижению административных 

барьеров для ведения малого и среднего бизнеса была обозначена в качестве 

ключевого направления  совершенствования системы государственного управ-

ления в Распоряжении Правительства РФ от 10 июня 2011 года N 1021-р «Об 

утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных услуг на 2011–2013 годы и плана по реализации 

мероприятий Концепции». В соответствии с Концепцией снижение доли из-

держек МСП на преодоление административных барьеров было обозначено как 

основной целевой показатель, что делает деятельность государственных орга-

нов по снижению уровня административных барьеров для ведения бизнеса обя-

зательной составляющей деятельности. 

Что касается мер налоговой поддержки, то наиболее значимой мерой явля-

ется предоставление так называемых «налоговых каникул», возможность при-

менения которых в Челябинской области утверждена  Законом Челябинской 

области от 28.01.2015 № 101-ЗО «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упро-

щенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на 

территории Челябинской области». В соответствии с законом нулевую налого-

вую ставку могут использовать в течение первых двух налоговых периодов 

впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели [26]. 

Налоговые преференции предназначены для начинающих бизнесменов, 

предоставляющих бытовые услуги населению, а также работающих в научной, 

производственной или социальной сферах. На нулевую налоговую ставку могут 

рассчитывать предприниматели, выбравшие патентную систему налогообложе-

ния
23

 и работающие в сфере услуг по прокату; обрядовых услуг; ремонта жилья 
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 Патентная система налогообложения – специальный налоговых режимов, предназначенный для применения 

индивидуальными предпринимателями. Преимущества ПСН заключаются в освобождении от уплаты ряда 

налогов  и необходимости подавать налоговую декларацию о доходах от того вида деятельности, на который 



 

 

и остекления балконов и лоджий; деятельности по устному и письменному пе-

реводу; ремонту компьютеров и в других сферах. В части производства 

«налоговые каникулы» распространяются на сельское хозяйство, охоту и лес-

ное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства. В 

социальной сфере – на образование, физкультурно-оздоровительную деятель-

ность, спорт, деятельность в области культуры, медицины, туризма. К стимули-

руемой научной деятельности законодателем отнесены научные исследования, 

разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. 

Бизнесмены, оказывающие бытовые услуги населению занимаются ремонтом, 

пошивом обуви, швейных, кожаных и меховых изделий; изготовлением и ре-

монтом мебели, визитных карточек и пригласительных билетов на семейные 

торжества; химчисткой; фотоателье. 

В целом формы поддержки МСП в Челябинской области соответствуют 

требованиям федерального законодательства. При этом традиционно как в Че-

лябинской области, так и в РФ в целом наиболее востребованными направлени-

ями государственной осуществляемые в рамках государственных (до 2014 года 

– областных целевых) программ развития МСП, а также муниципальных про-

грамм поддержки МСП, реализуемых в муниципальных образованиях региона 

(таблица 18). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
выдан патент. Патентная система налогообложения на территории Челябинской области введена в действие 

Законом Челябинской области от 25.10.2012 № 396-ЗО «О применении индивидуальными предпринимателями 

патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn74.nalog.ru/faq/kanikuli_2017.pdf


 

 

Таблица 18 – Формы полученной поддержки в рамках государственных 

(муниципальных) программ поддержки МСП в 2015 году  

Территори-

альное обра-

зование  

Число 

МСП, 

осу-

ществ-

ляющих 

деятель

тель-

ность 

Число 

МСП, по-

лучающих 

поддержку 

в рамках 

гос. (му-

ниципаль-

ных) про-

грамм 

Формы полученной поддержки в рамках государственной (муници-

пальной) программы поддержки МСП, единиц 

финансовая 
информаци-

онная 
консульта-

ционная 
имуществен-

ная 

поддержка в 

области  
подготовки, 

переподготовки 

и повышения  
квалификации   

работников 

Российская 

Федерация 
1 449 669 28 986 24 531 3 474 2 961 908 1 121 

Челябинская 

область 38 932 561 509 29 16 2 9 

 

 

Следует отметить, что на уровне региона финансовая поддержка МСП мо-

жет осуществляться в двух формах. 

1. Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию 

МСП. В качестве софинансируемых мероприятий муниципальных программ 

выделяются:  

1) субсидии на возмещение:  

 процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам лизинга;  

 первого взноса (аванса) по договорам лизинга;  

 затрат, связанных модернизацией производства товаров (работ, услуг);  

2) гранты начинающим СМСП на создание собственного дела.  

До 90 % средств направляются на модернизацию производства (возмеще-

нию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и договорам лизинга, 

приобретением оборудования для модернизации производства товаров (работ, 

услуг); 10 % – на создание собственного дела начинающему бизнесу. 

2. Адресная поддержка СМСП. На настоящий момент существуют следую-

щие варианты предоставления адресной поддержки СМСП (вид возмещаемых 

затрат и уровень возмещения: 



 

 

1) уплата процентов по кредитам – ¾ ключевой ставки ЦБ РФ на дату упла-

ты (но не более 70% фактических затрат): кредит более 1,5 млн руб.;  уплата не 

менее 10% от всей суммы % по кредиту; цель кредита – строительство (рекон-

струкция) производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-

ние оборудования, включая затраты на его монтаж, в целях создания и (или) 

развития производства товаров;   

2) уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга – ¾ части от произ-

веденных затрат по уплате авансового платежа при заключении договора ли-

зинга;  

3) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (конкурс) – 50% от затрат, связанных с 

приобретением оборудования, непосредственно участвующем в производ-

ственном процессе; 

4) участие в выставках, ярмарках, миссиях – 80% от затрат по участию в 

межрегиональных, международных выставках; 

5) реализация проектов резидентами бизнес инкубаторов – 80% от затрат на 

реализацию предпринимательских проектов  (за исключением затрат на оплату 

труда работников, налогов, сборов, пеней и пошлин в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды).  

При этом следует отметить, что перечень видов предпринимательской дея-

тельности, подпадающих под субсидирование постоянно расширяется. В 2014 

году в него входили следующие виды:  

• обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных то-

варов); 

• производство изделий НХП; 

• инновационная деятельность;  

• сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;  

• здравоохранение (кроме стоматологий);  

• услуги по организации внутреннего, въездного туризма.  



 

 

В 2015 исключения составили:  

• производство подакцизных товаров;  

• оптовая и розничная торговля;  

• финансовая деятельность;  

• операции с недвижимым имуществом;  

• ряд бытовых услуг населению (тех. обслуживание и ремонт автотранс-

порта, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования);  

• услуги стоматологии в городах с населением более 100 тыс.  

В 2016 году сформирован проект условий предоставления субсидий СМСП: 

 государственная регистрация и осуществление приоритетных видов де-

ятельности на территории Челябинской области; 

 отсутствие задолженности по налогам и сборам; 

 наличие постоянных занятых рабочих мест у СМСП; 

 прирост или сохранение среднесписочной численности работников 

СМСП; 

 вложение собственных средств СМСП на строительство (реконструк-

цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 

и (или) приобретение оборудования (для субсидий по лизингу, кредиту, обору-

дованию). 

Невыполнение условий оказания финансовой поддержки влечет возврат 

субсидии в полном объеме и лишение права пользоваться формами поддержки 

в течение 3-х лет [2]. 

Кроме того на разрешение проблемы финансирования деятельности МСП 

направлена такая мера государственной поддержки как предоставление поручи-

тельства от Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челя-

бинской области
24

 (до 2016 года – Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области). Предоставление поручительства 
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 «Переформатирование» системы поддержки в 2016 году начато с Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства (гарантийного фонда), на базе которого будет создан Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства (ФРМСП). 



 

 

СМСП при недостаточности обеспечения по кредиту, банковской гарантии, а 

так же лизингу. Поручительством можно обеспечить до 70 % от суммы креди-

та, банковской гарантии или лизинга. Поручительство покрывает до 70 % от 

суммы кредита (до 25 млн руб.). Поручительство обеспечено средствами об-

ластного или федерального бюджета. Сейчас система предоставления гарантий 

работает в партнерстве с 18-ю банками. 

Предоставление гарантий — платная услуга. Вознаграждение от 0,5 % до 

2 % годовых от суммы поручительства: 

 0,5 % – для инновационных и ИТ-компаний; 

 1,25 % – для предприятий, оформивших кредит (займ) на модерниза-

цию основных фондов; для сельскохозяйственных предприятий; при оформле-

нии банковской гарантии; 

 1,75 % – для сделок под приобретение недвижимости; 

 2% – базовая ставка при оформлении кредита (займа).  

Условия предоставления поручительства:  

1. СМСП зарегистрирован и работает на территории Челябинской обла-

сти не менее 6 месяцев. 

2. СМСП заключает кредитный договор на срок от 6 месяцев и сумму не 

менее 200 000 рублей; договор банковской гарантии на срок от 2 месяцев и 

сумму не менее 200 000 рублей. 

3. За 3 месяца до подачи заявки СМСП не допускал грубых нарушений 

ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.д. 

4. У СМСП нет задолженности по налогам и сборам перед бюджетами 

всех уровней. 

5. За последние два года к СМСП компании не применялись процедуры 

несостоятельности (банкротства) или санкции в виде аннулирования (приоста-

новки) лицензии (если ваша деятельность лицензируется) [102]. 



 

 

СМСП обеспечивает собственным залогом не менее 30% от суммы выдава-

емого кредита (займа, банковской гарантии) в части возврата фактически полу-

ченной суммы. 

Имущественная поддержка МСП в Челябинской области осуществляется в 

рамках бизнес-инкубаторов Челябинской области, в частности МКУ «Магнито-

горский инновационный бизнес – инкубатор»; МУ «Озёрский инновационный 

центр – бизнес-инкубатор»; ГБУ Челябинской области «Инновационный биз-

нес-инкубатор»; Автономное муниципальное учреждение муниципального об-

разования «Город Снежинск» «ИНФОРМКОМ». Бизнес-инкубаторы занимают-

ся оказанием имущественной и консультационной поддержки начинающим 

предпринимателям в части предоставления офиса с мебелью и оборудованием 

по льготной цене и создания  благоприятных условий для ведения бизнеса, 

включая бизнес-обучение, организации участия в выставках. С мая 2017 года 

Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области стал подразделением 

Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской обла-

сти – Центр бизнес-инкубирования Челябинской области  

Условия предоставления поддержки: 

1. Право размещения в бизнес-инкубаторе имеют ИП и организации, кото-

рые работают менее трех лет на территории Челябинской области (на момент 

подачи заявки). 

2. Компания должна относиться к одному из субъектов предприниматель-

ства:  

 инновационное (есть интеллектуальная собственность либо заявка на 

нее);  

 женское предпринимательство (директор — женщина, доля в УК более 

50 %);  

 молодежное предпринимательство (директор — молодой человек до 30 

лет включительно, доля в УК более 50 %);  

http://corpmsp.ru/upload/iblock/956/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F.pdf


 

 

 социальное предпринимательство (директор — инвалид или многодет-

ный родитель, доля в УК более 50%). 

Стоимость аренды складывается из платы за непосредственно аренду поме-

щения, оплаты коммунальных услуг, интернета и телефона (в среднем 200 

руб./м
2
). 

Срок размещения в бизнес-инкубатор – до 3-х лет [102]. 

Что касается информационно-консультационной поддержки, то она частич-

но осуществляется всеми государственными структурами, входящими в систе-

му государственной поддержки МСП в Челябинской области. Кроме того в ре-

гионе функционирует Центр поддержки предпринимательства Челябинской об-

ласти – это подразделение Фонда развития малого и среднего предпринима-

тельства Челябинской области занимается консультированием, обучением, со-

провождением предпринимателей. 

Как отмечалось ранее, финансирование ключевых мер по поддержке МСП в 

регионе осуществляется в разрезе направлений деятельности, обозначенных в 

областных целевых/государственных программ Челябинской области. За рас-

сматриваемый период выделение бюджетных средств областного и региональ-

ного бюджетов на поддержку и развитие МСП происходило в рамках следую-

щих программ: 

1) Областная целевая Программа развития малого и среднего предпринима-

тельства в Челябинской области на 2009–2011 годы; 

2) Областная целевая Программа развития малого и среднего предпринима-

тельства в Челябинской области на 2012–2014 годы; 

3) Государственная программа Челябинской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2014 год»; 

4) Государственная программа Челябинской области «Комплексная под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской об-

ласти на 2015–2017 годы». 



 

 

В настоящее время поддержка СМСП в Челябинской области реализуется в 

рамках государственной программы Челябинской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2018 го-

ды (подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Челябинской области на 2016–2018 годы»). 

В результате анализа финансовых показателей, заложенных в программы, 

объемы финансирования по всем программам сведены автором по 8 направле-

ниям (таблица 19, приложение Б). 

Таблица 19 – Объемы финансирования ключевых направлений поддержки 

МСП в 2009–2015 гг.,  

в тыс. руб. 

Наименование меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Устранение адми-

нистративных барье-

ров и совершенство-

вание законодатель-

ства в сфере МСП 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Содействие разви-

тию МСП на муни-

ципальном уровне 

областной 

бюджет 11600 14600 17600 16450 15100 21100 15500 

федераль-

ный бюд-

жет 0 0 0 53200 60000 84000 62000 

суммарно 11600 14600 17600 69650 75100 105100 77500 

3. Финансовая под-

держка СМСП 

областной 

бюджет 23800 26600 24500 22650 10500 16750 20450 

федераль-

ный бюд-

жет 

   

37200 66000 62000 63000 

суммарно 23800 26600 24500 59850 76500 78750 83450 

4. Развитие объектов 

инфраструктуры 

поддержки СМСП 

областной 

бюджет 20000 20000 20000 10000 74800 11850 11748 

федераль-

ный бюд-

жет         252000   9600 

суммарно 20000 20000 20000 10000 326800 11850 21348 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 19 

Наименование меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5. Совершенствова-

ние механизмов ис-

пользования област-

ного и муниципаль-

ного имущества для 

развития СМСП 

областной 

бюджет 200 0 100 0 0 0 0 

6. Развитие потреби-

тельского рынка 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 0 200 

7. Содействие в фор-

мировании и разви-

тии кадрового резер-

ва для СМСП 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

8. Информационная 

поддержка СМСП, 

пропаганда и популя-

ризация предприни-

мательской деятель-

ности 

областной 

бюджет 4700 4900 4900 900 300 300 302 

Всего по Программе 

областной 

бюджет 60300 66100 67100 50000 100700 50000 48200 

федераль-

ный бюд-

жет 0 0 0 90400 378000 146000 134600 

Суммарно 60300 66100 67100 140400 478700 196000 182800 

  

Таким образом, в период 2009–2015 гг. устойчивому финансированию под-

лежали только 4 направления, которые можно считать приоритетными: 

 направление 2 – Содействие развитию МСП на муниципальном уровне; 

 направление 3 – Финансовая поддержка СМСП;  

 направление 4 – Развитие объектов инфраструктуры поддержки 

СМСП;  

 направление 8 –  Информационная поддержка СМСП, пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности.  

Анализ объемов финансирования по направлению 2, результаты которого 

представлены на рисунке 33, позволяет говорить о его стабильном финансиро-

вании на протяжении всего рассматриваемого периода за счет средств област-

ного бюджета и об увеличении  объемов финансирования за счет федерального 



 

 

бюджета. Это свидетельствует о том, что деятельность органов власти Челя-

бинской области по поддержке СМСП по данному направлению отвечает инте-

ресам экономического развития страны в целом. 

 

 Рисунок 33 – Объемы бюджетного финансирования приоритетного 

направления 2 (Содействие развитию МСП на муниципальном уровне) дея-

тельности органов власти в сфере поддержки МСП в Челябинской области в 

период 2009–2015 гг. 

 

Анализ структуры распределения бюджетных средств на реализацию меро-

приятий по поддержке СМСП в рамках направления 2 позволил констатиро-

вать, что весь объем финансирования за счет средств федерального бюджета и 

92 % (в среднем за рассмотренный период) от объема средств областного бюд-

жета, выделяемых по данному направлению приходятся на предоставление 

субсидий местным бюджетам на содействие развитию МСП. Оставшаяся доля 

расходов приходится на модернизация автоматизированных рабочих мест для 

самостоятельной работы СМСП с электронными информационно-правовыми 

системами, организацию и проведение конкурса «Лучший городской округ 

(муниципальный район) Челябинской области по развитию МСП», методиче-

ское обеспечение, разработку рекомендаций, организацию курсов повышения 

квалификации сотрудников органов местного самоуправления по вопросам раз-

вития МСП. При этом существует тенденция к снижению доли таких расходов 

11600 14600 17600 16450 15100 21100 15500 

53200 
60000 

84000 

62000 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Направление 2. Содействие развитию МСП на 
муниципальном уровне 

федеральный бюджет 

областной бюджет 



 

 

(в 2009 году их доля составляла 13,8 %, с течением времени она сокращалась и 

в 2015 году составила 0 %). Таким образом, с течением времени уровень 

коМСПетентности сотрудников органов МСУ в вопросах поддержки СМСП 

повышался, а структура расходов оптимизировалась.  

Следует отметить, что предоставление субсидий местным бюджетам на со-

действие развитию МСП по существу означает осуществление адресной под-

держка «на местах» [79] . При этом софинансируемыми являются следующие 

мероприятия муниципальных программ:  

1) субсидии на возмещение затрат (в среднем 90 % выделяемых средств):  

 процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам лизинга;  

 первого взноса (аванса) по договорам лизинга;  

 затрат, связанных модернизацией производства товаров (работ, услуг); 

2) гранты начинающим СМСП на создание собственного дела (в среднем до 

10 %). 

Результаты анализа объемов финансирования по направлению 3 (Финансо-

вая поддержка СМСП) представлены на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Объемы бюджетного финансирования приоритетного направле-

ния 3 (Финансовая поддержка СМСП) деятельности органов власти в сфере 

поддержки МСП в Челябинской области в период 2009–2015 гг.  

Очевидным также является усиление финансирования со стороны феде-

рального бюджета с 2012 года. При этом поскольку спектр мероприятий по 
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поддержке СМСП, реализуемый в рамках направления 3 является достаточно 

обширным, целесообразным является анализ распределения средств федераль-

ного бюджета на мероприятиям (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Распределение объемов финансирования по мероприятиям 

направления 3  (Финансовая поддержка СМСП Челябинской области) за счет 

средств федерального бюджета в 2012–2015 гг. 
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 предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат на уплату процен-

тов по кредитам;  

 предоставление субсидий СМСП на возмещение лизинговых платежей по 

договорам лизинга,  

 предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных с при-

обретением оборудования; 

 развитие женского и семейного предпринимательства;   

 поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремеслен-

ной деятельности;   

 поддержка и развитие  СМСП, осуществляющих деятельность в сфере 

внутреннего, въездного туризма; 

 поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного 

предпринимательства;  

 поддержка  СМСП, производящих и (или) реализующих товары (выпол-

няющих работы, оказывающих услуги), предназначенные для экспорта. 

Анализ объемов финансирования за средств областного бюджета на меро-

приятия по направлению 3 позволяет выделить ряд мероприятий, на реализа-

цию которых бюджетные средства за рассматриваемый период (2009–2015 гг.) 

выделялись на постоянной основе (рисунок 36).  



 

 

Рисунок 36 – Мероприятия по направлению 3 с постоянным финансированием 

за счет областного бюджета в период 2009–2015 гг. 

  

Таким образом можно выделить ряд приоритетных для региональных вла-

стей мероприятий, финансирование которых осуществляется на постоянной ос-

нове вне зависимости от принятой государственной программы. К таким меро-

приятиям относятся следующие (в порядке снижения выделяемых объемов фи-

нансирования, а, следовательно, и значимости): 

 предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат на уплату про-

центов по кредитам;  

 развитие женского и семейного предпринимательства;   

 поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного 

предпринимательства;  

 поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремес-

ленной деятельности. 

 При этом очевидным является существенное сокращение объема финанси-

рования данных мероприятий за счет областного бюджета, начавшееся с 2012 
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личением расходов федерального бюджета на реализацию данных мероприятий 

(действовавшая  с 2012 года новая  областная целевая Программа развития ма-

лого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2012–2014 го-

ды предполагала софинансирование данных мероприятий (рисунок 34)).  

Анализ объемов финансирования позволяет также сгруппировать ряд меро-

приятий по направлению 3, выделение средств на реализацию которых является 

конъюнктурным и зависит от специфики реализуемой област-

ной/государственной программы (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Мероприятия по направлению 3, не имеющие постоянного финан-

сированием за счет областного бюджета в период 2009–2015 гг. 
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Графическая иллюстрация позволяет выявить следующую закономерность: 

с принятием в 2012 году очередной программы развития МСП в Челябинской 

области (Областной целевой Программы развития малого и среднего предпри-

нимательства в Челябинской области на 2012–2014 годы) по большинству ра-

нее стабильно финансируемых мероприятий финансирование было прекраще-

но. При этом появился новый вектор – выделение субсидий на возмещение за-

трат на уплату лизинговых платежей и модернизацию производства МСП, что 

говорит о намерениях органов власти не просто поддерживать функционирова-

ние МСП, а обеспечивать возможности для повышения конкурентоспособности 

продукции МСП не только на локальных рынках, но и за их приделами, в том 

числе и на зарубежных рынках (это вполне закономерно ввиду того, что суще-

ственные объемы федерального финансирования идут на поддержку МСП, 

производящих продукцию для экспорта). 

 В целом, оценивая распределение средств как областного, так и федераль-

ного бюджетов в динамике, можно отметить усиление концентрации на огра-

ниченном количестве более приоритетных мероприятий финансовой поддерж-

ки СМСП Челябинской области, суммарный объем финансирования которых с 

каждым годом растет. 

Динамика изменения объемов финансирования по направлению 4, также 

финансируемого за счет как областного, так и федерального бюджета, пред-

ставлена на рисунке 38. 

 

. Рисунок 38 – Объемы бюджетного финансирования приоритетного направле-

ния 4  (Развитие объектов инфраструктуры поддержки СМСП) деятельности 

органов власти в сфере поддержки МСП в Челябинской области в период 2009–

2015 гг. 
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Как уже отмечалось ранее, значительный объем федерального финансиро-

вания (252 000 000 руб., что составляет треть от всего объема федерального 

финансирования направлений поддержки МСП в Челябинской области за пери-

од 2009–2015 гг.) приходится на направление 4 в 2013 году, а именно на одно 

мероприятие – «Развитие Фонда содействия кредитованию малого предприни-

мательства Челябинской области». Помимо этого на развитие Фонда выделены 

значительные средства областного бюджета (63 000 000 руб., что также состав-

ляет почти треть от всего объема финансирования за счет средств областного 

бюджета на поддержку МСП в Челябинской области за период 2009–2015 гг.). 

Это говорит об исключительной значимости деятельности Фонда как ключево-

го объекта инфраструктуры поддержки СМСП в регионе.  

 В целом по данному направлению финансируется за счет средств областно-

го бюджета преимущественно два взаимосвязанных мероприятия – развитие 

бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей и  их оснащение и мо-

дернизация материально-технической базы (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Объемы финансирования ключевых мероприятий направле-

ния 4 деятельности органов власти в сфере поддержки МСП в Челябинской об-

ласти в период 2009–2015 гг. 

 

Выделение больших объемов финансирования на развитие бизнес-
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низации в конце периода обусловлено этапами жизненного цикла бизнес-

инкубаторов в Челябинской области (первый инновационный бизнес-инкубатор 

Челябинской области начал работу в 2007 году).  

Следует также отметить, что в 2015 году существенные объемы финансиро-

вания (из областного бюджета – 2 150 000 руб., из федерального – 8 600 000 

руб.) были выделены на создание Евро Инфо Корреспондентского (Консульта-

ционного) Центра – Челябинская область, за счет чего Челябинская область 

вошла в сеть Европейского Информационного Консультационного (Корреспон-

дентского) Центра в России (ЕИКЦ-Россия), который оказывает помощь мало-

му бизнесу, а также средним предприятиям в поиске зарубежных партнеров в 

странах Евросоюза и в выходе на иностранные рынки. 

Таким образом, на основе анализа объемов финансирования по направле-

нию 4 выявлено наличие положительных непосредственных результатов дея-

тельности органов власти Челябинской области, а именно – создание и разви-

тие объектов инфраструктуры поддержки СМСП.  

Деятельность органов власти Челябинской области в рамках направления 8 

(Информационная поддержка СМСП) предполагает в частности издание спра-

вочных и методических пособий по актуальным для СМСП вопросам, органи-

зацию и проведение конференций, фестивалей, семинаров, курсов, тренингов и 

проч.. Финансирование по данному направлению осуществляется исключи-

тельно за счет средств областного бюджета (рисунок 40). 



 

 

 

Рисунок 40 – Объемы бюджетного финансирования направления 8 (Ин-

формационная поддержка СМСП) деятельности органов власти в сфере под-

держки МСП в Челябинской области в период 2009–2015 гг. 

 

Налицо существенное сокращение расходов областного бюджета на обеспе-

чение информационной поддержки: уровень расходов по направлению  в 2013, 

2014 и 2015 годах в 16 раз ниже, чем в 2009, 2010 и 2011 (базисный темп при-

роста в 2015 году по сравнению с 2009 годом составляет – 93 %). При этом, од-

нако, о степени целесообразности сокращения расходов можно говорить только 

на основе результатов анализа структуры расходов по направлению (рисунок 

41). 
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Рисунок 41 – Структура расходов по направлению информационной под-

держки СМСП в Челябинской области за период 2009–2015 гг. 
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справочных и методических преимущественно не в документарной, а в элек-

тронной форме, что подтверждается прекращением финансирования данных 

мероприятий в 2015 году и началом выделения незначительного объема ресур-

сов (в пределах 300 000 руб.) на развитие и поддержание работы специализиро-

ванных сайтов поддержки СМСП. Это говорит об оптимизации расходов бюд-

жета за счет использования современных технологий. Кроме того создание вы-

соко технологичной Интернет-платформы по поддержке СМСП позволяет так-

же снизить расходы на организацию освещение вопросов развития МСП в 

СМИ, что также косвенно говорит о сокращении неэффективности расходов по 

данному направлению.  

Анализ направлений и динамики изменения объемов финансирования прио-

ритетных направлений государственной поддержки СМСП Челябинской обла-

сти позволил сделать следующие выводы: 

1) существенное увеличение объемов федерального финансирования по 

приоритетным направлениям, начиная с 2012 года; 

2) сокращение количества мероприятий финансовой поддержки МСП и объ-

емов их финансирования, а следовательно, концентрация усилий и направление 

финансовых ресурсов (как областного, так и федерального бюджетов) на огра-

ниченный перечень ключевых мероприятий по поддержке (начиная с 2012 го-

да);  

3) снижение нерезультативных расходов бюджета (в части расходов по 

направлению информационной поддержки СМСП, например, издание печатных 

справочных материалов; организация освещения в СМИ информации о разви-

тии МСП и т.п.); 

4) ориентация на использование современных технологий (развитие специа-

лизированных сайтов по вопросам поддержки и развития МСП; размещение в 

сети «Интернет» информации об областном и муниципальном имуществе, 

предлагаемом для сдачи в аренду или подлежащем продаже; содействие разви-



 

 

тию деятельности Евро Инфо Корреспондентского (Консультационного) Цен-

тра – Челябинская область и т.д.); 

5) целевое выделение ресурсов на создание и развитие объектов инфра-

структуры поддержки МСП (2013 год – Развитие Фонда содействия кредитова-

нию малого предпринимательства Челябинской области; 2015 год – содействие 

развитию деятельности Евро Инфо Корреспондентского (Консультационного) 

Центра – Челябинская область). 

Таким образом, можно констатировать некоторое смещение вектора в реа-

лизации государственной политики поддержки МСП, начиная с 2012 года, про-

являющееся в отходе от традиционных мероприятий финансовой поддержки 

(предоставление субсидий на возмещение широкого перечня затрат МСП) в 

сторону создания системы институционального обеспечения поддержки МСП. 

Для идентификации степени рациональности смены траектории поддержки 

МСП со стороны региональных властей и оценки результативности государ-

ственной политики в этой сфере в этой сфере целесообразно использовать «ме-

тоды моделирования, позволяющие установить в общем виде взаимосвязь меж-

ду показателями использования государственных средств и изменяемыми па-

раметрами экономики страны или региона» [36]. Для представления результа-

тов реального воздействия реализации политики поддержки МСП на состояние 

МСП региона использована регрессионная модель временного ряда (по данным 

2005–2012 гг.) с последующим прогнозированием развития экономики на пери-

од 2012–2015 гг. Такая модель позволяет оценить гипотетический тренд в раз-

витии МСП без смены вектора государственной поддержки МСП (которая про-

изошла в 2012 году) и сравнить его с фактическими данными о состоянии МСП 

в 2012–2015 гг.. Таким образом можно получить оценку социально-

экономических параметров с изменениями в государственной политике под-

держки МСП в Челябинской области и без них  (фрагмент оценки по ключевым 

показателям, характеризующим состояние МСП региона представлен на рисун-

ках 42, 43, 44). 



 

 

 

Рисунок  42 –  Сравнение динамики изменения показателя "доля МСП в 

общей численности предприятий, %" в Челябинской области с учетом смены 

вектора государственной поддержки в 2012 году (фактические значения) и  без 

смены вектора (прогнозные значения)
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Рисунок 43 –  Сравнение динамики изменения показателя "среднесписоч-

ная численность работников МСП, тыс. чел." в Челябинской области с учетом 

смены вектора государственной поддержки в 2012 году (фактические значения) 

и  без смены вектора (прогнозные значения)
26
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Рисунок 44 –  Сравнение динамики изменения показателя "оборот МСП, 

млрд руб." в Челябинской области с учетом смены вектора государственной 

поддержки в 2012 году (фактические значения) и  без смены вектора (прогноз-

ные значения)
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Использование метода экстраполяции в целях оценки результативности гос-

ударственной политики в сфере поддержки МСП позволило выявить следую-

щие результаты: в целом концентрация усилий на приоритетных направлениях 

поддержки, сокращение перечня субсидируемых расходов СМСП и увеличение 

финансирования объектов инфраструктуры поддержки МСП, реализуемые в 

2012–2015 гг. обеспечили достижение наилучших результатов по сравнению со 

гипотетическим трендом без смены вектора государственной поддержки МСП, 

что говорит о высокой степени результативности мероприятий государственной 

политики поддержки МСП в Челябинской области. При этом, однако, по пока-

зателю «оборот МСП, млрд руб.» в Челябинской области фактическое значения 

в 2015 году существенно ниже прогнозируемого. Такое значение показателя яв-

ляется вполне закономерным ввиду существенного изменения экономической 

конъюнктуры в конце 2014–2015 гг., что безусловно оказало прямое воздей-

ствие на состояние МСП. Снижение деловой активности в регионе и в стране в 

целом стало результатом целого ряда событий, в частности введения в 2014 го-

ду санкций против России в результате Украинского конфликта, перехода к ре-
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жиму таргетирования инфляции и режиму свободного плавания курса рубля
28

, 

что повлекло за собой рост курса доллара более чем в 2 раза за период с января 

2014 года по декабрь 2015 года (курс доллара в январе 2014 года составил 

33,6429 руб., в январе 2015 года – 65,2869 руб., в декабре 2015 года – 70,2244 

руб.). Предприятия, в том числе и МСП, столкнулись с проблемой финансиро-

вания своей деятельности вследствие роста ключевой ставки с 5,5 % за период 

13 сентября 2013 года – 2 марта 2014 года до 17 % за период 16 декабря 2014 

года – 1 февраля 2015 года
29

 и отзыва банковских лицензий, приведшим к росту 

ставок по кредитам. При этом следует отметить, что в 2015 году никаких опера-

тивных мер по поддержке МСП в Челябинской области в данных условиях 

предпринято не было, что подчеркивает необходимость более гибкой государ-

ственной политики поддержки МСП, способной учитывать и сглаживать по-

следствия экономических шоков. 

Как отмечалось ранее в 2012 году произошла смена вектора государствен-

ной политики поддержки МСП в Челябинской области, обусловленная вступ-

лением в силу и началом реализации в 2012 году Областной целевой Програм-

мы развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 

2012-2014 годы,  ввиду чего целесообразным является оценка эффективности 

государственной политики в период с 2012 года.  

Одним из методов оценки эффективности политики поддержки МСП явля-

ется интегральная оценка на основе индексов. Опираясь на имеющиеся стати-

стические данные предложено определение сводного индекса на основе трех 

интегральных индексов: интегральный индекс качества развития МСП, инте-

гральный индекс эффективности использования ресурсов бюджета, интеграль-

ный индекс социальной эффективности МСП. 
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1. Исходные данные для расчета индекса качества развития МСП Челябин-

ской области представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Исходные данные для определения интегрального индекса ка-

чества развития МСП Челябинской области за период 2012–2015 гг. 

№ Показатели Способ расчета 2011 2012 2013 2014 2015 

Исходные данные 

Число предприятий и организаций, шт.  105182 105215 108316 108881 113979 

Число МСП, шт. 34800 35245 38625 41851 57 524 

Оборот МСП, млрд руб. 487,5 479,6 483,1 496,6 312,8 

Среднесписочная численность работников МСП (без 

внешних совместителей), тыс. чел.  226,7 229,6 229,1 226,6 292,8 

Численность населения, тыс. чел 3480 3485 3490 3498 3501 

Расчетные параметры 

1 

Количество 

МСП на 100 

тыс. населения 

Число МСП / численность 

населения (в тыс. чел) 10,000 10,113 11,067 11,964 16,431 

2 

Доля субъектов 

МСП в общей 

численности 

предприятий 

Число МСП / Число пред-

приятий и организаций 0,331 0,335 0,357 0,384 0,505 

3 

Объем оборота 

МСП на одного 

занятого на 

МСП 

Объем оборота МСП 

/Среднесписочная числен-

ность занятых на МСП 2,150 2,089 2,109 2,192 1,068 

Индексы 

i11 

Индекс изме-

нения количе-

ства МСП на 

100 тыс. насе-

ления  

 
1,011 1,094 1,081 1,373 

i12 

Индекс изме-

нения доли 

субъектов 

МСП в общей 

численности 

предприятий  

 
1,012 1,065 1,078 1,313 

i13 

Индекс изме-

нения объема 

оборота на од-

ного занятого 

на МСП  

 
0,971 1,009 1,039 0,487 

IKP 

Интегральный 

индекс каче-

ства развития 

МСП  

 
0,9982 1,0555 1,0659 0,9579 

 



 

 

Результаты расчета интегрального индекса качества развития МСП Челя-

бинской области и его составляющих представлены на рисунке 44. 

 

Рисунок 44 – Интегральный индекс качества развития МСП Челябинской обла-

сти за период 2012–2015 гг. и его составляющие 

Графическая интерпретация результатов анализа позволяет констатировать 

наличие положительных изменений в сфере МСП Челябинской области с 2012 

до 2014 года. При этом, однако, несмотря на рост индексов изменения количе-

ства МСП на 100 тыс. населения и изменения доли субъектов МСП в общей 

численности предприятий падение индекса изменения объема оборота на одно-

го занятого на МСП обусловило снижение интегрального индекса качества раз-

вития МСП на 10 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Это говорит, о 

снижении качества развития МСП в Челябинской области под воздействием 

макроэкономических факторов, приведших к существенному сокращению обо-

рота МСП в 2015 году (– 37 % по сравнению с предыдущим годом),  и необхо-

димости пересмотра политики государственной поддержки. 

2. Исходные данные для расчета индекса эффективности использования ре-

сурсов бюджета Челябинской области представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Исходные данные для определения интегрального индекса эф-

фективности использования ресурсов бюджета Челябинской области за период 

2012–2015 гг. 

№ Показатели Способ расчета 2011 2012 2013 2014 2015 

Исходные данные 

Объем финансирования государственной программы раз-

вития МСП в Челябинской области
30

, тыс. руб. 67100 140400 478700 196000 182800 

Количество  субсидий субъектам МСП на возмещение 

затрат по реализации предпринимательских проектов 101 100 99 92 60 

Число МСП, шт. 34800 35245 38625 41851 57 524 

Расчетные параметры 

Доля субъектов, 

получивших субси-

дии на возмещение 

затрат, % 

Число МСП, получивших поддерж-

ку / число МСП * 100% 0,2902 0,2837 0,2563 0,2198 0,1043 

Индексы 

i21 

Индекс изме-

нения расхо-

дов бюджета 

субъекта РФ 

на реализа-

цию про-

граммы госу-

дарственной 

поддержки 

развития 

МСП  

 
2,0924 3,4095 0,4094 0,9327 

i22 

Индекс изме-

нения доли 

МСП, полу-

чивших суб-

сидии в рам-

ках програм-

мы поддерж-

ки развития 

МСП  

 
0,9776 0,9034 0,8577 0,4745 

IЭИР 

Интеграль-

ный индекс 

эффективно-

сти использо-

вания ресур-

сов  

 
1,4302 1,7550 0,5926 0,6652 
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 Учитывается финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов; до 2013 года финанси-

рование поддержки МСП осуществлялось в рамках областных целевых программ, с 2014 года  – в рамках госу-
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Результаты расчета интегрального индекса эффективности использования 

ресурсов бюджета в Челябинской области и его составляющих представлены на 

рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Интегральный индекс эффективности использования ресурсов 

бюджета в Челябинской области за период 2012–2015 гг. и его составляющие 
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бюджета и, как следствие, интегрального индекса,  за которым следует еще бо-

лее резкий спад в 2014 году (падение интегрального индекса в 2014 по сравне-

нию с 2013 годом составило – 66 %) и некоторое улучшение значения индекса в 

2015 году. Это связано с существенными изменениями в объемах финансирова-

ния по программам поддержки развития МСП. 
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Распределение объемов финансирования в зависимости от источников фи-

нансирования представлены в таблице 17. 

Таблица 22 - Источники и объемы финансирования программ поддержки и 

развития МСП в Челябинской области в период 2012–2015 гг., 

в тыс. руб. 

Источники 

 финансирования 

Объемы финансирования 

2012 2013 2014 2015 

Общий объем бюджетных 

ассигнований, в том числе 140400 478700 196000 182800 

средства областного 

бюджета 50000 100700 50000 48200 

средства федерального 

бюджета 90400 378000 146000 134600 

 

Проанализировав объемы бюджетного финансирования и направления про-

граммных расходов, можно сказать, что увеличение объемов финансирования 

за счет средств областного бюджета в 2013 году (на 49 700 тыс. руб.по сравне-

нию с предыдущим годом) и за счет средств федерального бюджета (на 287 600 

руб. (то есть более чем в 3 раза)) связано с финансированием в рамках про-

граммы поддержки МСП Фонда содействия кредитованию малого предприни-

мательства Челябинской области (на его развитие в 2013 году выделено 63 000 

тыс. руб. из областного бюджета и 252 000 тыс. руб. – из федерального). Таким 

образом, большая часть расходов на поддержку и развитие МСП в 2013 в Челя-

бинской области связано с финансированием работы Фонда. Поскольку выде-

ление такого большого объема финансовых ресурсов является однократным со-

бытием, то оно несколько искажает результаты построения интегрального ин-

декса. Соответственно, целесообразным является сравнение полученных ранее 

данных с результатами, которые можно получить, если убрать из анализа объем 

средств на однократное финансирование работы Фонда (а именно,  63 000 тыс. 

руб. из областного бюджета и 252 000 тыс. руб. – из федерального, то есть 

315 000 тыс. руб. в 2013 году). Результаты расчета интегрального индекса эф-

фективности использования ресурсов представлены в таблице 23 и на рисунке 

46. 



 

 

Таблица 23 – Исходные данные для определения интегрального индекса эф-

фективности использования ресурсов бюджета в Челябинской области за пери-

од 2012–2015 гг. (с авторскими корректировками по объемам финансирования 

программы поддержки развития МСП в Челябинской области  в 2013 г.)* 

№ Показатели Способ расчета 2011 2012 2013 2014 2015 

Исходные данные 

Объем финансирования государственной программы 

развития МСП в Челябинской области, тыс. руб. 67100 140400 315000 196000 182800 

Индексы 

i21 

Индекс изменения расходов бюджета субъекта 

РФ на реализацию программы государственной 

поддержки развития МСП 

 
2,0924 1,1660 1,1973 0,9327 

i22 

Индекс изменения доли МСП, получивших суб-

сидии в рамках программы поддержки развития 

МСП 

 
0,9776 0,9034 0,8577 0,4745 

IЭИР 

Интегральный индекс эффективности использо-

вания ресурсов 

 
1,4302 1,0263 1,0134 0,6652 

* Изменившиеся параметры выделены заливкой 

 

 

Рисунок 46 – Интегральный индекс эффективности использования ресурсов 

бюджета в Челябинской области за период 2012–2015 гг. и его составляющие (с 

авторскими корректировками по объемам финансирования программы под-

держки развития МСП в Челябинской области  в 2013 году) 
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Таким образом, если не учитывать финансирование Фонда содействия кре-

дитованию малого предпринимательства Челябинской области, а рассматривать 

только деятельность органов власти связанную с финансовой, имущественной и 

информационной поддержкой субъектов МСП, то очевидна отрицательная ди-

намика изменения интегрального индекса. Это подчеркивает целесообразность 

расходования бюджетных средств не только на традиционные виды государ-

ственной поддержки МСП, но и  на объекты инфраструктуры поддержки МСП, 

финансирование которых способствует улучшению значений интегрального 

индекса эффективности бюджетных средств. 

3. Исходные данные для расчета индекса социальной эффективности МСП 

Челябинской области представлены в таблице 24, результаты представлены на 

рисунке 47. 

Таблица 24 – Исходные данные для определения интегрального индекса со-

циальной эффективности МСП Челябинской области за период 2012–2015 гг. 

№ Показатели Способ расчета 2011 2012 2013 2014 2015 

Исходные данные 

Число МСП, шт. 34800 35245 38625 41851 57 524 

Среднесписочная численность работников МСП (без 

внешних совместителей), тыс. чел.  226,7 229,6 229,1 226,6 292,8 

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.  1678,6 1672,9 1667,1 1661,0 1647,6 

Среднемесячная заработная плата работников МСП, тыс. 

руб. 12,20 13,00 14,10 15,80 15,40 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного 

работника, тыс. руб.  20,02 22,50 25,65 27,68 29,64 

Расчетные параметры 

Доля занятых на МСП 

в общей численности 

занятых 

Среднесписочная численность 

работников на МСП / Общая 

среднесписочная численность 

занятых 0,1351 0,1372 0,1374 0,1364 0,1777 

Социальная привлека-

тельность МСП 

Среднемесячная оплата труда 

работников МСП / Среднеме-

сячная зарплата  в экономике 0,6095 0,5778 0,5497 0,5708 0,5195 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 24 

№ Показатели Способ расчета 2011 2012 2013 2014 2015 

Индексы 

i31 

Индекс изменения 

доли занятых на 

МСП в общей 

численности заня-

тых  

 

1,0162 1,0013 0,9927 1,3027 

i32 

Индекс изменения 

коэффициента со-

циальной привле-

кательности МСП  

 

0,9479 0,9514 1,0383 0,9102 

IСЭ 

Интегральный 

индекс социаль-

ной эффективно-

сти МСП  

 

0,9942 0,9649 0,9844 1,0960 

 

 

 

Рисунок 47 – Интегральный индекс социальной эффективности МСП в Челя-

бинской области за период 2012–2015 гг. и его составляющие 

 

В целом, динамику изменения интегрального индекса социальной эффек-

тивности МСП в Челябинской области за период 2012–2015 гг. можно назвать 

положительной, что связано, прежде всего, со стабильным ростом количества 
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реть результаты построения интегрального индекса в 2015 году: существенное 

увеличение числа работников МСП (на 29,2 % по сравнению с 2014 годом) ста-

ло ключевым фактором улучшения интегрального индекса. Однако, необходи-

мо отметить, что индекс изменения коэффициента социальной привлекательно-

сти существенно упал, что связано с проявлением несогласованности в измене-

нии заработной платы на малых предприятиях и в экономике в целом: в то вре-

мя как в целом в регионе среднемесячная заработная плата увеличилась (на 7 % 

по сравнению с 2014 годом), на МСП – сократилась (на 2,5 %). Это говорит о 

высокой чувствительности МСП к экономическим шокам. Проявление такого 

рода явлений в совокупности со сравнительно не очень высоким уровнем инте-

грального рейтинга (за все года (кроме 2015 года) ниже 1) является основанием 

к усилению и/или пересмотру политики государственной поддержки МСП в 

Челябинской области. 

На основании построенных интегральных индексов сводный индекс (табли-

ца 25) может быть рассчитан по формуле: 

 

Таблица 25 – Результаты расчетов интегральных и сводного индексов, ха-

рактеризующих качество развития, социальную эффективность и эффектив-

ность использования ресурсов в рамках государственной политики поддержки 

МСП в Челябинской области за период 2012–2015 гг. 

Показатель Обозначение 2012 2013 2014 2015 

Интегральный индекс качества 

развития МСП 
 

0,9982 1,0555 1,0659 0,9579 

Интегральный индекс эффектив-

ности использования ресурсов 
 

1,4302 1,7550 0,5926 0,6652 

Интегральный индекс социальной 

эффективности МСП 
 

0,9815 0,9760 1,0153 1,0889 

Сводный индекс эффективности 

государственной политики под-

держки МСП 

 

1,1190 1,2183 0,8623 0,8853 

 

Графическая интерпретация полученных результатов в части интегральных 

индексов представлена на рисунке 48. 



 

 

 

Рисунок 48 – Значения интегральных индексов по сфере МСП в Челябин-

ской области в 2012–2015 гг. 

 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о недостаточной со-

гласованности в изменении интегральных индексов, что косвенно указывает на 

наличие не слишком высокой степени связи между использованием ресурсов в 

рамках государственной политики поддержки МСП и качеством развития МСП 

и его социальной привлекательности в Челябинской области в период 2012–

2015 гг. 

На рисунке 49 представлена динамика изменения интегральных и сводного 

индексов.  



 

 

 

Рисунок 49 – Сводный и интегральные индексы,  характеризующие качество 

развития, социальную эффективность и эффективность использования ресурсов 

в рамках государственной политики поддержки МСП в Челябинской области за 

период 2012–2015 гг.  

 

В целом, графическая интерпретация позволяет условно выделить два пери-

ода:  

1) период роста эффективности государственной политики поддержки 

МСП в Челябинской области (2012–2013 гг.; характеризуется улучшением ка-

чества развития МСП, увеличением эффективности использования ресурсов, 

удовлетворительной социальной эффективностью МСП); 

2) период падения эффективности государственной политики поддержки 

МСП в Челябинской области (2014–2015 гг.; характеризуется снижением каче-

ства развития МСП, снижением эффективности использования ресурсов, удо-

влетворительной социальной эффективностью МСП). 

 



 

 

Выявление первого периода (рост эффективности государственной полити-

ки в 2012–2013 гг.) еще раз подтверждает предположение автора о целесооб-

разности смены вектора государственной поддержки МСП в 2012 году, предпо-

лагающей отход от системы "точечной" поддержки МСП, который проявляется 

в виде сокращение перечня субсидируемых затрат МСП, и снижения нерезуль-

тативных расходов (издание пособий и т.п.) в пользу создания современной ин-

ституциональной системы поддержки МСП (предполагает создание и развитие 

объектов инфраструктуры поддержки МСП, внедрение современных техноло-

гий).  

При этом наличие второго периода (падение эффективности в 2014–2015 гг.) 

свидетельствует о необходимости постоянной работы над развитием такой си-

стемы и пересмотра государственной политики поддержки МСП на предмет 

придания ей большей гибкости в целях оперативного реагирования на измене-

ния экономической конъюнктуры.  

 

Выводы по разделу 2 

 

По результатам сравнительного анализа состояния малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области и в регионах Уральского федерально-

го округа сделан вывод о соответствии уровня развития сферы МСП Челябин-

ской области общему весу и значимости региона в УрФО: по числу МСП и 

обороту МСП Челябинская область занимает второе место после Свердловской 

области. Причем за рассмотренный период Челябинская область постепенно 

наращивает позиции. Следует отметить, что средний темп роста количествен-

ных показателей, характеризующих МСП Челябинской области (общее число 

МСП, число МСП на 1000 чел.), выше, чем в среднем по УРФО, что косвенно 

свидетельствует о результативности проведения политики поддержки МСП в 

регионе.  Этот вывод подтверждается также существенным ростом занятых на 



 

 

МСП в Челябинской области, который возможен только в случае наличия бла-

гоприятных условий для ведения бизнеса.  

Из негативных аспектов по результатам анализа состояния МСП следует 

отметить монопрофилизацию МСП Челябинской области (в основном предпри-

ятия торговли), что требует некоторой корректировки мероприятий государ-

ственной политики поддержки МСП в части должна быть направлена на озда-

ния благоприятных условий для диверсификации деятельности МСП и реали-

зации мероприятий по поддержке прочих видов деятельности МСП. Также 

необходимо отметить, что спад объема оборота МСП и уровня заработной пла-

ты работников МСП Челябинской области, выявленные в 2015 году, свидетель-

ствует о недостаточно оперативной реакции органов власти на изменения эко-

номической конъюнктуры в части корректировки мер государственной под-

держки. 

По результатам мониторинга форм и мер государственной поддержки МСП, 

реализуемых  в Челябинской области сделан вывод об их соответствии  требова-

ниям федерального законодательства. Существенный вклад в формирование бла-

гоприятного климата вносит налоговая поддержка субъектов МСП: в частности 

снижение ставки по УСН, налоговые каникулы, патентная система для малого 

бизнеса. К формам поддержки в рамках государственных (до 2014 года – област-

ных целевых) программ поддержки МСП в Челябинской области относятся  фи-

нансовая (в виду субсидий местным бюджетам и адресной поддержки МСП), 

имущественная (в части работы бизнес-инкубаторов), консультационная, инфор-

мационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки 

и  повышения квалификации  работников. 

Отдельно следует отметить роль Фонда развития малого и среднего пред-

принимательства Челябинской области (до 2016 года – Фонда содействия кре-

дитованию малого предпринимательства Челябинской области), который осу-

ществляет широкий перечень мероприятий по поддержке МСП, в частности за-



 

 

нимается предоставлением поручительств по кредитам МСП и с 2017 года их 

микрофинансированием. 

В процессе анализа направлений деятельности в рамках государственных 

программ поддержки МСП в период 2009–2015 гг. выявлено, что устойчивому 

финансированию подлежали только 4 направления, которые можно считать 

приоритетными: направление 2 – Содействие развитию МСП на муниципаль-

ном уровне; направление 3 – Финансовая поддержка СМСП; направление 4 – 

Развитие объектов инфраструктуры поддержки СМСП; направление 8 –  Ин-

формационная поддержка СМСП, пропаганда и популяризация предпринима-

тельской деятельности. При этом анализ показал, что в 2012 году произошло 

смещение вектора государственной поддержки МСП с традиционной финансо-

вой адресной поддержки СМСП в сторону сокращение перечня субсидируемых 

расходов СМСП и увеличение финансирования объектов инфраструктуры под-

держки МСП. Целесообразность изменения вектора государственной политики 

поддержки МСП с позиции влияния на конечные результаты оценка воздей-

ствия государственной политики на состояние МСП региона подтверждена ре-

зультатами применения метода экстраполяции, в соответствии с которыми реа-

лизуемые органами власти в 2012–2015 гг. мероприятия  обеспечили достиже-

ние наилучших результатов по сравнению с гипотетическим трендом без смены 

вектора государственной поддержки МСП, что говорит о высокой степени ре-

зультативности мероприятий государственной политики поддержки МСП в Че-

лябинской области. Более глубокая оценка результативности государственной 

Оценка эффективности государственной политики на основе индексного под-

хода за период 2012–2015 гг. позволила условно выявить два периода: период 

роста эффективности государственной политики (2012-2013 гг.) и период неко-

торого снижения эффективности государственной политики (2014–2015 гг.). Та-

кие результаты подтверждают ранее сделанные выводы о целесообразности 

смены вектора государственной политики в сторону совершенствования инфра-

структуры для ведения бизнеса МСП и, одновременно, подчеркивает недоста-



 

 

точную гибкость государственной политики с позиций оперативной поддержки 

МСП в неблагоприятных экономических условиях. 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯ-

БИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Направления совершенствования государственной политики поддержки 

малого и среднего предпринимательства  

 

В соответствии с Основными направлениями государственной поддержки 

МСП на 2013–2030 гг. Прогноза долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года МСП имеет «ярко выра-

женный региональный аспект, являясь стратегическим ресурсом развития тер-

ритории» [104], в связи с чем первостепенное значение имеет реализация реги-

ональных и муниципальных программ при финансовой поддержке федераль-

ных властей. При этом разработка таких программ и оказание различных форм  

поддержки СМСП на региональном и местном уровнях должно осуществляться 

в рамках существующего правового поля, учитывающего все новации, введен-

ные прежде всего на федеральном уровне.  

В процессе изучения федеральной нормативно-правовой базы регулирова-

ния деятельности МСП и ее государственной поддержки наиболее значимые с 

позиции влияния на СМСП изменения в федеральном законодательстве сгруп-

пированы автором на основании временного критерия, а именно: 

1 группа – новации в федеральном законодательстве, инициированные до 

2014 года; 

2 группа – новации в федеральном законодательстве, инициированные, 

начиная с 2014 года.  

Это связано с тем, что в 2014 году российская экономика находилась под 

влиянием негативных внешних факторов. «Ценовая война» на мировом нефтя-

ном рынке, геополитическая напряженность, которая для РФ имела негативные 



 

 

экономические последствия [69]  привели к значительному обесценению рубля 

относительно иностранных валют, а затем и к росту инфляции, в целях сдержи-

вания которой Центральный Банк использовал политику повышения ключевой 

ставки, которая негативно отразилась на деловой активности, в частности воз-

можностях ведения бизнеса для СМСП. При этом возможности по обеспечению 

государственной поддержки СМСП оказались ограниченными ввиду приори-

тетности оказания помощи крупному бизнесу, который не только столкнулся с 

негативными последствиями изменения курса рубля и стоимости кредитного 

финансирования внутри страны, но и оказались отрезанными от зарубежных 

финансовых рынков и рынков сбыта. Соответственно, возможность внесения 

изменений в систему государственной поддержки МСП возникла не ранее 2015 

года, в течение которого произошла некоторая стабилизация состояния россий-

ской экономики.   

Результаты обзора нововведений федерального законодательства в области 

государственной поддержки МСП в рамках 1 группы представлены в таблице 

26. 

Таблица 26 – Нововведения и изменения в федеральном законодательстве в 

совершенствования государственной политики поддержки СМСП в период 

2012–2013 гг. 

Направление совер-

шенствования систе-

мы государственной 

поддержки 

Регламентирующий норма-

тивно-правовой акт 

Краткое описание 

Введение патент-

ной системы нало-

гообложения 

Федеральный закон от 25 

июня 2012 г. N 94-ФЗ «О 

внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федера-

ции и отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации» 

с 1 января 2013 г. к специальным 

налоговым режимам относится также 

патентная система налогообложения. 

Гл. 26.5 «Патентная система налого-

обложения» Налогового Кодекса РФ  

предусматривает перечень видов 

предпринимательской деятельности 

индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых применяется па-

тентная система. Применение патент-

ной системы освобождает ИП от 

уплаты налога на доход и налога на 

имущество физических лиц (в части 



 

 

доходов/имущества, получен-

ных/используемого при предпринима-

тельской деятельности, на которую 

получен патент) 

Продолжение таблицы 26 
Направление совер-

шенствования систе-

мы государственной 

поддержки 

Регламентирующий норма-

тивно-правовой акт 

Краткое описание 

Снижение расхо-

дов на ведение 

бухгалтерского 

учета 

Федеральный закон от 2 но-

ября 2013 г. N 292-ФЗ «О 

внесении изменений в Феде-
ральный закон "О бухгалтер-

ском учете»  

Ч. 4 ст. 6 утвердила СМП в качестве 
субъекта, который вправе  использо-
вать упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность 

Расширение досту-

па малого бизнеса 

к госзаказу 

ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения гос. и муни-

ципальных нужд» 

Статья 30 ФЗ № 44-ФЗ регламентиру-
ет участие субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в закупках 

Постановление Правитель-
ства РФ от 11 декабря 2014 г. 

N 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц» 

В п. 2.1. Постановления установлено, 
что в 2015 году годовой объем заку-
пок товаров, работ, услуг, осуществ-
ляемых отдельными видами юридиче-
ских лиц (гос. корпорации, гос. ком-
пании и т.п.), годовой объем выручки 
которых составляет более 10 млрд. 
рублей, у СМСП устанавливается в 
размере не менее чем 9 % совокупно-
го стоимостного объема договоров 
указанных юр. лиц. 

Введена льготная 

приватизация 

арендуемых поме-

щений 

Федеральный закон от 2 июля 

2013 г. N 144-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с 
совершенствованием порядка 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собственно-
сти субъектов Российской 
Федерации или в муници-
пальной собственности и 
арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предприни-

мательства» 

В частности внесены изменения в Фе-
деральный закон от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-

ской Федерации». В т.ч. в ст. 18 

«Имущественная поддержка» в  части 

1 первое предложение изложить в 

следующей редакции: «Оказание 
имущественной поддержки СМСП, а 
также организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки, осу-
ществляется органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления в виде передачи во владе-
ние и (или) в пользование государ-
ственного или муниципального иму-
щества, в том числе земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, 
машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, ин-



 

 

струментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льгот-

ных условиях...» 

 

Окончание таблицы 26 
Направление совер-

шенствования систе-

мы государственной 

поддержки 

Регламентирующий норма-

тивно-правовой акт 

Краткое описание 

Снятие барьеров в 

законодательстве 

для доступа пред-

приятий к услугам 

международного 

факторинга 

Федеральный закон «О при-

соединении Российской Фе-
дерации к Конвенции УНИД-
РУА по международным фак-

торинговым операциям» от 
05.05.2014 N 86-ФЗ 

Появление дополнительного источ-
ника привлечение финансирования 
в целях пополнения оборотных 
средств предприятий (предприятий-
экспортеров) 

Появление бизнес-

омбудсменов 

Федеральный закон от 7 мая 

2013 г. N 78-ФЗ «Об уполно-
моченных по защите прав 
предпринимателей в Россий-

ской Федерации» 

В соответствии со ст. 2 основными 
задачами Уполномоченного являются 
защита прав и законных интересов 
российских субъектов предприни-
мательской деятельности на терри-
тории РФ и на территориях иностран-
ных государств 

Усиление защиты 

товарных знаков 

Федеральный закон от 23 

июля 2013 г. N 194-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 
14.7 и 14.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-

ях»  

В частности в соответствии со ст. 
14.10 производство в целях сбыта ли-
бо реализация товара, содержащего 
незаконное воспроизведение чужого 
товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначе-
ний для однородных товаров влечет 
наложение административного 
штрафа (не менее 2 тыс. руб. для 
граждан, не менее 40 тыс. руб. для юр. 
лиц) 

Источник: составлено автором на основе обзора законодательства в сфере государственной 

поддержки за период 2012–2013 гг. с учетом данных отчета – Мониторинг МСБ: Краткий 

обзор развития МСБ в разрезе регионов. – М.: НИСИПП, 2015. – 48 с. 

  

 

Вступление в силу указанных  нормативно-правовых актов способствуют 

формированию среды, благоприятной для осуществления предприниматель-

ской деятельности СМСП. При этом нововведения, относящиеся к 1 группе, но-

сят общий характер, поскольку распространяются на все СМСП на всей терри-

тории РФ.  

Исключение составляет патентная система налогообложениях для СМП, ко-

торая хотя и не является адресной мерой поддержки, но направлена на улучше-



 

 

ние условий ведения предпринимательской деятельности только одной из кате-

горий СМСП, а именно индивидуальных предпринимателей. При этом условия 

применения самой ПСН существенно варьируются в зависимости от особенно-

стей регионального законодательства о ПСН. Это обусловлено тем, что Глава 

26.5. «Патентная система налогообложения» НК РФ утверждает перечень видов 

предпринимательской деятельности, подпадающих под ПСН, который может 

быть дополнен на уровне региона. Кроме того органы власти субъектов РФ 

устанавливают размер потенциально возможного к получению индивидуаль-

ным предпринимателем годового дохода, на основании которого исчисляется 

стоимость патента. Таким образом на лицо стремление к обеспечению большей 

автономии регионов в принятии решений относительно поддержки СМСП в 

рамках налогового законодательства, что позволяет учитывать особенности 

развития конкретных территорий. Этот факт также находит подтверждение в 

пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 главы 26.5 «Патентная система налогообложения», в со-

ответствии с которым субъекты РФ вправе дифференцировать территорию 

субъекта РФ по территориям действия патентов по муниципальным образова-

ниям (группам муниципальных образований) (за исключением патентов на ока-

зание автотраспортных услуг и перевозку водным транспортом пассажиров и 

грузов). Так, например, в Челябинской области
31

 в целях сглаживания высокой 

степени дифференциации экономического развития муниципальных образова-

ний в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода корректируется с учетом соответствующего коэффициента: 

Челябинский городской округ – 1,3, в остальных МО и ГО –ниже, а именно 1,0 , 

0,8, 0,6 [59]. 
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 Патентная система налогообложения на территории Челябинской области введена в дей-

ствие Законом Челябинской области от 25.10.2012 № 396-ЗО «О применении индивидуаль-

ными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской 

области» 



 

 

При этом несмотря на очевидные преимущества ПСН, некоторые особенно-

сти системы не позволяют получить СМСП максимальный эффект от ее внед-

рения (таблица 27). 

Таблица 27 – Достоинства патентной системы налогообложения РФ и фак-

торы, сдерживающие предпринимательскую активность в условиях ее приме-

нения 

Достоинства ПСН Факторы, сдерживающие предприниматель-
скую активность в условиях применения ПСН 

Стоимость патента заменяет для ИП уплату 
следующих налогов: НДФЛ на доходы от па-
тентных видов деятельности; НДС, кроме 
того, что уплачивают при ввозе в РФ; налог 
на имущество, используемое по патентным 
видам деятельности (как и на остальных 
спецрежимах) 

ПСН распространяется только на ИП, а на ор-
ганизации, относящиеся к СМСП – нет  

Сравнительно невысокая стоимость патента 
(в Челябинской области – 6% от потенциаль-
но возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода, 
установленного Законом Челябинской обла-
сти) 

Ограниченность спектра видов разрешенной 
предпринимательской деятельности на ПСН 
сферой торговли и оказания бытовых услуг 

Упрощение ведения налоговой отчетности 
(не нужно сдавать налоговую декларацию) 

Патент действует на территории того субъекта 
РФ, который указан в патенте 

ИП, получивший патент в одной области, в 
праве подавать заявление на получение па-
тента на территории других областей (абз. 5 
п. 1 ст. 346.45 НК РФ). 

На каждый вид деятельности выдается отдель-
ный патент 

ИП могут получать патенты на применение 
ПСН по нескольким видам деятельности. 

При увеличении количества физических пока-
зателей деятельности ИП во время действия 
патента (появились новые объекты торговли 
или общественного питания, увеличилась чис-
ленность работников и т.д.) необходимо 
оформлять новый патент 

Оперативность получения патента (налого-
вый орган обязан выдать патент в течение 5 
рабочих дней) 

Срок действия патента не может переходить на 
следующий календарный год. 
 

Возможность выбрать срок действия патента 
–по выбору ИП на период от 1 до 12 месяцев 

С 2015 года патент можно получить только для 
одного муниципального или административно-
территориального образования в регионе  

Если платеж за патент просрочен, ИП не 
утрачивает право на его применение, за про-
срочку начисляются  штрафы или пени (с 
2017 года) 

ИП теряет право на патент, если с начала года 
его доходы, по видам деятельности, на кото-
рые получен патент, выше 60 млн. руб. 

 Численность работников ИП по всем видам 
деятельности не должна превышать 15 человек 

 Необходимость уплаты (как и на других 
спецрежимах) фиксированных взносов на со-
циальное и медицинское страхование (в 2017 



 

 

году 23400 руб. и 4590 руб. соответственно) 

Источник: составлено автором на основании материалов сборника Патентная система нало-

гообложения: вопросы и ответы / Управление Федеральной Налоговой Службы по Челябин-

ской области. – Челябинск, 2016. – 48 с. 

 

Таким образом очевидна недостаточная адаптированность существующей 

патентной системы потребностям СМСП. В связи с этим рациональным являет-

ся дальнейшее совершенствование ПСН в сторону придания ей большей гибко-

сти. По мнению автора, наиболее актуальными для СМСП должны стать сле-

дующие направления совершенствования ПСН: 

 внесения в НК РФ изменений в части законодательного закрепления 

возможности дифференцировать стоимость патента в зависимости от количе-

ству работников у предпринимателя; 

 обеспечение возможности упрощенной процедуры пролонгирования 

действующего патента по заявлению ИП (в электронной форме / он-лайн режи-

ме и т.п.); 

 расширение перечня видов деятельности, в отношении которых воз-

можно применение ПСН и т.д. 

Как уже отмечалось ранее, 2014 год потребовал консолидации усилий по 

обеспечению стабильности российской экономики, что в том числе нашло от-

ражение и в оптимизации политики государственной поддержки СМСП.  Ново-

введения и изменения в федеральном законодательстве, инициированные в 

2014 году и в более поздние периоды сгруппированы автором по блокам и 

представлены на рисунке 50.  



 

 

 

Рисунок 50 – Ключевые элементы системы государственной поддержки 

СМСП, формируемой с 2014 года 

 

Ключевые направления совершенствования государственной поддержки 

СМСП, являющиеся основополагающими с позиции формирования комплекс-

ной системы поддержки МСП, представлены в таблице 28. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 28 – Нововведения и изменения в федеральном законодательстве в 

совершенствования государственной политики поддержки СМСП с 2014 года 

Направление совершен-

ствования системы госу-

дарственной поддержки 

Регламентирующий нор-

мативно-правовой акт 

Краткое описание 

Формирование комплекс-

ной системы поддержки 

СМСП 

Постановление Прави-

тельства РФ от 15.04.2014 

N 316 (ред. от 17.08.2017) 

«Об утверждении госу-

дарственной программы 

Российской Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная эконо-

мика» 

"Развитие МСП" обозначено в каче-

стве подпрограммы, цель которой – 

обеспечение благоприятных условий 

для развития СМСП. Задачи подпро-

граммы: 

сокращение издержек СМСП, свя-

занных с государственным регулиро-

ванием;  

обеспечение доступности финансо-

вой, имущественной, образователь-

ной и информационно-

консультационной поддержки 

СМСП;  

совершенствование системы нало-

гообложения для МСП 

Постановление Прави-

тельства РФ от 30 декабря 

2014 г. N 1605"«О предо-

ставлении и распределе-

нии субсидий из феде-

рального бюджета бюдже-

там субъектов Российской 

Федерации на государ-

ственную поддержку ма-

лого и среднего предпри-

нимательства, включая 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства в 2015 го-

ду» (с изменениями и до-

полнениями от 26 декабря 

2015 г., 25 мая 2016 г.) 

Правила предоставления и распреде-

ления субсидий определяют в том 

числе мероприятия, осуществляемые 

в рамках государственной  поддерж-

ки МСП в субъектах РФ, в частности 

создание и развитие инфраструктуры 

поддержки МСП (субсидии на созда-

ние/развитие бизнес-инкубаторов, 

промышленных парков, индустри-

альных парков, агропромышленных 

парков и технопарков; гарантийных 

фондов; микрофинансовых орга-

низаций, где одним из учредителей 

выступает субъект РФ; центров под-

держки предпринимательства; цен-

тров (агентств) координации под-

держки экспортно ориентированных 

СМСП; региональных интегриро-

ванных центров, осуществляющих 

помощь в установлении и развитии 

взаимовыгодного делового, техноло-

гического и научного сотрудничества 

между СМСП РФ и зарубежных 

стран; центров инноваций социаль-

ной сферы; инжиниринговых цен-

тров; центров прототипирования; 

центров сертификации, стандартиза-

ции и испытаний; центров кластер-

ноо развития и т.д.) 



 

 

Продолжение таблицы 28 
Направление совершен-

ствования системы госу-

дарственной поддержки 

Регламентирующий нор-

мативно-правовой акт 

Краткое описание 

 Указ Президента Россий-

ской Федерации от 5 

июня 2015 г. N 287 «О 

мерах по дальнейшему 

развитию малого и сред-

него предприниматель-

ства» 

Создана Федеральная корпорация 

по развитию МСП, к задачам кото-

рой относятся:  

 оказание финансовой, инфра-

структурной, имущественной, 

юридической, методологической и 

иной поддержки СМСП; 

 привлечение денежных средств 

российских, иностранных и между-

народных организаций в целях под-

держки СМСП; 

 организацию информационного, 

маркетингового, финансового и 

юридического сопровождения инве-

стиционных проектов, реализуемых 

СМСП; 

 организацию мероприятий, 

направленных на увеличение доли 

государственных закупок у СМСП;  

 подготовку предложений о со-

вершенствовании мер государствен-

ной поддержки СМСП. 
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Предоставление 

субъектам РФ права 

устанавливать нало-

говые каникулы для 

впервые зарегистри-

рованных ИП 

Федеральный закон «О 

внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации» от 29.12.2014 N 

477-ФЗ 

ФЗ №477-ФЗ внес изменения в ста-

тью 346.20 НК РФ, в частности ст. 

346.20 дополнена пунктом 4 следу-

ющего содержания: Законами субъ-

ектов РФ может быть установлена 

налоговая ставка в размере 0 % 

для налогоплательщиков - ИП, 

впервые зарегистрированных по-

сле вступления в силу указанных за-

конов и осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность в про-

изводственной, социальной и (или) 

научной сферах. 

Предоставление 

субъектам РФ права 

на введение торгово-

го сбора 

Федеральный закон от 29 

ноября 2014 г. N 382-ФЗ 

«О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации» 

НК РФ дополнен главой 33 «Торго-

вый сбор». Торговый сбор может 

быть введен в городах федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге 

и Севастополе. С 1 июля 2015 года 

торговый сбор введен на территории 

Москвы законом от 17.12.2014 г. 

№ 62, на территории Санкт-

Петербурга и Севастополя торговый 

сбор не введен.  

 

http://base.garant.ru/70807530/#block_44
http://base.garant.ru/70807530/#block_44


 

 

 

Необходимо отметить, что изменения в законодательстве приводят к реаль-

ному изменению условий ведения бизнеса для СМСП. В частности положи-

тельный результат имеют меры по снижению административных барьеров 

(таблица 29).  

Таблица 29 – Изменения в федеральном законодательстве, способствующие 

снижению административных барьеров 

Регламентирующий нор-

мативно-правовой акт 

Краткое описание изменений 

Постановление Прави-

тельства РФ от 26 де-

кабря 2015 г. N 1452 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты Прави-

тельства Российской 

Федерации»  

 

Изменения в  Постановлении Правительства Российской Феде-

рации от 30 декабря 2014 г. N 1605 «О предоставлении и распре-

делении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства». 

Перечень направлений субсидирования расходных обязательств 

ОИВ субъектов РФ в сфере поддержки СМСП дополнен в част-

ности пунктом к) обеспечение деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, связанной с организацией предоставления 

услуг АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»  

Постановления Прави-

тельства РФ от 29 де-

кабря 2016 г. № 1538 «О 

внесении изменений в 

государственную про-

грамму РФ «Экономи-

ческое развитие и инно-

вационная экономика» 

 

Государственная программа дополнена новыми Правилами 

предоставления и распределения субсидий на государственную 

поддержку МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие МСП» 

государственной программы РФ «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика» (Приложение 10). 

Правила определяют направления расходования средств, субси-

дируемых органам власти субъектов РФ и местного самоуправ-

ления, а именно:   

 оказание финансовой поддержки СМСП  и  организациям,   

образующим   инфраструктуру их поддержки; 

 предоставление  субсидий  на  софинансирование  капиталь-

ных вложений  в   объекты   гос.   собственности   субъектов РФ 

и (или) муниципальной собственности; 

 содействие развитию молодежного предпринимательства; 

 организация предоставления услуг по принципу «одного  

окна» в  целях   оказания   поддержки  СМСП. 

 

Принципиальным моментом является то, что первое в России «единое окно» 

для предпринимателей –  МФЦ «Территория Бизнеса»  начало работу 29 мая 



 

 

2017 года и по состоянию на 01.12. 2017 в МФЦ для предпринимателей зареги-

стрировано более 10 тыс. обращений. Наиболее востребованы в предпринима-

тельской среде услуги Кадастровой палаты, Росреестра, УФНС и образователь-

ные программы, что говорит о целесообразности работы в режиме "одного ок-

на". 

В целях создания и развития системы гарантийной поддержки СМСП также 

потребовалось внесение изменений в нормативно-правовые акты федерального 

уровня (таблица 30). 

Таблица 30 – Изменения в федеральном законодательстве, способствующие  

формированию системы гарантийной поддержки СМСП 

Регламентирующий нормативно-

правовой акт 

Краткое описание изменений 

Приказ Минэкономразвития Рос-

сии от 19 февраля 2015 г. № 74 

«Об утверждении основных по-

ложений Стратегии развития 

Национальной гарантийной си-

стемы поддержки малого и сред-

него предпринимательства на пе-

риод до 2020 года» 

Стратегия определяет границы, миссию, цели, принципы, ви-

дение перспектив национальной гарантийной системы 

(НГС). В соответствии с п. 5 НГС – это система взаимодей-

ствия организаций, обеспечивающих значимую и эффектив-

ную государственную гарантийную поддержку СМСП. 

Цели НГС:  

 улучшение условий кредитования СМСП;  

 снижение кредитных рисков финансирования проектов 

МСП путем предоставления обеспечения по кредитным обя-

зательствам в форме гарантий (поручительств) и разделения 

кредитных рисков с кредитными организациями и другими 

финансовыми институтами;  

 увеличение объемов долгосрочного кредитования 

СМСП;  

 увеличение возможностей региональных гарантийных ор-

ганизаций  (РГО) в предоставлении поручительств по креди-

там МСП;  

 увеличение количества банковских продуктов для СМСП;  

 координация и мониторинг НГС, повышение эффективно-

сти деятельности РГО. 

РГО –юр. лицо, одним  из учредителей или акционеров ко-

торого является субъект РФ или муниципальное образова-

ние, созданное для целей обеспечения доступа СМСП и ор-

ганизаций инфраструктуры их поддержки к кредитным и 

иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и 

поручительств по обязательствам СМСП и инфраструктуры 

поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах 

займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о 

предоставлении банковской гарантии. 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 30 
Регламентирующий нормативно-

правовой акт 

Краткое описание изменений 

Приказ Министерства экономи-

ческого развития РФ от 25 января 

2017 г. № 20 «О внесении изме-

нений в приказ Минэкономразви-

тия России от 19 февраля 2015 г. 

№ 74 «Об утверждении основных 

положений Стратегии развития 

Национальной гарантийной си-

стемы поддержки малого и сред-

него предпринимательства на пе-

риод до 2020 года» 

Дальнейшее совершенствование НГС. В частности принци-

пиально пересмотрена сама структура НГС: с 2017 года НГС 

- это трехуровневая система гарантийных организаций, 

включающая в себя АО «Федеральная корпорация по разви-

тию МСП» (АО «Корпорация «МСП») (до 2015 года – «Не-

банковская депозитно-кредитная организация «Агентство 

кредитных гарантий» (АКГ))), АО «Российский Банк под-

держки МСП» (АО «МСП Банк») и РГО. Уточнено, что по-

нимается под гарантийной поддержкой, а именно: 

 гарантии и поручительства по кредитным договорам и до-

говорам займа, заключенным с СМСП или организациями 

инфраструктуры поддержки, в том числе финансовыми орга-

низациями, по договорам финансовой аренды (лизинга); 

 гарантии и поручительства, обеспечивающие сделки по 

секьюритизации портфеля кредитов СМСП; 

 гарантии, предоставляемые СМСП в целях обеспечения их 

участия в закупках; 

 гарантии, предоставляемые СМСП для обеспечения ис-

полнения ими договоров, контрактов, заключенных по ре-

зультатам закупок; 

 поручительства в рамках реализации Программы стимули-

рования кредитования СМСП. 

Кроме того утверждена возможность предоставления фи-

нансовой поддержки СМСП. При этом под финансовой 

поддержкой понимается совокупный объем: 

 денежных средств, предоставляемых СМСП или организа-

циям инфраструктуры поддержки в виде кредитов, займов, 

обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участни-

ков НГС; 

 денежных средств, привлекаемых специализированными 

финансовыми обществами (СФО), осуществляющими вы-

пуск облигаций, обеспеченных залогом выкупаемых у банков 

прав требований по кредитам, предоставленным СМСП, в 

рамках сделок по секьюритизации портфелей кредитов МСП; 

 обязательств СМСП в денежном эквиваленте, исполняе-

мых ими по заключенным по результатам закупок договорам, 

контрактам, обеспечиваемых соответствующими гарантиями 

и поручительствами участников НГС; 

 денежных средств в виде кредитов, предоставляемых 

субъектам МСП в рамках реализации Программы стимули-

рования кредитования СМСП; 

 денежных средств в виде кредитов АО «МСП Банк», 

предоставляемых СМСП и организациям инфраструктуры 

поддержки. 

 



 

 

При этом помимо получения гарантий, необходимых для получения креди-

тов в коммерческих банках, для СМСП с 2017 года существенно расширились 

возможности кредитования предпринимательской деятельности (таблица 31). 

Таблица 31 – Изменения в федеральном законодательстве, способствующие  

стимулированию кредитования СМСП 

Регламентирующий нормативно-

правовой акт 

Краткое описание изменений 

"Программа стимулирования кре-

дитования СМСП" (утверждена 

решением Совета директоров  АО 

«Корпорация «МСП»  «8» февра-

ля 2017 г.,  протокол № 27 (с из-

менениями, утвержденными про-

токолом № 40 от 20.09.2017) 

Цель Программы – создание механизма поддержки МСП пу-

тем предоставления кредитных средств на льготных 

условиях для создания и/или приобретения основных 

средств, запуска новых проектов, пополнения оборотного 

капитала, либо путем предоставления микрофинансовыми 

организациями предпринимательского финансирования 
(МФО) микрофинансирования (микрозаймов) СМСП, либо 

через оказание поддержки СМСП организациями, управ-

ляющими объектами инфраструктуры поддержки СМСП 
(технопарками, технополисами, научными парками, про-

мышленными парками, индустриальными парками, агропро-

мышленными парками) путем предоставления таким орга-

низациям инвестиционных кредитов для строительства, 

реконструкции объектов инфраструктуры поддержки субъек-

тов МСП для осуществления СМСП - резидентами своей де-

ятельности. 

Кредиты предоставляются российскими кредитными ор-

ганизациями, отобранными для участия в настоящей Про-

грамме (уполномоченными банками), субъектам МСП, 

МФО, лизинговым компаниям и организациям, управ-

ляющим объектами инфраструктуры поддержки субъек-

тов МСП.   

Утверждены  

 Перечень отраслей экономики для целей реализации Про-

граммы стимулирования кредитования СМСП (Приложение 

1); 

 Стандарт кредитования и предоставления поручительств по 

кредитам лизинговым компаниям с целью оказания СМСП 

финансовой поддержки при приобретении ими имущества по 

договорам финансовой аренды (лизинга) (Приложение 3); 

 Стандарт кредитования и предоставления поручительств по 

кредитам организациям, осуществляющим управление объ-

ектами инфраструктуры поддержки СМСП (Приложение 4); 

 Требования к кредитованию и предоставлению поручитель-

ств по кредитам микрофинансовым организациям предпри-

нимательского финансирования с целью оказания СМСП фи-

нансовой поддержки (Приложение 5) 

  



 

 

Принятие Программы стимулирования кредитования СМСП должно облег-

чить доступ к кредитным ресурсам для СМСП и оптимизировать их финансо-

вые потоки. 

Необходимо отметить, что помимо Минэкономразвития РФ, Корпорации 

СМП и Банка СМП федеральные программы поддержки СМСП реализует 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере». Так, например, Распоряжение Правительства РФ от 28 

марта 2015 г. N 549-р О направлении бюджетных ассигнований на предостав-

ление в 2015 г. субсидии ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере» предусматривает дополнительную фи-

нансовую поддержку малых инновационных предприятий. Фонду содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере из федераль-

ного бюджета в 2015 г. выделено 5 млрд руб. в форме субсидии, в том числе 

2 млрд руб. – на предоставление грантов малым инновационным предпри-

ятиям на финансирование инновационных проектов, результаты которых име-

ют перспективу коммерциализации; 3 млрд руб. – на расширение масштабов 

программ поддержки СМП в инновационной сфере. В целом, расширение мас-

штабов поддержки СМСП, в том числе и финансовой, в особенности на ранних 

стадиях инновационной деятельности, является одним из целевых ориентиров 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р). 

Таким образом, обзор изменений в законодательстве, регулирующем прове-

дение государственной политики поддержки МСП, позволяет выделить следу-

ющие основные направления ее совершенствования: 

 снижение налоговой нагрузки на СМСП; 

 снижение административных барьеров; 

 расширение и обеспечение доступа СМСП к финансовым ресурсам (га-

рантийная система, система микрофинансирования); 



 

 

 обеспечение дополнительного стабильного спроса на продукцию СМСП 

(через систему государственного заказа); 

 поддержка начинающих предпринимателей (имущественная, налоговая); 

 поддержка инноваций и т.д. 

Соответственно, можно сказать, что к настоящему моменту практически 

сформировалась комплексная система поддержки СМСП, которая предполагает 

наличие благоприятной среды для ведения бизнеса и имеет высокоэффектив-

ные инструменты общей и адресной поддержки СМСП. 

 

 3.2 Совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства Челябинской области 

 

Возможность привлечения ресурсов для финансирования текущей деятель-

ности, а также инвестиционных проектов является основным фактором реали-

зации экономического потенциала предприятия, в частности и МСП. Поэтому 

поиск источников финансирования становится одной из ключевых проблем, 

возникающих у СМСП. 

Как показывает практика, использование способов пополнения финансовых 

ресурсов, актуальных для крупных предприятий (например, применение факто-

ринговых схем или эмиссия ценных бумаг), не отвечает интересам представи-

телей малого бизнеса, поэтому традиционно наиболее востребовано именно 

банковское кредитование (динамика изменения объемов кредитования СМСП 

по ряду регионов РФ представлена в таблице 32). 

 

 

 

 



 

 

Таблица 32 – Объем предоставленных кредитов субъектам малого и средне-

го предпринимательства по регионам РФ за период 2009–2017 гг. (по состоя-

нию на 01.10 каждого года),  

в млн руб.  

Территори-

альное 

образование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация  2 190 066 3 256 085 4 259 249 4 910 853 5 730 325 5 691 673 3 933 580 3 773 851  4 436 808 

Краснодар-

ский край  72 041 135 411 156 347 167 840 201 905 177 820 130 646 148 292 211 414 

Республика 

Татарстан  67 969 89 166 112 283 131 386 158 261 176 814 143 119 155 180 148 603 

Республика 

Башкортостан  30 093 48 680 59 832 69 964 79 272 81 525 64 704 61 439 96 093 

Свердловская 

область 41 758 85 826 120 412 124 958 140 491 140 435 79 096 76 075 101 730 

Челябинская 

область 32 677 58 933 85 009 100 447 118 709 125 918 73 405 76 548 92 554 

Источник: составлено автором на основе данных Центрального Банка РФ [94] 

 

Анализ объемов кредитования СМСП Челябинской области позволил вы-

явить увеличение объемов выданных кредитов в 3,85 раза за период 2009–2014 

гг., что говорит о высокой востребованности  внешнего кредитования со сторо-

ны СМСП. При этом по состоянию на 1 октября 2017 года рынок кредитования 

МСП в Челябинской области не полностью восстановился после кризиса 2014 

года, что проявляется в частности недостижении в текущем периоде уровня 

кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 2014 го-

да. Этот факт подтверждает целесообразность разработки комплексной модели 

финансирования СМСП для Челябинской области. 

Следует отметить, что при построении такой модели учитывалась практика 

указанных в таблице 32 регионов. Выбор обусловлен тем, что практика госу-

дарственной поддержки МСП в указанных регионах, по мнению автора, может 

считаться примером «лучших практик» и быть адаптированной (в части опти-

мизации микрофинансирования МСП) в Челябинской области. Так по всем рас-

сматриваемым регионам (за исключением Республики Башкортостан, в которой 



 

 

объем выданных кредитов лишь в 2017 году выше, чем в Челябинской области) 

показатели объемов кредитования МСП существенно превышают аналогичные 

показатели Челябинской области (рисунок 51). Кроме того, Краснодарский 

край и Республика Башкортостан демонстрируют достаточно высокую степень 

устойчивости объемов кредитования к воздействию экономической конъюнк-

туры (объем кредитования в 2017 году выше докризисного уровня, что отмече-

но в таблице 32 зеленым цветом).  

 Рисунок 51 – Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по регионам РФ за период 2009–2017 гг.  

 

Наиболее принципиальным фактором, сдерживающим рост объемов креди-

тования, является высокая стоимость кредитных ресурсов для конечных заем-

щиков. Несмотря на планомерную деятельность со стороны Правительства РФ 

и Центробанка по снижению ключевой ставки, на которую ориентируются 

коммерческие банки при установлении процентных ставок по банковским кре-

дитам (Приложение В), стоимость кредитования все еще остается высокой. 

Существенным барьером расширения объемов банковского кредитования явля-
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ется сложность самих банковских продуктов, подразумевающих уплату не 

только процентов за пользование капиталом, но и комиссий, взносов и проч. 

дополнительных расходов, связанных с кредитованием. Многие СМСП отме-

чают также организационную сложность заключения договора кредитования, 

недоверие кредитных учреждений к данным управленческой отчетности СМСП 

и т.п. 

Решением проблемы привлечения заемных средств для представителей 

МСП может стать микрофинансирование со стороны некоммерческих микро-

финансовых организаций (МФО), одним из учредите-

лей/участников/акционеров которых является субъект РФ и/или орган местного 

самоуправления, а источником формирования средств – субсидии из областно-

го и федерального бюджетов, займы и банковские кредиты, а также собствен-

ные доходы. В соответствии с П. 1, ст. 12. ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 

01.05.2017) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-

циях" такие организации могут кредитовать СМСП (юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей), но на сумму не более 3 млн руб [11].   

По данным Министерства экономического развития РФ на данный момент в 

РФ зарегистрировано около 180 таких МФО с общей суммарной капитализаци-

ей около 26,5 млрд руб [92]. 

Во многих регионах МФО с участием субъекта РФ функционируют доста-

точно продолжительный период времени, что делает возможным анализ усло-

вий предоставления займов (сопоставление особенностей предоставления мик-

розаймов в ряде регионов РФ представлено в таблице 33
32

) и выявление резуль-

татов их микрофинансовой деятельности с целью адаптации «лучших практик» 

в деятельности МФО Челябинской области – Фонда «Центр микрофинансиро-

вания Челябинской области», который начал осуществление микрофинсовой 

деятельности в ноябре 2017 года с капитализацией 106 млн руб. [34].  

                                                 
32

 В процессе анализа была рассмотрена информация о деятельности  центров микрокредито-

вания Свердловской области, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Краснодар-

скойго края и Челябинской области, опубликованная на их официальных сайтах 
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Таблица 33  – Сравнительная характеристика условий и специфики предоставления микрофинансирования МФО регионов РФ* 

Критерии Свердловская область Республика Башкортостан Республика Татарстан Краснодарский край Челябинская область 

Наименование орга-

низации, осуществ-

ляющей микрофинан-

сирование 

Свердловский областной 

фонд поддержки предприни-

мательства  

Автономная некоммерче-

ская организация «Микро-

кредитная компания малого 

бизнеса Республики Баш-

кортостан» 

Некоммерческой микро-

кредитной компанией 

«Фонд поддержки пред-

принимательства Респуб-

лики Татарстан» 

Центр микрофинансирова-

ния 

Унитарная некоммерческая орга-

низация – микрокредитная ком-

пания "Фонд микрофинансирова-

ния субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодар-

ского края" 

Фонд «Центр микро-

финансирования Че-

лябинской области» 

(Микрокредитная 

компания) 

Начало деятельности 2014 2011 2014 2013 2017 

Цели, на которые 

предоставляются зай-

мы  

- вложение во внеоборотные 

активы (приобретение основ-

ных средств, строительство, 

реконструкция нежилых по-

мещений и т.п.);  

- пополнение оборотных 

средств (приобретение сырья 

и т.п.); 

 - рефинансирование банков-

ских кредитов, полученных 

на цели, связанные с осу-

ществлением предпринима-

тельской деятельности. 

любые обоснованные 

СМСП затраты на предпри-

нимательскую деятельность 

любые обоснованные 

СМСП затраты на пред-

принимательскую деятель-

ность 

пополнение оборотных средств; 

приобретениt основных средств; 

строительство, ремонт и рекон-

струкцию; выплаты по передаче 

прав на франшизу (паушальный 

взнос); осуществление проектов, 

направленных на инновационную 

деятельность и (или) деятель-

ность по реализации проектов в 

сфере импортозамещения товаров 

и производство конкурентоспо-

собной продукции гражданского 

назначения (займ "Развитие и ин-

новации") 

на пополнение обо-

ротных средств и 

(или) инвестицион-

ные цели 

Цели, на которые 

займы не могут быть 

предоставлены 

осуществление налоговых и 

иных обязательных платежей 

в бюджеты и внебюджетные 

фонды; погашение задолжен-

ности перед работниками по 

заработной плате;  выплате 

доходов участникам (учреди-

телям);  выкупа долей участ-

ников (учредителей) в устав-

ном капитале; оплаты штра-

фов, пеней, возмещения 

ущерба, исполнения судеб-

ных решений; совершения 

иных платежей, не связанных 

с осуществлением предпри-

погашение просроченных 

платежей по кредитам и 

займам; 

просроченные обязательных 

налоговых и внебюджетных 

платежей; 

просроченная кредиторская 

задолженность, задолженно-

сти перед работниками по 

заработной плате, задол-

женности участникам (учре-

дителям) по выплате дохо-

дов 

выкуп долей участников 

(учредителей) в уставном 

погашение просроченных  

обязательных налоговых 

платежей; 

просроченная задолженно-

сти перед работниками по 

заработной плате, задол-

женности участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов 

выкуп долей участников 

(учредителей) в уставном 

капитале. 

цели проведения расчетов по 

оплате текущих расходов по об-

служиванию кредитов, микрозай-

мов и иные цели, не связанные с 

осуществлением предпринима-

тельской деятельности 

 

погашение просро-

ченных налоговых 

платежей и сборов, 

кредиторской задол-

женности, задолжен-

ности перед работни-

ками по заработной 

плате, участникам 

(учредителям) по вы-

плате доходов, выку-

па долей участников 

(учредителей) в 

уставном капитале.  



 

 

нимательской деятельности капитале. 

 

 

Продолжение таблицы 33 
Критерии Свердловская область Республика Башкортостан Республика Татарстан Краснодарский край Челябинская область 

Требование о ми-

нимальном пери-

оде функциони-

рования 

Нет Не менее 3 мес. Не менее 6 мес. Не менее 3 мес. Не менее 6 мес. 

Требования к за-

емщикам относи-

тельно вида осу-

ществляемой дея-

тельности 

Нет Нет Финансируются СМСП, 

осуществляющие деятель-

ность только по установ-

ленным фондом видам  

Нет Финансируется деятель-

ность в приоритетных 

отраслях, а именно инно-

вации и деятельность, 

направленная на развитие 

науки и техники;  дея-

тельность, связанная с 

использованием вычисли-

тельной техники и ин-

формационных техноло-

гий; производство и пере-

работка продукции (в том 

числе обеспечивающие 

импортозамещение); 

сельское хозяйство; дея-

тельность в сфере соци-

альных и бытовых услуг; 

деятельность, связанная с 

осуществлением экспорт-

ных операций 

Общие условия 

для микрозаймов 

Мин. сумма – 100 тыс. руб.   

Макс. сумма – 3 млн руб. 

10 %; от 3-х до 36-ти мес. 

 

Мин. сумма – 100 тыс. руб.  

Макс. сумма – 3 млн руб.  

11% ; до 36-ти мес. 

Макс. сумма – 3 млн руб 

10% годовых  

от 3-х до 36-ти мес. 

Макс. сумма – 3 млн руб  

от 3-х до 36-ти мес. 

Мин. сумма – 100 тыс. 

руб.; Макс. сумма – 1 млн 

руб.; от 3 до 12 мес. 

Отсрочка уплаты 

основного долга 

Да, для займа «Старт» – до 

3-х месяцев 

Да, на основании соглашения 

сторон, исходя из письменно-

го мотивированного заявле-

ния Заемщика 

Нет Предусмотрена по некоторым 

видам займов 

Да, отсрочка до 5 месяцев 

в случаях: причинение 

заемщику ущерба в ре-

зультате обстоятельств 

непреодолимой силы;  

сезонный характер дея-



 

 

тельности; особые усло-

вия сделки (длительная 

отсрочка оплаты товара 

покупателем и т.п.)  



 

 

Продолжение таблицы 33 
Критерии Свердловская область Республика Башкортостан Республика Татарстан Краснодарский край Челябинская область 

Дифференциация 

видов займов по 

процентной став-

ке 

Нет Нет СМСП, постра-

давшие в ЧС  

Не > 

1 % 

СМСП, реали-

зующие иннова-

ционные проек-

ты в социальной 

сфере; СМСП-

экспортеры; 

СМСП-

резиденты биз-

нес-инкубаторов 

Не > 

 7,5 % 

 

Да, ставки и сроки дифференци-

рованы по видам займов 

 Вид займа Условия 

Старт 100–700 тыс. руб.; 

7– 24 мес.; 5,75%; 

для студентов в 

льготный период – 

3,5% (далее – 6 %); 

льготный период 

погашения основно-

го долга до 6 мес. 

Бизнес 

Оборот 

100 тыс. – 3 млн руб.  

3–24 мес., 8,25 % 

Бизнес-

Инвест 

100 тыс. – 3 млн руб.  

3– 36 мес. 8,25 % 

Фермер 100 тыс. – 3 млн руб. 

 3–24 мес. Льготный 

период погашения 

основного долга до 9 

мес. 

Ремес-

ленник 

100 тыс. – 3 млн руб; 

3–24 мес.; 5,95%; 

льготный период 

погашения основно-

го долга до 6 мес. 

Ново-

Тех 

100 тыс. – 3 млн руб. 

3– 36 мес., 8,25 %; 

под залог основных 

средств 

Разви-

тие и 

инно-

вации 

100 тыс. – 3 млн руб. 

3– 36 мес. 5,75 % 

Льготный период 

погашения основно-

го долга до 6 мес.  
 

Нет 

Дифференциация 

видов займов по 

сумме займа 

Дифференциация в зависи-

мости от периода функцио-

нирования 

Период Максималь-

ная сумма 

займа 

До 12 мес. со 

дня регистра-

ции 

До 750 тыс. 

руб. 

Более 12 мес. До 3 млн руб. 
 

Дифференциация по чис-

ленности персонала СМСП-

заемщика 

Кол-во 

чел. Сумма займа 

1 чел. 

от 100 тыс. руб. 

до 500 тыс. руб. 

2-3 чел. до 1 млн руб.  

4-5 чел. до 1,5 млн руб.  

6-7 чел. до 2 млн руб.  

8-9 чел. до 2,5 млн руб.  

> 10 чел.  до 3 млн руб.  
 

Нет Нет 

 

 

 

http://fmkk.ru/types/novotekh/
http://fmkk.ru/types/novotekh/
http://fmkk.ru/types/razvitie_i_innovatsii/
http://fmkk.ru/types/razvitie_i_innovatsii/
http://fmkk.ru/types/razvitie_i_innovatsii/
http://fmkk.ru/types/razvitie_i_innovatsii/


 

 

Окончание таблицы 33 
Критерии Свердловская область Республика Башкортостан Республика Татарстан Краснодарский край Челябинская область 

Обеспечение 

микрозаймов 

Залог и (или) поручитель-

ство физических лиц и 

(или) юридических лиц  

В качестве залога: 

нежилые объекты недви-

жимости; земельные участ-

ки неличного назначения; 

транспортные средства, 

оборудование и иное дви-

жимое имущество.  

Объекты принимаются в 

залог при условии их 

нахождения на территории 

Свердловской области.  

Расходы по оплате услуг 

оценщика относятся на за-

емщика. 

Залогодателем может яв-

ляться как сам заемщик, так 

и третье лицо 

Обеспечение обязательно (за-

лог+поручительство). В каче-

стве залога: ипотека (залог 

жилой недвижимости (кроме 

единственного пригодного 

для постоянного проживания 

помещения) и нежилой не-

движимости, находящихся на 

территории Республики Баш-

кортостан); залог транспорт-

ных средств или оборудова-

ния. Расходы по оплате услуг 

оценщика относятся на заем-

щика. При залоге объектов 

недвижимости, заемщик 

уплачивает комиссию: 500 

руб. – для физ. лица /  2000 

руб. –для юр. лица. В качестве 

обеспечения рассматриваются 

банковские гарантии и гаран-

тии гарантийных фондов. 

Страхование передаваемого в 

залог оборудования обяза-

тельно, транспорта и недви-

жимости– нет. 

Солидарная ответствен-

ность членов группы (взаи-

мосвязанных заемщиков); 

залог движимого и недви-

жимого имущества; пору-

чительство; гарантии НКО 

«Гарантийный фонд Рес-

публики Татарстан». Обес-

печением микрозайма слу-

жит комбинация двух и 

более вышеуказанных 

форм (залог обязателен).  

Микрозайм не более 300 

тыс. руб. может быть 

предоставлен при наличии 

только одной из форм 

обеспечения. 

Расходы по оплате услуг 

оценщика относятся на за-

емщика. 

Имущество, передаваемое 

заемщиком в залог по за-

ключаемому договору мик-

розайма подлежит обяза-

тельному страхованию. 

Залог ликвидного (которое можно 

продать в течение 180 дней) иму-

щества и предоставление поручи-

тельства физического и/или юри-

дического лица, в случае недоста-

точности залогового имущества 

возможно привлечение поручи-

тельства Гарантийного фонда (до 

70% основного долга). Для займа 

«НовоТех» также обязателен за-

лог приобретаемой техники, 

транспортного средства и/или 

оборудования. 

В качестве залога Фонд принима-

ет: недвижимые и движимые 

имущественные активы на терри-

тории Краснодарского края. На 

каждый вид залогового имуще-

ства установлены предельно до-

пустимые значения возраста. 

Затраты по оценке предлагаемого 

в залог имущества несет Заемщик 

(Залогодатель). 

 

Основное: 

• залог недвижимости (жи-

лая, нежилая недвижи-

мость);  

• залог автотранспорта, 

спецтехники, залог товаров 

в обороте, залог оборудо-

вания. 

Дополнительное: 

• поручительство физ. и юр. 

лиц. 

Дополнитель-

ные возможно-

сти для заемщи-

ков 

Подача документов 

в электронном виде дистан-

ционно; подписание дого-

вора и консультации – в 19 

офисах на территории 

Свердловской области 

Публикация полной отчетно-

сти о деятельности фонда на 

официальном сайте 

Представительства фонда в 

10 городах республики 

Одному Заемщику может одно-

временно предоставляться не-

сколько Микрозаймов. 

В случае возникновения просро-

ченной задолженности по Дого-

вору займа Заемщик (его право-

преемник, представитель) вправе 

обратиться в Фонд с заявлением о 

реструктуризации задолженности. 

 

*Заливкой выделены наиболее значимые отличительные особенности осуществления микрофинансирования 
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.Выявление отличительных особенностей предоставления микрофинансиро-

вания МФО субъектов РФ позволяет сформировать перечень направлений со-

вершенствования системы микрофинансирования СМСП. Конкретные меры, 

направленные на совершенствование поддержки СМСП посредством микрофи-

нансирования со стороны Центра Микрофинансирования Челябинской области, 

можно сгруппировать и представить в виде схемы (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Направления совершенствования государственной поддержки 

СМСП в части совершенствования системы микрофинансирования СМСП 



 

 

Следует, однако, отметить, что возможности расширения спектра применя-

емых дистанционных технологий ограничены ст. 12 Федерального закона от 

02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», в соответствии с которым МФО в виде мик-

рокредитных компаний
33

 не в праве осуществлять удаленную идентификацию 

заемщиков (без посещения ими офиса). 

Необходимость разработки более индивидуализированных кредитных про-

дуктов (по сравнению с общими для всех условиями займов, утвержденными 

Центром микрофинансирования Челябинской области) подтверждается прин-

ципиальными различиями отраслей хозяйствования, в которых работают 

СМСП, заинтересованные в микрозаймах (рисунок 53) и широким спектром це-

лей привлечения микрофинансирования (рисунок 54). 

 

Источник: составлено автором на основании данных социологического опроса СМСП в 2015 

году, результаты которого изложены в отчете Аналитического центра АО «МСП Банк» (Ры-

нок микрофинансирования на предпринимательские цели: региональная диверсификация 

МФИ, результаты опроса представителей МФО, КПК и  региональных фондов поддержки. – 

https://www.mspbank.ru/userfiles/mfii.pdf ) 

  

Рисунок 53 – Структура заимствования субъектов малого и среднего бизнеса 

РФ у МФО по отраслям в 2015 году 

                                                 
33

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" МФО 

(микрофинансовые организации) могут быть двух видов: МФК (микрофинансовая компания) 

и МКК (микрокредитная компания). МФО с участием субъектов РФ как правило создаются в 

форме МКК в частности по причине отсутсвия требований к размеру собственных средств 

(капиталу), отсутствие необходимости соблюдения требований максимального размера риска 

на заемщика, отсутствие обязанности проходить ежегодный аудит и т.д. 

11% 

10% 

24% 42% 

5% 8% 

Структура портфеля микрозаймов СМСП по 
отраслям 

Промышленность   

Строительство  

Сельское хозяйство 

Торговля  

Услуги  

Иное 



 

 

Так, например, по результатам опроса, около 1/4 объемов кредитования 

приходится на сельскохозяйственные СМСП – крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, ключевыми особенностями кредитования которых являются сезонность 

затрат, длительный период окупаемости инвестиционных проектов, сложность 

оценки залогового имущества и т.п., что требует разработки специальных кре-

дитных продуктов (как, например,  в Краснодарском крае, где предусмотрен 

специальный займ «Фермер», в рамках которого , в частности, по заявлению за-

ёмщика можно установить льготный период по возврату основной суммы займа 

до 9 месяцев, если специфика производства носит сезонный характер). 

 

Источник: составлено автором на основании данных социологического опроса СМСП в 2015 

году, результаты которого изложены в отчете Аналитического центра АО «МСП Банк» (Ры-

нок микрофинансирования на предпринимательские цели: региональная диверсификация 

МФИ, результаты опроса представителей МФО, КПК и  региональных фондов поддержки. – 

https://www.mspbank.ru/userfiles/mfii.pdf ) 

  

Рисунок 54 – Структура заимствования субъектов малого и среднего бизнеса 

РФ у МФО по целям в 2015 году 
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Очевидным является, что помимо стандартных целей привлечения микро-

финансирования (пополнения оборотных средств, покупки оборудования, по-

купки и ремонта основных средств) значимую долю в структуре портфеля мик-

розаймов составляют специфические цели, такие как внесение обеспечение для 

участия в тендерах и государственных заказах, вложения в НИОКР, требующие 

разработки специальных микрофинансовых продуктов.  

Необходимо отметить, что предлагаемые изменения в системе микрофинан-

сирования являются вполне целесообразными, что, например в части расшире-

ния предельных объемов микрофинансирования, подтверждается инициатива-

ми представителей общественных организаций и глав субъектов РФ о необхо-

димости внесения изменений в Федеральный Закон № 151-ФЗ «О микрофинан-

совой деятельности и микрофинансовых организациях» (в частности в настоя-

щий момент разработан и внесен в Правительство РФ законопроект об увели-

чении максимального размера микрозайма для микрофинансовых организаций 

до 5 млн. руб.) [92]. 

В качестве примера, подтверждающего целесообразность увеличения пре-

дельного объема кредитования для каждого заемщика, можно привести резуль-

таты  анализа годовой публикуемой отчетности Автономной некоммерческой 

организации «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкор-

тостан» за период 2011–2016 гг. (фрагменты Отчетов о микрофинансовой дея-

тельности микрофинансовой организации сведены в таблицу 34). 

 

 

 

 



 

 

Таблица 34 – Выборочные данные Отчетов о микрофинансовой деятельно-

сти Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания ма-

лого бизнеса Республики Башкортостан» за период 2011–2016 гг.
34

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество догово-

ров микрозайма, за-

ключенных за отчет-

ный период, в том 

числе со следующи-

ми субъектами: 230 424 399 397 393 390 

индивидуальные 

предприниматели 142 308 270 245 230 241 

юридические лица  88 116 129 152 163 149 

Сумма микрозаймов, 

выданных за отчет-

ный период по сле-

дующим субъектам, 

тыс. руб.: 167 257 256889 276930 307260 307832 302545 

индивидуальные 

предприниматели 96 431 169438 168090 174515 164332 161945 

юридические лица  70 826 87451 108840 132745 143500 140600 

 

При этом по данным годовой отчетности в 2011 году займов свыше 1 млн 

руб. выдано не было, в то время как в последствии максимальный размер 

предоставленных СМСП займов увеличился до предельного установленного 

федеральным законом уровня – 3 млн руб. Это позволило существенно увели-

чить объем кредитования малого и среднего бизнеса: уже в 2012 количество 

СМСП, получивших микрофинансирование увеличилось на 84 % по сравнению 

с 2011 годом. 

При этом наблюдается и рост средней величины предоставленных СМСП 

займов (таблица 35, рисунок 55). 
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 Таблица составлена по данным Официального сайта АНО "Микрокредитная компания ма-

лого бизнеса Республики Башкортостан. – Режим доступа: http://www.centerrb.ru/about/ 



 

 

Таблица 35 – Средний размер микрозаймов, предоставляемых Автономной 

некоммерческой организации «Микрокредитная компания малого бизнеса Рес-

публики Башкортостан», за период 2011–2016 гг.
35

, 

в тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средний размер 

микрозайма 727,204 605,870 694,060 773,955 783,288 775,756 

Средний размер  

микрозайма  

индивидуальных 

предпринимателей 679,092 550,123 622,556 712,306 714,487 671,971 

Средний размер 

микрозайма  

юридических лиц 804,841 753,888 843,721 873,322 880,368 943,624 

 

 

Рисунок 55 – Динамика изменения размера микрозаймов АНО «Микрокредит-

ная компания малого бизнеса Республики Башкортостан» за период 2011–2016 

гг. 

 

В 2016 году средний объем микрозаймов для юридических лиц составил по-

чти 1 млн руб., что говорит о том, что микрозаймы свыше 1 млн руб. является 

востребованным кредитным продуктом для юридических лиц и его наличие в 

линейке кредитных продуктов микрофинансовых организаций является обяза-

тельным условием. 
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 Расчет произведен на основе данных Официального сайта АНО «Микрокредитная компа-

ния малого бизнеса Республики Башкортостан». – Режим доступа: 

http://www.centerrb.ru/about/ 
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В отношении Центра микрофинансирования Челябинской области следует 

отметить, что данная структура является новой для региона (Фонд создан 15 ав-

густа 2017 года в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской 

области от 05 мая 2017 года № 234-П «О создании микрофинансовой организа-

ции Челябинской области - Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской 

области»; в Государственный Реестр микрофинансовых организаций включен 

25 декабря 2017 г.). Предоставление субсидий в виде имущественного взноса 

микрофинансовой организации Челябинской области на создание и развитие 

деятельности предусмотрено подпрограммой «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019 годы» про-

граммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 

области» на 2016-2019 годы
36

, а также Порядком определения объема и предо-

ставления в 2017 году субсидии в виде имущественного взноса Фонду «Центр 

микрофинансирования Челябинской области»
37

 и является одним из основных 

мероприятий по направлению «Развитие объектов инфраструктуры поддержки 

СМСП». 

На основании данных областных/государственных программ за 2009–2017 

гг. проанализированы объемы финансирования по данному направлению (ри-

сунок 56). 
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  Утверждена Постановление Правительства Челябинской области от 16 декабря 2015 г. 

N 623-П "О государственной программе Челябинской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области на 2016-2019 годы и о признании утратив-

шими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области» с изменениями 

и дополнениями от 16 августа 2017 г. 
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 Постановление Правительства Челябинской области от 21 сентября 2017 года N 517-П "О 

Порядке определения объема и предоставления в 2017 году субсидии в виде имущественного 

взноса Фонду «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная ком-

пания)" 



 

 

 

Рисунок 56 – Финансирование направления "Развитие объектов инфра-

структуры поддержки СМСП" в 2009–2017 гг. за счет средств областного и фе-

дерального бюджетов 

 

Очевидным является существенное увеличение финансирование данного 

направления в 2017 году как по сравнению с 2016 годом, так и 2015, и базовым 

2009 годом. При этом основным мероприятием, подлежащим финансированию 

за счет средств и областного, и федерального бюджетов в рамках направления 

является именно развитие микрофинансовой организации (рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Финансирование мероприятий по направлению «Развитие 

объектов инфраструктуры поддержки СМСП»подпрограммы Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-

2019 годы" в 2016–2017 гг. 
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Как отмечалось ранее, создание микрофинансовой организации Челябин-

ской области направлено на расширение возможностей ведения бизнеса именно 

для микропредприятий. Анализ социально значимых параметров работы мик-

ропредприятий показал, что начало работы Центра Микрофинансирования Че-

лябинской области по выдаче займов положительно отразилось как на общем 

количестве микропредприятий (по состоянию на 10.12.2016 было зарегистри-

ровано 135195 микропредприятий (включая индивидуальных предпринимате-

лей и юридических лиц), в то время как 10.12.2017 – 139151, что свидетель-

ствует о положительном приросте количества микропредприятий в течение 

первого года функционирования Центра Микрофинансирования Челябинской 

области) , так и на количестве занятых на микропредприятиях (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Количество занятых на микропредприятиях Челябинской 

области (включая юридических лиц и микропредприятий) в 2016–2017 гг., чел. 

38
 

 

Увеличение количества занятых на микропредприятиях соответствует нача-

лу осуществления деятельности Центра Микрофинансирования.  

При этом реализация сформулированных ранее мероприятий комплексной 

системы совершенствования поддержки СМСП посредством микрофинансиро-

вания, в частности  увеличения предельного размера микрозайма Центра Мик-

рокредитования, будет способствовать увеличению числа СМСП, получивших 
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 Составлено на основании данных Единого Реестра Субъектов Малого и Среднего предпринимательства. – 

Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/statistics.html?mode=map 
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поддержку от Центра (как минимум на 50 %
39

), а значит положительно скажет-

ся на ключевых социально значимых показателях, характеризующих состояние 

МСП (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Прогноз количества занятых на микропредприятиях Челя-

бинской области с учетом работы Центра Микрофинасирования Челябинской 

области, чел.
40

 

 

Таким образом,  создание полноценной системы микрофинансирования на 

региональном уровне, предполагающей большой территориальный охват и ши-

рокий перечень кредитных продуктов с различными условиями кредитования 

(процентными ставками, сроками, обеспечением, возможностями реструктури-

зации задолженности и увеличенной до предельно возможно величины суммы 

займа) для разных категорий заемщиков,  как метод совершенствования госу-

дарственной политики поддержки СМСП позволит СМСП Челябинской обла-

сти своевременно удовлетворять потребности в финансировании, улучшать 

условия ведения предпринимательской деятельности, что положительно ска-

жется на социально-экономическом положении региона. 
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 Размер увеличения числа СМСП, получающих поддержку в виде микрозаймов Центра 

Микрофинансирования Челябинской области, является прогнозным и получен на основании 
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 Прогноз строится на основе модели временного ряда. Экстраполяция осуществлена с уче-

том линейной линии тренда (у=21,839х–780265) 
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Вывод по разделу 3 

 

В процессе анализа направлений совершенствования государственной поли-

тики поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ наиболее значи-

мые формы и инструменты поддержки, инициированные на федеральном 

уровне, сгруппированы автором следующим образом: 

1 группа – новации в федеральном законодательстве, инициированные до 

2014 года (вступление в силу нормативно-правовых актов способствуют фор-

мированию среды, благоприятной для осуществления предпринимательской 

деятельности СМС; при этом нововведения носят общий характер, поскольку 

распространяются на все СМСП на всей территории РФ, например, введение 

патентной системы налогообложения, расширение доступа МСП к госзаказу, 

появление бизнес-омбудсменов и т.д.); 

2 группа – новации в федеральном законодательстве, инициированные, 

начиная с 2014 года (направлены на создание комплексной системы поддержки 

СМСП, предполагающей широкий спектр возможностей для СМСП за счет 

снижения административных барьеров, создания системы гарантийной под-

держки, реализации большого числа программ и создания специализированных 

институтов по обеспечению льготного кредитования и т.д.). 

Ввиду того, что в настоящее время государственные структуры отказывают-

ся от прямого субсидирования затрат СМСП в пользу создания институцио-

нальной среды для расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам авто-

ром проведен анализ деятельности  регионов РФ по созданию и совершенство-

ванию работы микрофинансовых организаций, осуществляющих кредитование 

МСП, на основании которого сформирована система предложений по развитию 

созданной в 2017 году микрофинансовой организации Челябинской области. 

Направления совершенствования государственной поддержки СМСП в части 

микрофинансирования МСП сгруппированы следующим образом: 1) расшире-

ние доступа СМСП к системе микрофинансирования (в частности, расширение 



 

 

видов деятельности СМСП, подлежащих микрофинансированию, и целей кре-

дитования; снижения минимального порогового значения периода функциони-

рования СМСП (в целях вовлечения начинающих предпринимателей); форми-

рования инфраструктуры доступа к микрофинансированию и проч.); 2) расши-

рение возможностей для СМСП, получающих финансирование (увеличение 

срока, размера кредитов, дифференциация кредитных продуктов, возможность 

реструктуризации задолженности и т.п.). Автором обоснована целесообраз-

ность увеличение предельного размера микрокредитования до 3 млн руб. и сде-

лан прогноз, в соответствии с которым инкорпорирование предложенных реко-

мендаций в деятельности микрофинансовой организации Челябинской области 

позволит улучшить результаты реализации государственной политики под-

держки МСП региона. 

 

 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трактовка категории «малое и среднее предпринимательство» зависит от 

критериев отнесения предприятий к субъектам МСП, которые могут  каче-

ственными, количественными и комбинированными.  В соответствии с законо-

дательством РФ к средним предприятиям относятся предприятия с доходом до 

2 млрд руб. и численностью сотрудников от 101 до 250 человек, к малым пред-

приятиям – с доходом до 800 млн руб. и численностью сотрудников до 100 чел., 

к микропредприятиям – с доходом до 120 млн руб. и численностью сотрудни-

ков до 15 чел. 

Под государственным регулированием МСП  понимается комплекс меро-

приятий форм и методов государственного влияния на деятельность субъектов 

предпринимательства с целью создания нормальных условий их функциониро-

вания и развития, ослабления отрицательных тенденций, вызываемых коммер-

ческой деятельностью осуществляемых предприятиями в условиях рыночных 

отношений.  

В РФ поддержка МСП осуществляется со стороны органов государственной 

власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП, а также акционерного обще-

ства «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-

тельства». В качестве основных форм поддержки МСП выделяют финансовую, 

информационную, имущественную, консультационную поддержку, поддержку 

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП; в обла-

сти инноваций и промышленного производства; в области ремесленничества; 

поддержку СМСП, осуществляющих внешнеэкономическую и  сельскохозяй-

ственную деятельность. 

При анализе содержания существующих методических подходов к анализу 

государственной политики поддержки МСП автором выделено  2 блока: 1 блок 



 

 

– оценка состояния и развития МСП; 2 блок – оценка результативности/ эффек-

тивности государственной политики поддержки МСП. Авторский подход по-

строен с учетом данного разграничения. В рамках первого этапа анализа  пред-

полагается проведение сравнительного анализа состояния МСП по совокупно-

сти регионов на базе количественных, финансовых и социально-значимых по-

казателей, характеризующих МСП. В контексте второго этапа автором предло-

жено проведение мониторинга форм и мер государственной поддержки, реали-

зуемых в регионе; анализ направлений деятельности, мероприятий и объемов 

бюджетных средств, направленных на их реализацию в рамках государствен-

ных программ поддержки МСП; оценка результативности государственной 

поддержки МСП; оценка эффективности государственной политики на основе 

индексного подхода. 

По результатам проведения первого блока анализа, а именно сравнительно-

го анализа состояния малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области и в регионах Уральского федерального округа, сделан вывод о соответ-

ствии уровня развития сферы МСП Челябинской области общему весу и значи-

мости региона в УрФО: по числу МСП и обороту МСП Челябинская область 

занимает второе место после Свердловской области. Причем за рассмотренный 

период Челябинская область постепенно наращивает позиции. Следует отме-

тить, что средний темп роста количественных показателей, характеризующих 

МСП Челябинской области (общее число МСП, число МСП на 1000 чел.), вы-

ше, чем в среднем по УРФО, что косвенно свидетельствует о результативности 

проведения политики поддержки МСП в регионе.  Этот вывод подтверждается 

также существенным ростом занятых на МСП в Челябинской области, который 

возможен только в случае наличия благоприятных условий для ведения бизне-

са.  

Из негативных аспектов по результатам анализа состояния МСП следует 

отметить монопрофилизацию МСП Челябинской области (в основном предпри-

ятия торговли), что требует некоторой корректировки мероприятий государ-



 

 

ственной политики поддержки МСП в части должна быть направлена на созда-

ния благоприятных условий для диверсификации деятельности МСП и реали-

зации мероприятий по поддержке прочих видов деятельности МСП. Также 

необходимо отметить, что спад объема оборота МСП и уровня заработной пла-

ты работников МСП Челябинской области, выявленные в 2015 году, свидетель-

ствует о недостаточно оперативной реакции органов власти на изменения эко-

номической конъюнктуры в части корректировки мер государственной под-

держки. 

В отношении результатов второго блока авторского методического подхода 

можно отметить следующее. По результатам мониторинга форм и мер государ-

ственной поддержки МСП, реализуемых  в Челябинской области сделан вывод об 

их соответствии  требованиям федерального законодательства. Существенный 

вклад в формирование благоприятного климата вносит налоговая поддержка 

субъектов МСП: в частности снижение ставки по УСН, налоговые каникулы, па-

тентная система для малого бизнеса. К формам поддержки в рамках государ-

ственных (до 2014 года – областных целевых) программ поддержки МСП в Челя-

бинской области относятся  финансовая (в виду субсидий местным бюджетам и 

адресной поддержки МСП), имущественная (в части работы бизнес-

инкубаторов), консультационная, информационная поддержка, а также поддерж-

ка в области подготовки, переподготовки и  повышения квалификации  работни-

ков. 

Отдельно следует отметить роль Фонда развития малого и среднего пред-

принимательства Челябинской области (до 2016 года – Фонда содействия кре-

дитованию малого предпринимательства Челябинской области), который осу-

ществляет широкий перечень мероприятий по поддержке МСП, в частности за-

нимается предоставлением поручительств по кредитам МСП и с 2017 года их 

микрофинансированием. 

В процессе анализа направлений деятельности в рамках государственных 

программ поддержки МСП в период 2009–2015 гг. выявлено, что устойчивому 



 

 

финансированию подлежали только 4 направления, которые можно считать 

приоритетными: направление 2 – Содействие развитию МСП на муниципаль-

ном уровне; направление 3 – Финансовая поддержка СМСП; направление 4 – 

Развитие объектов инфраструктуры поддержки СМСП; направление 8 –  Ин-

формационная поддержка СМСП, пропаганда и популяризация предпринима-

тельской деятельности. При этом анализ показал, что в 2012 году произошло 

смещение вектора государственной поддержки МСП с традиционной финансо-

вой адресной поддержки СМСП в сторону сокращение перечня субсидируемых 

расходов СМСП и увеличение финансирования объектов инфраструктуры под-

держки МСП. Целесообразность изменения вектора государственной политики 

поддержки МСП с позиции влияния на конечные результаты оценка воздей-

ствия государственной политики на состояние МСП региона подтверждена ре-

зультатами применения метода экстраполяции, в соответствии с которыми реа-

лизуемые органами власти в 2012–2015 гг. мероприятия  обеспечили достиже-

ние наилучших результатов по сравнению с гипотетическим трендом без смены 

вектора государственной поддержки МСП, что говорит о высокой степени ре-

зультативности мероприятий государственной политики поддержки МСП в Че-

лябинской области. Более глубокая оценка результативности государственной 

Оценка эффективности государственной политики на основе индексного под-

хода за период 2012–2015 гг. позволила условно выявить два периода: период 

роста эффективности государственной политики (2012-2013 гг.) и период неко-

торого снижения эффективности государственной политики (2014–2015 гг.). Та-

кие результаты подтверждают ранее сделанные выводы о целесообразности 

смены вектора государственной политики в сторону совершенствования инфра-

структуры для ведения бизнеса МСП и, одновременно, подчеркивает недоста-

точную гибкость государственной политики с позиций оперативной поддержки 

МСП в неблагоприятных экономических условиях. 

В целях совершенствования государственной политики поддержки МСП на 

предварительном этапе были проанализированы направления совершенствова-



 

 

ния государственной политики поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в РФ на федеральном уровне, реализуемые, начиная с 2012 года. В 

процессе анализа наиболее значимые формы и инструменты поддержки, ини-

циированные на федеральном уровне, были сгруппированы автором следую-

щим образом: 

1 группа – новации в федеральном законодательстве, инициированные до 

2014 года (вступление в силу нормативно-правовых актов способствуют фор-

мированию среды, благоприятной для осуществления предпринимательской 

деятельности СМС; при этом нововведения носят общий характер, поскольку 

распространяются на все СМСП на всей территории РФ, например, введение 

патентной системы налогообложения, расширение доступа МСП к госзаказу, 

появление бизнес-омбудсменов и т.д.); 

2 группа – новации в федеральном законодательстве, инициированные, 

начиная с 2014 года (направлены на создание комплексной системы поддержки 

СМСП, предполагающей широкий спектр возможностей для СМСП за счет 

снижения административных барьеров, создания системы гарантийной под-

держки, реализации большого числа программ и создания специализированных 

институтов по обеспечению льготного кредитования и т.д.). 

Анализ тенденций на федеральном уровне позволил выявить, что одной 

из наиболее востребованных современных форм поддержки СМСП является 

предоставление льготных кредитов. В связи с этим автором был проведен ана-

лиз практики регионов РФ по созданию специализированных институтов, дея-

тельность которых способствует расширению доступа СМСП к финансовым 

ресурсам. На основании выявления «лучших практик» сформирована система 

предложений по совершенствованию созданной в 2017 году микрофинансовой 

организации Челябинской области. Направления совершенствования государ-

ственной поддержки СМСП в части микрофинансирования МСП сгруппирова-

ны следующим образом: 1) расширение доступа СМСП к системе микрофинан-

сирования (в частности, расширение видов деятельности СМСП, подлежащих 



 

 

микрофинансированию, и целей кредитования; снижения минимального поро-

гового значения периода функционирования СМСП (в целях вовлечения начи-

нающих предпринимателей); формирования инфраструктуры доступа к микро-

финансированию и проч.); 2) расширение возможностей для СМСП, получаю-

щих финансирование (увеличение срока, размера кредитов, дифференциация 

кредитных продуктов, возможность реструктуризации задолженности и т.п.). 

Автором обоснована целесообразность увеличение предельного размера мик-

рокредитования до 3 млн руб. и сделан прогноз, в соответствии с которым ин-

корпорирование предложенных рекомендаций в деятельности микрофинансо-

вой организации Челябинской области позволит улучшить результаты реализа-

ции государственной политики поддержки МСП региона, в частности выявлено 

увеличение количества занятых на микропредприятиях Челябинской области, 

что доказывает рациональность и высокую практическую значимость автор-

ских предложений.  
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