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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях особую значимость в России приобретают 

проблемы, связанные со стабилизацией экономики ее регионов с 

использованием всех имеющихся резервов социально-экономического роста.  

Развитие малого бизнеса как неотделимый элемент современной 

рыночной экономики  отвечает цели экономических перемен - созданию 

эффективной конкурентной экономики, которая будет обеспечивать высокий 

уровень и качество жизни населения нашей страны и равноправное участие 

России в функционировании мировой экономической системы. 

Несовершенство государственно - правового регулирования малого бизнеса 

является препятствием для осуществления данной цели. Со стороны 

государства уделяется недостаточное внимание вопросам развития и 

поддержки малого бизнеса, что зачастую не позволяет создать 

благоприятные условия, необходимые для повышения его экономической 

эффективности, кроме того это является основным фактором, создающим 

угрозу развития малого бизнеса как сектора экономики. Безопасность 

предпринимательства в условиях рыночной экономики является одним из 

главных условий национальной экономической безопасности. 

Кризисы, коснувшиеся Россию в последние годы, подвергли сильному 

испытанию экономическую устойчивость Российской Федерации. 

Одновременно становится яснее, что обеспечение безопасности в 

экономической сфере в силу действия макроэкономических законов, хотя и 

является не исключительно, но прежде всего, функцией государства и 

поэтому имеет политическое измерение.  

Анализ экономической ситуации в Российской Федерации говорит о 

высоком повышении роли малого бизнеса, который представляет собой 

важнейший стратегический ресурс, способный обеспечить экономический 

рост страны, эффективность экономических взаимодействий и повышение 
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национального благосостояния. На данный момент развитие малого бизнеса 

способствует формированию рыночной структуры экономики и 

конкурентной среды, сокращению числа безработных и росту производства 

товаров и услуг и насыщению ими рынок. 

Однако малому бизнесу в России приходиться сталкиваться с 

трудностями, которые появляются в процессе сложного комплекса 

институциональных преобразований, среди которых можно выделить общую 

экономическую нестабильность, несовершенство налоговой системы и 

законодательства, административные барьеры, финансовые проблемы, 

отсутствие необходимых знаний, информированности и опыта. 

Поддержка малого бизнеса должна стать одним из главных вопросов 

социально-экономической политики страны, подразумевающей ликвидацию 

или качественное преобразование деструктивных институциональных ниш и 

укрепление наиболее эффективных институтов. 

Следует особо отметить, что разработка и внедрение действенного 

механизма поддержки малого бизнеса возможны на основе глубокого 

анализа его сущности и выявления основных тенденций и закономерностей 

на всех этапах его развития в системной связи с процессами 

институциональных преобразований.  

Несмотря на то, что проблемы становления малого 

предпринимательства уже длительное время являются предметом 

повышенного внимания экономистов, политиков, социологов, 

общественности, сложный и противоречивый процесс развития малого 

бизнеса в России требует углубления исследований по различным аспектам 

его функционирования. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что малое 

предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, одним из 

главных факторов дальнейшего развития экономики Тюменской области, 

основой формирования среднего класса как социальной базы стабилизации 

общества. Развитие потребительского и обслуживающего секторов 
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экономики является наиболее естественной средой для развития малых 

предприятий, поэтому в ближайшей перспективе малое 

предпринимательство может стать стабильным источником налоговых 

поступлений, важнейшим способом преодоления дотационности местных 

бюджетов. Малый бизнес является наиболее динамичной формой 

предпринимательства, способной гибко маневрировать всеми имеющимися 

ресурсами в условиях постоянного изменения рыночной конъюнктуры. Эти 

свойства малого предпринимательства позволяют ему: 

-выявлять наиболее эффективные направления бизнеса, способствуя 

структурной перестройке экономики, развитию и внедрению новых 

технологий, повышая мобильность и уровень использования природных, 

материальных и технологических ресурсов; 

-вовлекать в производство незанятую рабочую силу, уменьшая 

безработицу, давая возможность раскрыть и использовать в интересах 

экономического роста интеллектуальный и трудовой потенциал 

дееспособной части населения; 

-содействовать деятельности крупных предприятий, принимая на себя 

выполнение работ, которые они не могут эффективно осуществлять из-за 

инерционности своего технологического и управленческого механизма; 

-увеличивать долю финансовых ресурсов населения, используемых в 

производственных целях; 

-способствовать формированию рыночной структуры экономики, 

созданию конкурентной среды и расширению налогооблагаемой базы 

бюджетов всех уровней. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе регулирования малого бизнеса. 

Объектом исследования в работе является малое предпринимательство 

Тюменской области. 



6 
 

Целью диссертационного исследования является рассмотрение 

особенности формирования и развития малого предпринимательства в 

Тюменской области. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

-изучить функциональные основы развития малого бизнеса в России; 

-рассмотреть порядок формирования институциональной среды 

функционирования малого бизнеса; 

-провести оценку состояния малого предпринимательства в 

Тюменской области; 

-определить круг проблемы развития и пути совершенствования 

малого предпринимательства в Тюменской области. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы 

составили труды отечественных специалистов в области экономики 

предприятий и экономической теории. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

1) сбор, обобщение и систематизация статистической информации о 

динамике развития малых предприятий в Тюменской области; 

2) методы социально-экономического анализа: статистический, 

нормативный, сравнительный и ситуационный анализ, а также другие 

методы в рамках общего системно-функционального подхода; 

3) методы экономико-математического моделирования.  

Информационно-эмпирической базой послужили публикации в 

периодической печати, материалы конференций и семинаров, монографии и 

учебные пособия, данные Росстата по Тюменской области. 

Гипотеза исследования - отсутствие адекватного механизма и 

нерешенность ряда теоретических и практических проблем в области 

формирования и развития малого предпринимательства. 

Научная новизна исследования заключается в следующих положениях: 
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1. Уточнена сущность категории «малое предприятие» как жизненно-

важного элемента современной экономики России, системно объединяющей 

экономически активное население страны, что позволяет адекватно 

интерпретировать результаты теоретических исследований за счет выделения 

основных направлений деятельности малых предприятий. 

2. Предложена модель институциональной среды российского малого 

бизнеса, включающая в себя контрольно-разрешительные, ресурсные, 

воспроизводственные и инфраструктурные институты, рассмотренные с 

позиций преемственности и влияния как на сектор малого бизнеса, так и на 

структуру национальной экономики; приведена дополнительная 

аргументация неэффективности институциональной среды малого бизнеса, 

выражающаяся в невыполнении институтами своих функций в силу 

игнорирования принципа институциональной сопряженности и 

необходимости использования различных инструментов воздействия на 

разные уровни институциональной системы. 

3. Обосновано, что сложившаяся институциональная среда российского 

малого бизнеса обусловливает неэффективную отраслевую структуру 

малого бизнеса, высокую степень вовлеченности малого бизнеса в теневую 

экономику, слабые кооперационные связи с крупным бизнесом, ограничивая 

тем самым реализацию социоструктурирующего и социогенерирующего 

потенциала малого бизнеса и предопределяя его макроэкономическую не 

значимость. 

4. Проведена интерпретация результатов анализа деятельности и 

развития малых предприятий в Тюменской области, что позволило 

сформировать комплекс авторских рекомендаций и последствий по их 

реализации с выделением дальнейших путей развития. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

рекомендаций и совершенствовании программы поддержи малых 

предприятий в Тюменской области. Полученные результаты могут быть 

использованы на малых предприятиях с целью повышения доступности и 
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эффективности использования средств, выделяемых государством на их 

поддержку. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Во введении 

обосновывается актуальность темы. 

В первой главе дано авторское определение и система нормативно-

правового регулирования деятельности малых предприятий, 

проанализировано положение малых предприятий в России. 

Во второй главе диссертационного исследования на основе изучения 

теоретического материала разработана модель институциональной среды 

малого бизнеса, проанализирован зарубежный опыт государственной 

поддержки и развития малого бизнеса. 

В третьей главе проанализировано состояние малого бизнеса в 

Тюменской области, в том числе по видам деятельности, определен ряд 

проблем для дальнейшего развития малого бизнеса.  На основе этого 

разработаны различные мероприятия по государственной поддержке малого 

бизнеса в Тюменской области. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, 

обобщены основные выводы, даны рекомендации по дальнейшему развитию 

малого бизнеса в Тюменской области. 
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ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ 

1.1. Понятие и экономическая сущность малого предпринимательства 

 

Малое предпринимательство как экономическое явление обладает 

рядом черт, характерных для предпринимательства вообще, и 

специфическим набором свойств, позволяющих рассматривать его в 

качестве самостоятельного объекта изучения. Во избежание разночтения 

необходимо сразу оговориться, что следует различать малое 

предпринимательство как определенное социально-экономическое явление, 

малое предпринимательство как объект статистического учета и малое 

предпринимательство как объект государственного воздействия 

(регулирующего, фискального). Если во втором и третьем случае 

критериями вычленения структур малого предпринимательства из всей 

совокупности экономических структур являются прежде всего четкие 

количественные критерии, то при рассмотрении малого 

предпринимательства в качестве социально-экономического явления на 

передний план выходит качественные аспекты. 

Впервые понятие «предпринимательство» ввел в научный оборот 

Ричард Кантильон (конец XVII в и начало XVIII в) - французский экономист 

шотландского происхождения. По его мнению, предпринимательство это 

действия человека в условиях риска (1725). Позже, в конце XVIII и начале XIX 

в., другой известный французский экономист Жан Батист Сэй (1803) 

сформулировал определение предпринимательства как соединения, 

комбинирования трех классических факторов производства – земли, капитала 

и труда. Предприниматель, указывал он, это лицо, которое берется за свой 

счет и риск и в свою пользу произвести какой-либо продукт. 
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Известный американский экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950) в 

книге «Теория экономического развития», трактует понятие 

«предпринимательство» как новшество, как разработку новых технологий. 

Более расширенное понятие предпринимательской деятельности, на 

рубеже XIX-XX вв. дал французский экономист Андре Маршалл (1907-1968). 

Он предпринимательство рассмотрел как уже 4-й экономический фактор 

производства, следом за классическими: земля, труд, капитал, обозначив его 

как организацию. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1974 г., американец 

австрийского происхождения Фридрих Альфред фон Хайек (1899-1984) 

отметил, что сущностью предпринимательства является поиск и изучение 

новых возможностей, и это более характеристика поведения, а не вид 

деятельности.  

И, наконец, определение американского ученого-экономиста Роберта 

Хизрича (1985). Предпринимательство - процесс создания чего-то нового, что 

обладает стоимостью.  

В результате критического анализа различных теорий выделяют 

следующие этапы развития теории предпринимательства и процесса 

научного осмысления практики предпринимательства: 

Первый этап возник в XVIII в., изучение предпринимательства было 

связано с концентрацией внимания на несении предпринимателем риска. 

Такая позиция нашла отражение в трудах классиков экономической теории Р. 

Кантильона, М. Питерса, Р. Хизрича, А.Смита и др. 

Второй этап в научном осмыслении предпринимательства зародился в 

начале XIX в., и связан с выделением такой его основной отличительной 

черты как новаторство. Эта точка зрения принадлежит ученым экономистам 

Ж.Б. Сэю, Й. Шумпетеу, П. Друкеру и др. 

Третий этап - конец XIX-XX вв. отличается сосредоточением 

внимания на особых личностных качествах предпринимателя, в числе 

которых способность реагировать на изменения экономической и 
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общественной ситуации, самостоятельность в выборе и принятии решений, 

наличие управленческих способностей; и на роли предпринимательства как 

регулирующего начала в экономической системе. Значительный вклад в 

развитие этих идей внесли Р. Хизрич, М. Питерс, А. Хоскинг и др. 

Можно выделить современный этап развития теории 

предпринимательства, связанный с переносом акцента на управленческий и 

инновационный аспект в анализе действий предпринимателя, а, 

следовательно, с переходом на междисциплинарный уровень анализа 

проблем предпринимательства. 

Выделяют, по крайней мере, пять определений «предпринимателя» 

(энтерпренера) в зависимости от выполняемых им функций. В таблице 1.1 

видно, как основные функции предпринимателя понимались 

представителями разных экономических школ. 

Таблица 1.1.  

Основные функции предпринимателя 

Функция предпринимателя 
Представители экономических теорий 

и школ 

Финансист (создатель, поставщик капитала). 
Классики политической экономии: 

Ф.Кенэ, А. Смит 

Организатор производства (может не обладать 

правами собственности). 
Ж.Б.Сэй, Дж.С.Милль 

Несение бремени ответственности, риска и 

неопределенности в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Р.Кантилъон, Дж.Тюнен, Д. де Трэси, 

Г.Мангольт, Ф.Найт 

Выбор между контрактными отношениями 

свободного рынка и организацией фирмы в целях 

экономии трансакционных издержек. 

Институциональная экономическая 

теория: Р.Коуз, О.Уильям-сон 

Инновационный, либеральный характер 

предпринимательства, создание новых рыночных 

возможностей. 

Л.Мизес, Ф.Хайек, Г.Шмоллер, 

Ф.Тоссиг, И.Шумпетер, П.Дру-кер 

Источник: составлено автором на основе [17] 

На исторические и социальные корни предпринимательства обращают 

внимание немецкие историки и социологи, особенно В. Зомбарт и М. Вебер. 

Вернер Зомбарт исходит из исторически формирующегося 

капиталистического духа. Докапиталистический человек был, по его мнению, 

«естественным», близким к природе, озабоченным, в первую очередь, идеей 
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пропитания и выживания. Ему было свойственно качественное отношение к 

миру. Такой человек ничего не исчисляет, но воспринимает мир как целое. И 

в своих хозяйственных делах следует, прежде всего, опыту, традиции. 

Предприниматель по Зомбарту, должен быть триедин, обладая качествами: 

завоевателя; организатора; торговца. 

Подход Макса Вебера основывается на понятиях «традиционность» и 

«рациональность». Вебер говорит, что в основе всякой этики и вытекающих 

из нее хозяйственных отношений всегда лежит известная традиционность - 

святость предания, сохранение способов ведения торговли и хозяйства в том 

виде, как они перешли к нам от праотцов. Основа всякой традиции - это 

неспособность и нежелание человека отказаться от рутины. С соблюдением 

традиций могут быть связаны и материальные интересы. Вебер говорит о 

формировании рационального капитализма из традиционного. По мнению 

Вебера, склонность держаться рутины не может быть побеждена лишь 

стремлением к наживе, так как «представители современного капитализма не 

больше горят желанием получить прибыль, нежели прежние торговцы 

Востока», и как раз «необузданное ничем стремление к наживе само по себе 

приводило зачастую к хозяйственно иррациональным результатам». Дело в 

том, что первоначально стремление к наживе сталкивалось с двумя тесно 

друг с другом связанными препятствиями: внутренней и внешней моралью. 

Внутренняя мораль означает подчинение домашним традициям и 

исключение возможности беззастенчивой наживы в кругу лиц, связанных 

известными узами; с другой стороны - внешняя мораль подразумевала 

беззастенчивость в средствах получения торговой прибыли вне этого круга, 

во внешнем обмене, где каждый чужеземец рассматривался как враг, по 

отношению к которому не обязательны никакие этические рамки. Только на 

обломках этих двух моралей и может вырасти рациональный капитализм. 

Сравним два подхода к классификации предпринимателей и 

предприятий: Шумпетера и Зомбарта. Классификация Шумпетера - это 
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оценка предпринимательства с современной точки зрения. Так, Шумпетер 

выделяет следующие характеристики бизнеса: 

-тип собственности; 

-трудовая активность; 

-способ привлечения акционерного капитала; 

-качественная подготовка предпринимателей; 

-способы принятия корпоративных решений; 

-склонность к риску. 

Зомбарт же делает акцент на исторические типы предпринимательства, 

подразумевая, что посредством их синтеза и трансформации сформировался 

современный (буржуазный) предприниматель. 

В России, понятие о предпринимательстве, предпринимателях, как 

экономическом факторе производства, вернулось лишь с начала 

осуществления экономических реформ, т.е. с конца 80-х начала 90-х гг. В 

советское время, в период командной экономики оно как ресурс не 

рассматривалось. Более того, в основе социалистической политэкономии 

представление о предпринимательстве было, как об эксплуатации человека 

человеком. 

В настоящее время в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (1995) «Предпринимательская деятельность - 

самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном в законе порядке».  

Малое предпринимательство обладает множеством важных свойств как 

экономического, так и социального характера, а его сущность заключается в 

частнопредпринимательской инициативе широких слоев населения. Малое 

предпринимательство является частным по своей сути (хотя иногда может 

принимать общественные формы, например, кооперативные). И в этом 

контексте малое предпринимательство выступает в виде множества 



14 
 

небольших независимых частных компаний, каждая из которых принадлежит 

одному лицу или небольшой группе лиц (как правило - семье). Малое 

предпринимательство находится в обособленном положении относительно 

государственного (общественного) и корпоративного (коллективного) 

секторов экономики, также и с точки зрения реализации права 

собственности: в малом предпринимательстве практически отсутствует 

делегирование реализации права собственности наемным менеджерам. 

Вызывает интерес исследования Ф.Ф.  Хамидуллина, который 

рассматривает малый бизнес как экономическую систему. По его мнению: 

«… это сложная, вероятностная, динамическая система, охватывающая 

процессы производства, обмена, распределения и потребления материальных 

благ, и как всякая сложная система должна рассматриваться в разных 

аспектах. Если рассматривать ее с точки зрения материально-

производственной, то ее входом являются материально-вещественные 

потоки природных и производственных ресурсов, информация, выходом – 

материально-вещественные потоки предметов потребления, услуг, 

продукции, предназначенной для накопления и возмещения, товаров для 

экспорта, а также отходов производства. В социально-экономическом 

аспекте ее входом являются определенные социально-экономические 

отношения людей в обществе, выходом - воспроизведенные и развитые 

системой производственные отношения, содержание которых определяется 

регулируемым и саморегулируемым соотношением элементов 

собственности». 

Ф.Ф. Хамидуллин относит малый бизнес к классу систем, обладающих 

определенной степенью самостоятельности и возможностями 

саморегулирования, при этом базовым элементом (ядром) внутренней 

структуры малого бизнеса является частная собственность, а необходимыми 

структурными элементами малого бизнеса как системы следует считать 

капитал (в том числе фиктивный и теневой) (рис. 1.1).  
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И в этом аспекте, по нашему мнению, теневая деятельность субъектов 

МП усиливает возможность их саморегулирования и повышает их степень 

самостоятельности за счет использования теневых схем деятельности и 

возможностей теневого сектора экономики. 

 

Рис. 1.1. Общее системное представление о малом бизнесе 

Источник: составлено автором на основе [31] 

Целесообразно, на наш взгляд, выделить основное экономическое 

свойство малого предпринимательства. В качестве которого можно назвать 

его интегрирующую роль в рыночной экономической системе. Средние по 

размерам фирмы экономически эффективны в основном тогда, когда 

используют «нишевую» стратегию, а крупные компании - когда массово 

выпускается более менее однотипная продукция. Именно мелкие компании 

связывают экономику в единое целое, поскольку они стремятся использовать 

любую возможность для бизнеса, позволяя тем самым крупным компаниям 

уйти из тех сфер, где крупные размеры снижают эффективность 

производства или вообще экономически нецелесообразны (сфера услуг, 

значительная часть розничной торговли, венчурные разработки и т.д.). 

Малое предпринимательство - сложный и многообразный феномен, 

развитие его отдельных видов по-разному воздействует на экономику. 
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Исторически малое предпринимательство представляло собой 

самостоятельную хозяйственную деятельность, ориентированную на 

локальный рынок товаров и услуг. Его капитал был ограничен, собственник и 

предприниматель совмещены в одном лице. Такие предприятия были 

независимы от крупного капитала, платили налоги, не нуждались в 

поддержке государства и не кооперировались между собой. Это - 

классическое малое предпринимательство, из которого по мере углубления, 

разделения труда, накопления капитала и роста доступности транспортных 

услуг выросли крупные фирмы. Сферами деятельности такого 

традиционного малого предпринимательства являются мелкосерийное или 

индивидуальное производство товаров, розничная торговля, гостиничное 

хозяйство и общественное питание, транспорт, строительство, 

здравоохранение. 

Подобные малые предприятия стали экономическим фундаментом 

капитализма, буржуазной демократии и местного самоуправления. Они 

широко распространены и в настоящее время, представляя собой важный 

элемент хозяйственной жизни провинции. Гарантией существования такого 

типа малых предприятий выступают местные природные условия, 

предпочтения потребителей, традиционная специализация. Этот вид 

предпринимательства, по мнению некоторых исследователей, будет 

существовать и процветать всегда: крупные производители не смогут его 

вытеснить, так как ресурсы и спрос носят локальный и часто специфический 

характер, они не дают простора для массового производства. Перспективы 

развития предприятий такого вида зависят от роста покупательной 

способности местного населения, развития туризма. По мере изменения в 

структуре потребностей населения региона меняется и структура местного 

малого предпринимательства. Отличительными чертами рассматриваемой 

группы малых предприятий являются: накопленный семейный капитал в 

основе дела, зависимость от местных рынков, отсутствие склонности к 

перемещению капитала в другие виды деятельности или регионы. 
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Малые предприятия - сложное явление, состоящие из неоднородных 

субъектов хозяйственной деятельности, которые в совокупности выступают в 

виде некой целостности и формируют определенную систему экономических 

отношений.  Но эта целостность достаточно условна, отсюда возникает 

необходимость классифицировать малые предприятия по различным 

признакам, что дает возможность сделать выводы, касающиеся общей 

характеристики данного сектора экономики.  

Вследствие диктуемых хозяйственной действительностью задач, 

экономические функции малых предприятий в российской экономике можно 

определить следующие. 

Расширение ассортимента и увеличение производства товаров и услуг 

без вложения значительных государственных инвестиций. 

 Следующая экономическая функция малых предприятий вытекает из 

первой - обслуживание крупных предприятий, изготовление для них 

комплектующих изделий, отдельных узлов, организация сбыта готовой 

продукции. В этой связи можно отметить, что малый бизнес – это 

своеобразный «промышленный тыл» гигантов индустрии. 

Преодоление монополизма, развитие конкуренции, формирование 

рыночных отношений в российской экономике является одной из 

главнейших экономических функций малого предпринимательства.  

Многие исследователи выделяют как важнейшую экономическую 

функцию малого бизнеса - вовлечение в производство материальных и 

финансовых сбережений населения. 

Одной из центральной функции малого предпринимательства является 

разработка и внедрение инновационных технологий в производство.  

Малое предпринимательство выполняет в обществе важнейшие 

функции социально-политического характера. Особенно наглядно они 

просматриваются и поднимают роль и значимость малого бизнеса в  

«переломные», кризисные периоды развития национальной экономики.  
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А.Н. Ткаченко справедливо по этому поводу замечает, что внимание 

правительства растет «к проблемам функционирования мелкого и среднего 

предпринимательства по мере усиления социальной  напряженности». 

Можно с достаточной уверенностью сказать, что малые предприятия 

являются своеобразным «социальным амортизатором» в рыночной 

экономике и несут дополнительную нагрузку на этапе перехода от модели 

хозяйствования, основанной преимущественно на административных 

принципах к модели хозяйства, где основным регулятором экономических 

процессов является рынок. Одной из главных функций социального 

характера является обеспечение национальной экономики новыми рабочими 

местами.  

Авторский подход, строится с учетом того, что малый бизнес 

относится к классу систем, обладающих определенной степенью 

самостоятельности и возможностями саморегулирования. 

Логика проводимого в диссертационной работе исследования 

предполагает анализ внутренней структуры малого бизнеса, базовым 

элементом (ядром) которой является частная собственность. Необходимыми 

структурными элементами малого бизнеса как системы, по мнению 

диссертанта, следует считать капитал (в том числе фиктивный и теневой), 

общее количество официально зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства (в том числе временно не функционирующих), а также 

сложную совокупность социально-экономических отношений в форме 

функциональных хозяйственных связей различного уровня и область 

человеческих (трудовых) ресурсов, включающих предпринимательские 

способности, формирующих огромный внутренний потенциал, способный 

при определенных условиях обеспечить быстрый рост данного сектора 

экономики. 

Механизм взаимоотношений производителей товаров, услуг, 

коммерческих посредников, контролирующих органов, потребителей 

представляет собой широкое понятие совокупности функциональных 
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хозяйственных связей между субъектами исследуемого сектора экономики. 

Другими словами, это экономические, организационные, коммерческие, 

административно-правовые, финансовые и иные (формальные и 

неформальные) отношения, складывающиеся в сфере малого бизнеса между 

производителями, посредниками, поставщиками и потребителями в процессе 

создания и доведения товаров и услуг от производителя непосредственно до 

потребителя. 

Анализируя характер вертикальных и горизонтальных связей в малом 

бизнесе, нужно обратить внимание на существенную особенность, 

позволяющую отличать их функциональную структуру от среднего и 

особенно крупного бизнеса. Она проявляется, с одной стороны, в 

стремлении к большей независимости от государственных структур, с другой 

- в непосредственной зависимости от конечного потребителя. 

При рассмотрении внутренней структуры системы малого 

предпринимательства важным моментом является понимание ее 

динамичности. В ходе становления и развития рыночных отношений в ней 

происходят существенные количественные и качественные преобразования. 

Причем непосредственная и опосредованная взаимосвязь структурных 

элементов настолько сложна, что они не могут существовать изолированно, 

не взаимодействуя друг с другом.  

Уже в силу своей экономической природы малое предпринимательство 

представляет собой непрерывное движение, содержание которого состоит в 

завоевании, накоплении и удержании конкурентных преимуществ или 

способностей в существующих институциональных условиях. Иными 

словами, рассматриваемое в статике, оно принимает форму хозяйственного 

поведения по приспособлению к изменениям окружающей среды в 

воспроизводственном процессе. 

Поскольку малое предпринимательство есть деятельность, связанная с 

рыночным оборотом стоимости, само движение стоимости выступает в 

качестве регулирующей материальной основы существования малого 
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предпринимательства, а непрерывность этого движения является 

необходимым условием индивидуального воспроизводства. Если 

рассматривать общественное воспроизводство через призму сложного 

взаимодействия индивидуальных капиталов, то становится очевидным, что 

характер воспроизводства индивидуальных капиталов превращается в 

определяющий фактор направленности и динамики общественного 

воспроизводства. С одной стороны, воспроизводство общественного 

капитала состоит из совокупности процессов воспроизводства 

индивидуальных капиталов, а с другой - накопление последних совершается 

в рамках накопления общественного капитала, т.е. подчиняется его 

закономерностям. 

По мнению автора, определение содержания малого бизнеса, его места 

и роли в воспроизводственном процессе можно сформулировать посредством 

выделения основных характерных особенностей его существования и 

развития. Такой методологический подход интересен, прежде всего, тем, что 

рассматривает малое предпринимательство не как простую совокупность 

малых предприятий (индивидуальных капиталов), а как самостоятельный 

сектор экономики с присущими ему специфичными чертами: высокая 

степень неопределенности; постоянный экономический риск; единство 

отношений собственности и управления; потенциально высокая способность 

к внедрению инноваций (принятие нестандартных решений); саморазвитие и 

адаптируемость к изменениям. Вместе с тем, в диссертационной работе 

автор обращает внимание на существенные различия места и 

функциональной роли малого предпринимательства, проявляющиеся в 

процессе динамической трансформации экономических процессов и 

отношений. 

Согласно предлагаемому нами определению малый бизнес в условиях 

перехода к рыночным отношениям - это самостоятельный сектор экономики, 

обладающий значительным инновационным потенциалом, производящий 

товары, работы и услуги, основанный на использовании индивидуального 
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труда, частной и личной собственности, институционально ограниченного 

количества ресурсов (рабочей силы, мощностей и др.). 

Важнейшими характеристиками особенностей существования малого 

бизнеса в качестве самостоятельного сектора экономики являются: 

-относительно слабая зависимость результатов функционирования 

малого бизнеса от макроэкономических показателей в целом в экономике; 

-функционирование малого бизнеса как саморазвивающейся и 

самовоспроизводящейся системы, обладающей относительной свободой 

организации своей внутренней и внешней деятельности; 

-наличие соответствующего уровня развития отношений 

собственности, при которых обеспечивается относительная экономическая 

обособленность производителей товаров и услуг, располагающих правом 

владения, распоряжения и пользования средствами производства и 

результатами своего труда; 

-поддержание относительно стабильного уровня занятости и 

самозанятости населения; 

-рыночное ценообразование; 

-нестабильная организация хозяйственного механизма; 

-различие экономических интересов малого и крупного бизнеса; 

-институциональная ограниченность доступа малого бизнеса к 

материальным, финансовым ресурсам и в некоторые сферы деятельности; 

-стремление государства контролировать и регулировать денежные 

потоки в сфере малого бизнеса; 

-специфическая форма соединения факторов производства, не всегда 

соответствующая требованиям норм трудового законодательства.  

Эти объективные составляющие имеют прямое воздействие на 

мотивацию предпринимательской деятельности в данном секторе экономики. 

Мотивы создания малых предприятий, как правило, включают ограниченный 

состав предпринимательских задач, мотивы же создания крупных 

предприятий значительно сложнее. 
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 Минимальный состав предпринимательской мотивации малого 

бизнеса – это стремление извлекать прибыль из доступного сочетания 

хозяйственных ресурсов. Максимальным выражением мотивации здесь 

может являться развитие и последовательное расширение области 

деятельности, увеличение размеров предпринимательского дохода, 

возможность создания нового, наиболее выгодного и не содержащего 

конкурентов (в течение некоторого периода) бизнеса. 

Однако, исследование процесса становления и развития малого 

предпринимательства  как сложной и многофункциональной системы 

невозможно без рассмотрения таких сущностных характеристик малого 

бизнеса, как абсолютность, относительность и противоречивость. 

Абсолютность малого бизнеса означает его непреложность, 

устойчивость и универсальность. Сегодня уже ни у кого не возникает 

сомнений в существовании данного явления, объединяющего в себе вполне 

определенные, институционально установленные понятия. Малый бизнес 

является необходимым структурным звеном рыночной экономики, его 

неотъемлемой частью. 

Относительность проявляется, прежде всего, в самих элементах малого 

предпринимательства как системы, через конкретные изменения различных 

элементов, носящие относительный характер, например, через ограниченную 

рациональность.  Ограниченная рациональность малого бизнеса проявляется 

в неспособности экономических агентов получить полную информацию о 

возможных альтернативах использования капитала, оптимизации 

трансакционных издержек. Ограниченная рациональность потребителя 

товаров и услуг, произведенных малыми предприятиями, создает 

возможность манипулирования его поведением через недобросовестную 

рекламу, результатом чего становится неадекватность принимаемых 

решений. Относительность проявляется уже в том, что любые подходы к 

определению критериев малого бизнеса имеют как положительные стороны, 

так и некоторые недостатки. 
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Наиболее важным и в то же время ответственным этапом проводимого 

научного исследования является выяснение противоречивого характера 

малого предпринимательства, заключающегося в единстве моментов 

устойчивости и изменчивости. Их активное соотношение друг с другом 

создает необходимые условия для развития всей системы малого 

предпринимательства в целом. Выяснение внутренней противоречивости 

всех явлений и процессов существенно помогает найти ответ на вопрос о 

причине, вызывающей движение и изменение всякого объекта. 

Таким образом, понятие малого предприятия, - как справедливо 

отмечает Е. Брагина, несмотря на его широкую распространенность в 

социально-экономических исследованиях, до сих пор не имеет устойчивой 

дефиниции. В этом плане можно согласиться с Н.Г. Зяблюком, который 

отмечает, что в силу динамичного развития хозяйственной жизни, «само 

понятие малый бизнес не относится к числу застывших категорий и поэтому 

до сих пор является объектом дискуссий». 

 

1.2. Механизм институциональной среды и проблемы реализации 

собственности в малом бизнесе 

 

Становление, развитие, стагнация и деградация малого бизнеса в 

определенной степени зависят от состояния внешней среды. Существуют 

единство и противоположность взаимодействия окружающей среды и 

функционирующих в ней систем. При этом внешняя среда всегда выступает в 

роли управляющей по отношению к системам, находящимся в ней и 

определяет условия их самоорганизации. Необходимым условием 

существования малого предпринимательства в качестве самостоятельной и 

саморазвивающейся системы является постоянная адаптация к 

изменяющейся внешней среде.  

С усложнением экономического развития за счет существенного 

увеличения объема и потоков информации, их многовариантности, 
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относительно коротких сроков принятия решений и т.п. усложняются 

процессы поиска, распределения, концентрации необходимых элементов для 

обеспечения эффективной предпринимательской деятельности. Новые 

рыночные институты организации и управления закладывают 

институциональные основы рыночной экономики и придают отношениям 

соответствующее институциональное оформление. По своему содержанию 

институциональные преобразования, будучи частью системной 

трансформации российского общества, являются ее относительно 

самостоятельным направлением – институциональной трансформацией, в 

рамках которой создаются и развиваются ключевые субъекты рыночной 

экономики.  

Проведенный автором анализ состояния институциональной среды 

высветил группу системных противоречий макроэкономики и 

микроэкономики, проявляющихся в несовпадении целей, 

идентифицирующихся с национальными интересами и интересами 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Разрешение указанных 

противоречий, в свою очередь, невозможно без использования системного 

свойства экономики - институциональности. Необходим процесс 

формирования правил взаимоотношений всех экономических субъектов в 

процессе поиска путей решения возникших противоречий. Данный подход 

предполагает наличие четко сформулированных задач на уровне 

национальной экономики, для решения которых нужно задействовать 

эффективные институциональные механизмы (рис. 1.2). 

Используя терминологию институциональной теории можно 

утверждать, что малые предприятия создаются также и для того, чтобы 

воспользоваться выгодными возможностями, которые зависят от 

существующего набора ограничений. При наличии слабо защищенных прав 

собственности, недостаточного претворения законов в жизнь, барьеров для 

вхождения в рынок, монополистических ограничений малые предприятия, 

стремящиеся к максимизации прибыли, склонны избирать краткосрочную 
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стратегию и эксплуатировать небольшой основной капитал, ограниченное 

количество ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы) – т.е. сохранять 

малые размеры. Самыми выгодными и надежными с точки зрения 

максимального сохранения прав собственности занятиями становятся 

торговля, услуги или операции на черном рынке. 

Реализация собственности в сфере малого бизнеса имеет свои 

особенности. Анализ использования объектов собственности показывает 

возможности субъектов хозяйствования в эффективной реализации 

отношений владения и распоряжения. Исследование направлений форм 

реализации собственности в сфере малого бизнеса должно, по мнению 

автора, осуществляться в рамках процесса ее воспроизводства. 

Воспроизводство собственности в фазах производства, распределения, 

обмена, потребления рассматривается в диссертационной работе как 

реализация отношений собственности по различным направлениям. 

 

Рис. 1.2. Функционирование малого бизнеса в институциональной 

среде 

Источник: составлено автором на основе [12] 
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В диссертации приводятся доказательства того, что эффективность 

реализации собственности в сфере малого бизнеса зависит не только от 

действия экономических законов. В ходе проведенного исследования 

выяснилось, что существует ряд факторов неэкономического характера, 

существенно влияющих на процесс реализации собственности и 

воспроизводственный процесс в целом.  

Формирование благоприятной институциональной среды, 

возникновение новых, эффективных институтов, должно, по нашему 

мнению, способствовать реализации собственности на качественно новом 

уровне, обеспечивающем развитие прогрессивных технологий производства, 

высокий уровень его организации, повышение качества продукции и услуг, 

генерирование и освоение новаторских идей. Анализ взаимосвязи 

благоприятной институциональной среды с процессами воспроизводства и 

реализации собственности позволяет сделать вывод о том, что появление 

одного или нескольких новых  институтов, с одной стороны, может 

способствовать появлению новых форм направлений реализации 

собственности, с другой стороны, являться следствием развития и 

совершенствования отношений собственности.  

Исследование проблем воспроизводства собственности в сфере малого 

бизнеса показало зависимость  форм и направлений ее реализации от степени 

зрелости институциональной среды. В свою очередь, данная взаимосвязь 

предполагает появление новых эффективных институтов, как следствие 

развития отношений собственности. Воспроизводство собственности 

субъектов малого предпринимательства аккумулирует важнейшие изменения 

в производительных силах общества, охватывает самые существенные 

экономические связи между людьми, предопределяет формирование и 

укрепление рыночных отношений. 
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1.3. Зарубежный опыт функционирования малого бизнеса 

 

В странах с развитой рыночной экономикой особое значение 

придается поддержке малого предпринимательства. Как показывает анализ 

опыта США, Великобритании, Германии, Японии, а также 

постсоциалистических стран (Венгрия, Польша), осуществляются 

определенные меры по содействию саморазвитию малого 

предпринимательства, помогающие ему войти в рынок, найти источники 

финансирования, партнеров, сбытовые цепочки, снизить системные риски. 

Мелкий бизнес присутствует во всех сферах и областях экономики. 

Сегодня преимущества малого бизнеса по сравнению с другими секторами 

экономики выражены намного ярче, чем недостатки. В этом заключается 

специфика малого предпринимательства - активизироваться в период общего 

экономического спада, решая многие экономические и социальные 

проблемы. Функционирование малых предприятий демонстрирует хорошую 

адаптацию к внешним условиям, своим развитием укрепляя рыночные 

отношения. В силу своей гибкости и скорости принятия решений малым 

предприятиям легче проконтролировать производственный процесс и быстро 

переналадить его в связи с изменениями спроса на рынке. Им присущи 

высокая маневренность производства по сравнению с крупными 

предприятиями, чуткое реагирование на спрос потребителей, способность к 

быстрому внедрению новой техники и технологий, более эффективное 

использование производственных мощностей. Развитие малого бизнеса ведет 

к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных 

сырьевых ресурсов. Малый бизнес является надежным источником 

бюджетных поступлений, доля просроченной задолженности малых 

предприятий местным и федеральному бюджету ниже, чем у других 

предприятий. 

В настоящее время в создании малых предприятий большую 

заинтересованность проявляют крупные компании. Они поручают мелкому 
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бизнесу вести отдельные виды производства, устанавливать тесные связи с 

рынком, проводить различные научные разработки. 

Малое предпринимательство – необходимый элемент рыночной 

экономики, позволяющий решать важные социально-экономические задачи. 

Это подтверждается опытом развитых стран, где малый бизнес занимает 

прочные позиции в развитии национальных хозяйств. Так, в США 

предприятия малого бизнеса, производящие около 40% валового продукта, 

обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения, 

осваивая вдвое больше нововведений, чем крупные фирмы. Они 

представляют собой основные генераторы инновационных процессов в 

промышленности, динамично реагируя на изменение структуры 

потребления. Малые фирмы активизируют структурную перестройку 

отраслей, преодолевая монополизм в экономике, влияют на структуру цен 

потребительского рынка. 

Аналогичная картина наблюдается также в Германии, Канаде, 

Великобритании, где доля малого бизнеса в производстве составляет 60-70%. 

Показательным является также участие малого бизнеса в экспорте продукции 

ведущих стран. По оценке экспертов, доля малых и средних фирм в 

промышленном экспорте ряда развитых стран составляет: в Германии и 

Нидерландах - примерно 40%, в Италии - 20-25%, в США и Японии - 15%. 

Если же учесть их участие в комплектации готовой продукции, вывозимой за 

рубеж крупными фирмами, то их доля в стоимости экспорта промышленных 

товаров приблизится к 60% в Италии, к 50% во Франции, к 40% в Японии. 

При этом сфера, где малый бизнес приобрел особое значение, - 

международная торговля технологиями. Например, 50% лицензий, 

проданных США, приходится на малые предприятия, инновационные 

фирмы. Помимо технологий, важной статьей экспорта малого бизнеса 

является продукция машиностроительной, металлообрабатывающей, 

химической, электротехнической, текстильной и других отраслей 

промышленности. 
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Развитие предпринимательской деятельности в странах с развитой 

рыночной системой осуществлялось и в сельской местности. При этом 

параллельно развивались и другие элементы устройства села и сельской 

экономики - типы поселений, системы расселения населения, 

инфраструктура и др. В процессе этого развития предпринимательство 

достигло в большинстве стран определенного достаточно устойчивого 

уровня, соответствующего потребностям общества, отдельных территорий. 

Естественно, уровень и структура развития предпринимательства заметно 

различаются по странам. Для России опыт других стран в этой области 

интересен не столько достигнутым уровнем, сколько возможностями, 

которые кроются в развитии предпринимательской деятельности и могут 

быть использованы для целей экономического и социального развития. 

Первая особенность, характерная, прежде всего, для европейских 

стран, состоит в том, что здесь достаточно условно деление территории на 

сельскую и городскую. Высокая плотность городских населенных пунктов 

предопределила размещение в них многих видов предприятий, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. С другой стороны, 

крупные промышленные предприятия выведены обычно за пределы 

городских поселений, т.е. на территорию сельской местности. Поэтому в 

сельской местности сложно встретить однотипную систему предприятий, 

ориентированных только на сельскохозяйственную сферу. 

Второй особенностью предпринимательства в сельской местности 

зарубежных стран является наличие фактически двух укладов - фермерского 

и индивидуального частного - и слабое развитие коллективного уклада, 

который широко представлен в России. Поэтому зарубежный опыт 

представляет интерес прежде всего с позиции развития фермерства и 

индивидуального частного предпринимательства, т.е. малых форм 

предпринимательства.  

В странах с развитой рыночной экономикой фермерские хозяйства 

являются главной предпринимательской структурой в сельском хозяйстве. 
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Но для развития фермерства характерна тенденция роста концентрации и 

сокращения числа хозяйств. Можно отметить, что за последние 40 лет число 

фермерских хозяйств в США сократилось примерно на одну треть, а 

средний размер фермерского хозяйства вырос со 125 до 220 га. Особенно 

сильно проявляется эта тенденция в концентрации товарного производства 

сельскохозяйственной продукции. По разным оценкам, основной объем 

товарной сельскохозяйственной продукции дают 20% фермерских хозяйств. 

Остальные хозяйства являются малотоварными или просто 

самопотребляющими. В связи с этим значительная часть фермеров получают 

большую часть доходов не от своего хозяйства, а из других источников. Для 

США характерна также тенденция концентрации производства товарной 

продукции в крупных частных компаниях или корпорациях. 

Аналогичные тенденции сложились и в других развитых странах, хотя 

не так масштабно. Основными причинами этого являются увеличение 

конкуренции на продовольственных рынках, обострение известной 

«фермерской проблемы». Несмотря на это, фермерское предпринимательство 

в зарубежных странах чувствует себя достаточно устойчиво благодаря трем 

факторам: все возрастающей интенсивности использования семейного 

ресурса, прежде всего семейного труда; широкого развития кооперации 

фермерских хозяйств; существенной поддержке со стороны государства. Нет 

достоверных оценок соотношения этих факторов, но все активнее 

высказывается мнение, что решающую роль среди них играет 

государственная поддержка. Так, в ряде европейских стран государственная 

поддержка достигает уровня, идентичного половине величины издержек 

производства. 

Интересным и поучительным в зарубежном опыте поддержки 

предпринимательства является не только высокий уровень поддержки, но 

прежде всего методы ее реализации. Здесь, в отличие от опыта России, где 

поддержка осуществляется в виде прямого субсидирования производителей, 

используются многообразные программные подходы, помощь не 
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денежными средствами, а технологическими новациями. Например, 

принятым в США в 1988 г. Законом о торговле были предусмотрены 

рамочные условия для национальной системы предоставления 

технологических услуг малому и среднему бизнесу. Для этого по всей стране 

созданы производственно-технологические центры, партнерства, союзы. 

Ответственность за разработку программ поддержки и оказание помощи 

независимо от источника средств возложена на правительства штатов. 

В США длительное время существует Администрация малого бизнеса 

(АМБ). Это независимое агентство федерального правительства, 

обеспечивающее консультирование, оказание финансовой помощи, защиту 

интересов малого бизнеса. Агентство много работает в плане упрощения 

доступа малых предприятий к кредитам путем предоставления частным 

кредиторам долговых гарантий. Существующая в этой области программа 

разрешает, например, выдавать гарантии на получение кредита для открытия, 

покупки или расширения малых предприятий на сумму до 750 тыс. долл. Без 

этого вновь создаваемые предприятия не смогли бы получить такой кредит. 

В рамках программы кредит на покупку оборудования выдается на 25 лет, 

при этом процентная ставка не может превышать ставку рефинансирования 

более чем на 2,25%. 

Активно развиваются и пользуются огромной популярностью 

программы по консультированию и подготовке менеджеров. В целом 

агентство поддерживает развитие более тысячи центров развития малого 

бизнеса во всех штатах, в которых работают более 13 тыс. консультантов. Но 

это лишь один из действующих институтов, оказывающих помощь малому 

бизнесу. Действуют еще многие институты, например для фермеров - это 

программа временного вывода земель из оборота. 

В Великобритании на долю малого бизнеса приходится 21% 

внутреннего товарооборота и 36% работающих от их общего количества в 

стране. Здесь малому бизнесу также оказывается разнообразная помощь: 

устанавливается пониженная ставка налога, практикуется система 
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отложенной оплаты счетов, система скидок при оплате просроченных ссуд. 

Кроме этих мер, осуществляемых за счет бюджета страны, предоставляются 

льготы по местным налогам на имущество. 

Специальные программы помощи разрабатывают и осуществляют 

отдельные ведомства - министерства энергетики, экологии, занятости, 

торговли и промышленности. В рамках этих программ оказывается помощь в 

консультировании, маркетинговых исследованиях, подготовке рабочих мест 

для безработных, молодежи, в развитии экспорта продукции и по многим 

другим направлениям. 

Практически во всех развитых странах обеспечивается масштабная 

поддержка предпринимательской деятельности вообще, малого 

предпринимательства и предпринимательства в сельской местности в 

частности. 

Между тем, например, в странах с развитой рыночной экономикой 

превалируют такие тенденции, как последовательный перенос 

государственной поддержки и затрат на нее на региональный и местный 

уровень, сокращение прямой финансовой помощи и преобладание так 

называемых «мягких», косвенных методов поддержки, включая расширенное 

применение налоговых льгот, устранение административных барьеров, 

обеспечение консультационными и информационными услугами. 

Во многих странах формируются специальные резервы для 

инвестирования в основные средства, выделения малому бизнесу субсидий 

или фискальных льгот на инвестиции, льготных займов или дотаций. 

Причем в ряде стран (Бельгия, Франция и др.) малому бизнесу в условиях 

кризиса на особо льготных условиях предоставляется рисковый капитал, в 

других (Великобритания, Нидерланды и др.) ему выдаются гарантии под 

займы. Кроме того, во всех промышленно развитых странах обеспечение 

финансовой помощи малым и средним предприятиям (МСП) в тех случаях, 

когда она недоступна из других источников, является важнейшей функцией 

организаций, занятых поддержкой МСП. Очевидно, что игнорировать этот 
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международный опыт поддержки малого предпринимательства, особенно в 

современных условиях, вряд ли целесообразно. 

Вместе с тем следует отметить, что разрабатываемые планы по 

поддержке малого бизнеса в Российской Федерации пока ориентированы 

абстрактно на весь данный сектор. При этом совершенно не учитываются 

социально-организационные различия в среде малых предприятий. 

Например, помощь предприятиям, созданным представителями социально 

уязвимых групп населения (инвалидами, женщинами, молодежью), должна 

быть более конкретной, точечно целенаправленной. Таким предприятиям 

должны предоставляться специфические налоговые льготы, а возможно, и 

льготные кредиты на инвестиции в основные фонды, на модернизацию 

оборудования, для них должны устанавливаться ускоренные 

амортизационные списания. 

Кроме того, при разработке мер поддержки необходимо учитывать 

специфические российские черты малого бизнеса, существенно отличающие 

его от зарубежного. Среди них можно выделить следующие: совмещение в 

рамках одного малого предприятия нескольких направлений и видов 

деятельности в отличие от узкой специализации зарубежных малых 

предприятий; сочетание значительного инновационного потенциала 

работников с общим низким уровнем технической вооруженности и 

оснащенности большинства малых и средних предприятий в отличие от 

нередко противоположной картины на западных фирмах; наличие высокого 

общего и профессионального уровня образования и квалификации 

руководителей малых предприятий в сочетании с отсутствием или 

недостатком опыта управленческой и коммерческой деятельности в условиях 

рыночных отношений и особенно в кризисных ситуациях; быстрая 

приспосабливаемость малых предприятий к сложной экономической 

обстановке в условиях дезорганизованной системы государственного 

управления, отсутствия постоянной, полной и достоверной информации о 

состоянии, динамике и конъюнктуре рынка; почти полное отсутствие 
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кооперации с крупным бизнесом, другими малыми и средними 

предприятиями. 

Все эти особенности должны учитываться при разработке действенных, 

конкретно-целевых мер государственной и негосударственной поддержки 

сектора малого бизнеса. При этом меры по содействию малым предприятиям, 

осуществляемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

должны не дублироваться, а органично дополнять друг друга. 

Таким образом, малое предпринимательство в мировых экономических 

отношениях прошло длительный путь становления и развития, характерной 

особенностью которого является неуклонное повышение его роли в 

структурной и инновационной перестройке экономики государств. Опыт 

развитых стран свидетельствует о том, что мелкие предприятия из 

малопрестижных превратились в самостоятельную, сильную структуру 

бизнеса. Ряд преимуществ дает им возможность успешно конкурировать не 

только между собой, но и с крупными компаниями, которые теперь 

стремятся наследовать стили управления малых фирм, а в некоторых 

отраслях это позволило малому бизнесу даже занять доминирующее 

положение. 

Многолетний опыт развития МСП в европейских странах, показал, что 

данный субъект экономических отношений играет огромную роль в 

экономике страны, которая заключается в стимулировании конкуренции, что 

побуждает крупные компании внедрять новые технологии и улучшать 

эффективность производства, следовательно, эффективность всей экономики 

европейского союза (ЕС) напрямую зависит от успешной деятельности МСБ. 

Поэтому, главная цель осуществляемой в рамках Евросоюза политики 

поддержки МСП заключается в установлении баланса интересов государства 

и бизнеса, обеспечении оптимальных условий для предпринимательской 

деятельности, а также увеличении конкурентоспособности субъектов МСБ. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

2.1. Характеристика институциональной среды российского малого 

бизнеса 

 

Масштабы развития отечественного малого бизнеса, количественные и 

качественные тенденции эволюции этого явления не соответствуют 

реальным потребностям российской экономики. К числу базовых 

макроэкономических препятствий развития российского малого бизнеса 

относятся и провалы государственной экономической и социальной 

политики, и структура российской экономики, в которой преобладают 

крупные предприятия, но более всего препятствия развития малого бизнеса 

обусловлены состоянием институциональной структуры экономики и 

общества. 

Ставка на политику импорта институтов с ориентацией на «лучшие 

образцы», характерные для развитых стран, привела к крайне 

противоречивым результатам. С одной стороны, в России возникли все 

основные рыночные институты. С другой стороны, сложившаяся 

институциональная структура, архаичная во многих элементах, является 

серьезным препятствием для развития предпринимательства в целом и 

малого предпринимательства, в частности. Игнорирование принципа 

комплементарности институтов, необходимости использования различных 

инструментов воздействия на разные уровни институциональной системы 

приводит к возникновению институциональных разрывов между смежными 

институтами; между правилами игры и правилами контроля; 

институциональными уровнями. Сохранение в течение длительного времени 

институциональных разрывов приводит либо к эффекту отторжения, либо к 

деформализации нового института. Чем слабее институциональная система, 

тем больше институциональных разрывов между формальными правилами и 
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неформальными деловыми практиками, тем меньше возможностей для 

оптимального партнерства бизнеса и власти, для обеспечения четкого 

выполнения конкурентных норм ведения хозяйственной деятельности. 

Сложившаяся институциональная система в России является 

питательной средой для теневой экономики и высоких административных 

барьеров. Устойчивая система административных барьеров тормозит 

развитие малого предпринимательства, препятствует полномасштабной 

реализации его социально-экономических функций. Административные 

барьеры в России выступают не просто в качестве деструктивного фактора 

для развития малого предпринимательства, но и представляют собой 

конгломерат сложных и противоречивых отношений бизнеса и власти. 

Значительная часть общественно-неэффективных административных 

барьеров, напрямую связана с возможностью получения ренты чиновниками 

или аффилированными с ними структурами. Возможности извлечения ренты 

обуславливают устойчивость и воспроизводство административных барьеров 

в российской экономике. Вышесказанное подтверждает анализ материалов 

качественных обследований (проводимых ОПОРОЙ, ИКЦ «Бизнес-

Тезаурус», ВЦИОМ), а также Интернет-ресурсов. 

Автором предложена модель институциональной среды российского 

малого бизнеса. В предложенной модели институты, определяющие 

положение рассматриваемого сектора экономики, структурированы 

следующим образом: контрольно-разрешительные, ресурсные, 

воспроизводственные, инфраструктурные институты (рис. 2.1). 

Анализ контрольно-разрешительного блока институтов малого бизнеса, 

связанного с регистрацией, лицензированием, сертификацией и 

аккредитацией показал, что существующий механизм реализации 

контрольных функций малоэффективен, ведет к появлению дополнительных 

трансакционных издержек. Сложившаяся система контроля не только не 

обеспечивает реализации интересов потребителей, но и не способствует 

удалению с рынка недобросовестно конкурирующих предпринимателей. 
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Более того, наблюдается ухудшающий отбор: больше шансов остаться на 

рынке имеют недобросовестные фирмы, в частности готовые к 

неформальным платежам и договоренностям. 

 

Рис. 2.1. Институциональная среда российского малого бизнеса 

Источник: составлено автором на основе [45] 

На базе исследования ресурсного блока институтов было выявлено, что 

сложившаяся система формальных правил доступа малых предприятий к 

ресурсам расширяет сферу действия неформальной институционализации, 

детерминирует персонализацию экономических отношений в силу 

отсутствия действенного инфорсмента, дуализма норм, информационной 

ассиметрии, используемой чиновниками в собственных интересах. 

Избыточная бюрократизация предпринимательской деятельности, 

безответственность, бесконтрольность и безнаказанность чиновников, 

позволяющая активно использовать властный ресурс для извлечения 

административной ренты, предопределяет слабость базовых институтов 

рыночной экономики: институты частной собственности и конкуренции 
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существуют в усеченном виде, поскольку права и полномочия, вытекающие 

из статуса собственника, в значительной степени зависят от властных 

взаимоотношений и отличаются большой нестабильностью. Несовершенство 

означенных выше институтов сопряжено с отсутствием в России 

эффективных правовых норм разрешения контрактных споров, а также 

грамотного и недорогостоящего их применения судами, что обусловливает 

доминирование неформальных способов правозащитного поведения 

предпринимателей. Вместо обращения в суд заключаются «деловые» 

соглашения, позволяющие разрешать споры неформальным путем. 

В общую логику процесса деформализации правил вписывается и 

реализация деловых стратегий по уходу от налогов как следствие 

несовершенства сложившейся системы налогообложения малого 

предпринимательства. Несмотря на некоторое снижение налоговой нагрузки, 

ужесточение налогового администрирования и усиление прогрессирующей 

коммерциализации властных и силовых структур вынуждают малых 

предпринимателей использовать коррупционные соглашения и 

институциональные фикции. Широко распространенное использование 

«серых» схем, уклонение от уплаты налогов, преимущественное разрешение 

хозяйственных споров неформальным путем считается предпринимателями 

вполне легитимным. Это приводит к укреплению в общественном сознании 

представлений о правомерности и неизбежности неформальных практик 

хозяйственного действия. 

Оптимизация институциональной среды малого бизнеса возможна 

лишь на основе взаимосвязанных институциональных изменений во всех 

выделенных институциональных блоках. Частичные преобразования в 

лучшем случае дают кратковременный позитивный результат. 

Представленная модель институциональной среды малого 

предпринимательства подтверждает эффект «path dependence», то есть 

зависимость от траектории предшествующего развития. Эффект 

институциональной преемственности объясняет особый характер отношений 
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между государством и бизнесом. Современное российское государство 

выражает интересы отдельных групп бизнеса и активно им 

покровительствует. 

Несовершенство рассмотренных выше институтов предопределяет 

слабое участие сектора малого предпринимательства в формировании 

макроэкономических пропорций народного хозяйства, что проявляется в 

незначительной доле сектора малого предпринимательства в ВВП страны, 

небольшой численности занятых в малом предпринимательстве. 

Воспроизводство сектора малого предпринимательства практически в 

неизменном масштабе и качестве демонстрирует неадекватность малого 

предпринимательства задачам стратегии и тактики дальнейшего социально-

экономического развития российской экономики. 

Преобладающая часть российского малого бизнеса функционирует в 

достаточно узкой хозяйственной нише (доминируют торговля и 

общественное питание), сама природа которой ограничивает реализацию 

преимуществ малого бизнеса, особенно инновационной составляющей. 

Слабость инновационной составляющей в российском предпринимательстве 

обусловлена: невысоким спросом со стороны промышленных предприятий, 

несовершенством законодательства, неразвитостью инфраструктуры 

поддержки малого инновационного бизнеса, несформированностью рынка 

страхования объектов интеллектуальной собственности. Основным условием 

спроса на высокотехнологичные инновации со стороны промышленного 

сектора является наличие развитой конкуренции. Сейчас же доминирующей 

альтернативой крупных российских предприятий инновационному развитию 

является скупка активов, затраты на слияния-поглощения, распределение 

доходов крупных акционерных компаний между узким кругом крупных 

собственников. 

Анализ инфраструктуры поддержки малого инновационного бизнеса с 

точки зрения основных подсистем: финансовой, производственно-

технологической и кадровой, показал следующее. Неразвитость индустрии 
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венчурного финансирования, представленной на 90% иностранным 

капиталом, связана со сложившейся системой налогообложения, проблемой 

ликвидности венчурных инвестиций, отсутствием в действующем 

законодательстве исчерпывающих нормативных актов, регулирующих 

деятельность венчурных компаний, отсутствием отработанных процедур 

выхода венчурного капитала из бизнеса. Производственно-технологическая 

подсистема при отсутствии финансовой поддержки со стороны государства 

вынуждена сочетать научно-техническую деятельность с коммерческой, что 

является ярким примером размывания в процессе деятельности института его 

исходных целей. 

Автор, анализируя причины стагнации малого инновационного 

бизнеса, приходит к выводу о том, что ставка российского Правительства в 

плане построения инновационной экономики преимущественно на 

госкорпорации при практически полном отсутствии поддержки малого 

инновационного бизнеса, может стать серьезной ошибкой. 

Ограничивающим фактором развития малого инновационного 

предпринимательства являются слабые кооперационные связи малых 

предприятий с крупными, что объясняется отсутствием системного подхода 

со стороны федеральных и региональных структур к развитию 

кооперационных связей, отсутствием стимулов для крупных предприятий 

развивать означенные отношения, правовым нигилизмом руководителей 

многих российских предприятий, отсутствием специализированной системы 

страхования рисков, возникающих в процессе кооперационных связей. 

Сложившаяся институциональная система обуславливает 

масштабность теневой составляющей, неформальность российского малого 

бизнеса. В условиях неблагоприятной институциональной среды малый 

бизнес реагирует «протестным» экономическим поведением, уходя в тень, 

где издержки нелегальности меньше издержек легальности воспроизводства. 

Теневые доходы позволяют предприятиям малого бизнеса компенсировать те 

расходы, которые осуществлять легальным образом в условиях 
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неблагоприятной экономической среды невозможно. Высокая степень 

вовлеченности малого бизнеса в теневую экономику означает 

институционализацию неформальных экономических связей, т.е. отношений, 

которые развиваются вне правового поля экономической деятельности. 

Теневая экономика противостоит формированию и эффективному 

функционированию общественных объединений малого бизнеса. Низкий 

уровень доверия в сочетании с высокой «теневой» составляющей 

деятельности малого бизнеса противодействует самоорганизации 

российского малого бизнеса, укреплению его социального статуса. 

Государство играет важнейшую роль в формировании и изменении 

институциональной структуры экономики той или иной страны. Институты, 

генерируемые государством, могут не только стимулировать максимальное 

раскрытие малым бизнесом присущих ему функций, но и препятствовать 

этому. 

Несмотря на то, что в России созданы предпосылки, необходимые для 

реализации эффективной государственной политики поддержки малого 

предпринимательства, и проделана определенная работа в плане содействия 

становлению и развитию малого бизнеса, институциональная политика 

государства в отношении малого бизнеса не адекватна задачам стратегии и 

тактики дальнейшего социально-экономического развития страны. 

Анализ институционального воздействия государства на сектор малого 

бизнеса сквозь призму таких компонентов, как: государственные программы 

поддержки малого бизнеса; законодательное обеспечение 

функционирования малого бизнеса; государственные фонды поддержки 

малого бизнеса, государственные органы, курирующие малый бизнес, 

позволил автору сделать следующие выводы.  

Программы развития малого бизнеса, а также большинство 

аналогичных региональных программ сыграли скорей декларативную и 

политическую роль. Количественно - затратная ориентация государственных 

программ поддержки малого предпринимательства, отсутствие четких 
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критериев результативности программ, отсутствие анализа эффективности 

работы инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 

межведомственные разногласия и межбюрократическое соперничество за 

возросшие финансовые потоки, привели к тому, что многочисленные 

государственные структуры поддержки практически никакого влияния на 

реальные процессы развития малого бизнеса не оказали. Противоречивая 

законодательная база малого предпринимательства характеризуется тем, что 

подавляющая часть основополагающих законов не учитывает специфику 

малого бизнеса. Связано это с тем, что разнонаправленные по векторам 

группы интересов конструируют институты, подчиненные их интересам. 

Среди этой совокупности, групп, заинтересованных в развитии малого 

бизнеса, нет. Политические партии интересует крупный бизнес, поскольку 

существуют за их счет; обычно партии декларируют политическую 

поддержку малого предпринимательства во время избирательных компаний, 

а после них забывают о своих намерениях. Основная часть бюрократии, 

деятельность которой должна быть направлена на достижение общественных 

целей, использует административный ресурс в собственных интересах. 

Крупный же бизнес индифферентен к сфере малого предпринимательства. 

Дееспособных объединений предпринимателей, которые могли бы 

содействовать формированию стимулирующей институциональной среды 

малого бизнеса, к сожалению, практически нет. 

Таким образом, имеет место противоречие между формальной 

заинтересованностью государства в развитии малого предпринимательства и 

отсутствием реальной силы, реального субъекта, заинтересованного в 

создании благоприятной институциональной среды для развития 

рассматриваемого сектора экономики. 

На уровне деклараций чиновники заявляют о необходимости 

оптимизации институциональной среды, но на практике системные 

характеристики сложившейся в начале 2000-х гг. институциональной среды 

остаются неизменными: отсутствие конкурентных механизмов в 
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политической и экономической сферах, системная коррупция, хроническое 

отставание законодательства от экономических реалий, отсутствие 

действенного инфорсмента, укрепление модели «госкапитализма». 

Госкорпоративное строительство начала 2000-х гг., активизировавшееся в 

2007-2008 гг., демонстрирует ненужность малого бизнеса. 

Такой пессимистичный вывод не означает, что ситуация не исправима, 

и, соответственно, ничего не нужно предпринимать. Радикальные изменения 

ситуации в сфере российского малого бизнеса, как и во всей российской 

экономике, возможны лишь на основе придания институциональной 

структуре общества ряда социальных качеств. В реальности же 

институциональная среда такими качествами не обладает (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

 Характеристики институциональной структуры российского общества 

Черты, характерные для нормативной 

модели институциональной структуры 

общества 

Черты, присущие реальной модели 

институциональной структуры российского 

общества 

1. Правовой характер, демократичность и 

эффективность государственной власти 
1. Власть моноцентрична, недиалогична; 

основными субъектами, безнаказанно 

нарушающими права граждан, являются 

властные структуры разных уровней 

2. Развитость, легитимность и 

защищенность частой собственности 
2. Собственники беззащитны и зависимы от 

власти: в целом уровень защищенности прав 

собственности оценивается как крайне низкий 

3. Многообразие и зрелость структур 

гражданского общества 
3. Элементы и структуры гражданского 

общества очень слабы 

Источник: составлено автором на основе [54] 

Совершенствование институциональной среды малого бизнеса 

предполагает модернизацию технологии законотворчества. В России новые 

нормы часто преследуют исключительно групповые цели и не заботятся о 

потребителях институциональной продукции. Участие бизнес-ассоциаций в 

процессе формирования и контроля нормативных актов позволит избежать 

типичных для России «односторонних» норм и пресечь практику 

формирования «индивидуальной» институциональной среды. 

Преодоление фрагментарного характера модернизации 

институциональной среды малого предпринимательства требует не только 
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реализации принципа институциональной комплементарности, но и 

воздействия на различные уровни институциональной иерархии с 

использованием различных инструментов. Так, преодоление социального 

цинизма и кризиса доверия к публичным институтам неразрывно связано с 

формированием правового государства с независимой эффективной судебной 

системой, законопослушной властью, равноудаленной от бизнеса, и 

стабильными правилами игры. 

Таким образом, без решения общих вопросов, связанных с 

совершенствованием институциональной организации экономики, 

невозможно решение частных вопросов, связанных с оптимизацией 

институциональной макросреды малого предпринимательства. Только 

системный характер модернизации институциональной среды малого бизнеса 

позволит сформировать благоприятные условия для максимального 

раскрытия малым бизнесом социально-экономических функций. 

 

2.2. Структура и государственная поддержка малого бизнеса 

 

Новая экономическая политика, курс на инновационную модель 

развития экономики объективно предполагает возрастание роли малого 

предпринимательства и особенно – малого инновационного бизнеса как 

наиболее креативного элемента предпринимательской среды. От 

эффективной государственной поддержки этого стратегического сегмента 

отечественной экономики зависит не только рост инновационного 

потенциала, развитие внутреннего рынка, но и повышение национальной 

конкурентоспособности, возрастание роли России на мировом рынке 

наукоемких технологий. 

По оценкам экспертов, более 75-80% прироста ВВП промышленно 

развитых стран обеспечивается за счет инноваций. В настоящее время все 

производство наукоемкой продукции в мировой экономике базируется на 50-

55 макротехнологиях. Семь наиболее развитых стран, обладающих 45 
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макротехнологиями, контролируют 80% рынка инноваций. США ежегодно 

экспортируют наукоемкой продукции примерно на 700 млрд. долл., 

Германия – на 530, Япония - на 400. Объем мирового рынка инноваций 

составляет в настоящее время около 2,5-3 трлн. долл. При этом доля США на 

рынке наукоемкой продукции составляет 39%, Японии – 30%, Германии - 

16%, России - около 0,5%. 

Для стран-лидеров рынка инноваций существует одна общая 

макроэкономическая закономерность - приоритетная роль малого бизнеса в 

национальных экономиках. Об этом говорят следующие цифры: доля 

субъектов малого предпринимательства в 2016 г. в общем количестве 

предприятий составляла от 97,6% (США) до 99,3% (Германия), в общей 

численности занятого в экономике населения - от 50,1% (США) до 69,3% 

(Япония), в ВВП - от 52% (США) до 57% (Германия).  

Показатели уровня развития малого предпринимательства в России 

значительно ниже: доля в ВВП - около 21%, в общей численности занятых - 

16,6%, доля малых предприятий - примерно 40% от общего количества 

предприятий. При этом доминируют микро- и малые предприятия, занятые в 

оптовой (розничной) торговле – 45,8% (42,4%), и сфере операций с 

недвижимостью (риэлтерские услуги и арендный бизнес) - 18,6% (16,0%). В 

строительстве функционирует 11,5% микро- и 11,9% малых предприятий, в 

обрабатывающих производствах – 9,6% и 10,7%.  

Доля малого предпринимательства в сфере услуг минимальна: в 

гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере коммунальных и социальных 

услуг занято 2,4% микро- и 2,5% малых предприятий. Самая пессимистичная 

ситуация в сфере малого инновационного бизнеса: только 0,9% малых и 

микропредприятий в России занимаются данным видом экономической 

деятельности (табл. 2.2). 

 

 

 



46 
 

Таблица 2.2 

Отраслевая структура малого предпринимательства РФ в 2016 г. 

Вид экономической 

деятельности 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, ед. 
В % от общего количества 

Всего Микропредприятия 
Малые 

предприятия 
Микропредприятия 

1 2 3 4 5 

Всего 1 347 667 1 065 016 100,0 100,0 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
35 271 18 829 2,6 1,8 

рыболовство, 

рыбоводство 
2 796 1 885 0,2 0,2 

добыча полезных 

ископаемых 
5 187 3 946 0,4 0,4 

обрабатывающие 

производства 
144 464 101 952 10,7 9,6 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

6 860 4 425 0,5 0,4 

строительство 160 208 122 318 11,9 11,5 

оптовая и розничная 

торговля, бытовое 

обслуживание населения 

571 867 487 991 42,4 45,8 

гостиницы и рестораны 34 347 25 610 2,5 2,4 

транспорт и связь 73 435 56 459 5,4 5,3 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

223 851 171 080 18,6 16,0 

научные исследования и 

разработки 
12 163 9 862 0,9 0,9 

образование 3 559 2 886 0,3 0,3 

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

15 534 11 436 1,2 1,1 

предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

33 514 25 684 2,5 2,4 

Источник: [35, С.235] 

Аналогичная ситуация с отраслевой структурой малого бизнеса 

происходит и в федеральных округах России (табл. 2.3).  
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Таблица 2.3 

Отраслевая структура малого предпринимательства в федеральных 

округах и субъектах РФ в 2016 г. 

Федеральный 

округ / 

субъект РФ – 

лидер по 

уровню 

развития МП 

Количеств

о малых и 

микропред

приятий, 

всего 

В % от общего количества микро- и малых предприятий в 

федеральном округе /субъекте РФ* 

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

бытовое 

обслужива

ние 

населения 

Операции 

с 

недвижим

остью, 

арендный 

бизнес 

Обрабатыва

ющие 

производств

а 

Строител

ьство 

Трансп

орт и 

связь 

Научные 

исследов

ания и 

разработ

ки 

Центральный 

ФО,  в том 

числе г. 

Москва 

413 218 43,4 16,3 10,8 11,1 5,3 1,4 
217 617 46,3 16,7 8,8 9,8 5,2 1,9 

Северо-

Западный ФО, 

 в том числе г. 

Санкт-

Петербург 

204 024 42,7 17,4 10,7 11,1 6,5 1,0 

126 805 44,9 18,4 10,0 10,0 6,2 1,2 

Южный ФО, в 

том числе 

Краснодарски

й край  

145 261 

42 071 
40,0 

38,0 
13,8 11,2 14,8 5,2 0,5 
14,9 10,6 15,2 5,6 0,5 

Приволжский 

ФО, 
251 485 40,4 17,4 11,8 12,8 4,8 0,7 

в том числе 

Нижегородска

я область 

46 358 43,8 17,8 11,0 12,0 4,7 0,9 

Уральский 

ФО, в том 

числе 

Свердловская 

область 

92 589 47,3 17,5 8,5 11,3 4,6 0,7 

39 245 56,6 18,3 6,5 5,9 3,1 0,9 

Сибирский 

ФО, 

185 658 42,8 17,6 10,6 11,3 5,2 0,6 

в том числе 

Новосибирска

я область 

46 204 47,0 18,4 10,2 9,8 5,2 0,5 

Дальневосточ

ный ФО, 
55 432 40,6 15,2 8,0 11,8 8,7 0,3 

в том числе 

Приморский 

край 

25 711 44,7 15,6 7,6 9,3 10,2 0,3 

Источник: [Росстат] 

В 2016 г. оптовой и розничной торговлей было занято от 40,0% 

(Южный федеральный округ) до 47,3% (Уральский федеральный округ) 
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малых и микропредприятий, операциями с недвижимостью и арендным 

бизнесом – от 13,8% (Южный федеральный округ) до 17,6% (Сибирский 

федеральный округ). При этом в обрабатывающих отраслях 

функционировало всего от 8,0% (Дальневосточный федеральный округ) до 

11,8% (Приволжский федеральный округ) субъектов малого 

предпринимательства, в строительстве – от 11,1% (Северо-Западный и 

Центральный федеральные округа) до 14,8% (Южный федеральный округ). 

Что касается малого инновационного бизнеса, то уровень выше 

среднероссийского отмечается только в Центральном (1,4%) и Северо-

Западном (1,0%) федеральных округах. В Приволжском и Уральском 

федеральных округах лишь 0,7% малых и микропредприятий занимаются 

инновационными разработками, а в Южном и Дальневосточном и того 

меньше – 0,5 и 0,3% соответственно. 

Если рассматривать данные индикаторы отраслевой структуры малого 

предпринимательства относительно субъектов РФ – лидеров федеральных 

округов по уровню развития малого предпринимательства, то оптовой и 

розничной торговлей занимается от 38% малых предприятий в 

Краснодарском крае до 56,6% в Свердловской области. Риэлтерские и 

арендные услуги предоставляют от 14,9% малых и микропредприятий в 

Краснодарском крае до 18,3% в Свердловской области. Что касается 

обрабатывающих производств, то здесь показатели значительно скромнее: 

этим видом экономической деятельности занимается от 6,5% (Свердловская 

область) до 11% (Нижегородская область) субъектов малого 

предпринимательства. Дифференциация субъектов РФ по инновационной 

активности малого бизнеса еще более внушительная, чем в федеральных 

округах: от 0,3% малых предприятий в Приморском крае до 1,9% в г. 

Москве.  

Следует отметить, что отраслевая структура малого 

предпринимательства, несмотря на изменения критериев субъектов МП в 

2016 г., практически не меняется уже около 15 лет. С 1996 по 2016 гг. среди 
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субъектов малого предпринимательства преобладают предприятия оптовой и 

розничной торговли (42,7% – в 1996 г. и 42,4% - в 2016 г.). На второй 

позиции – строительные предприятия (16,4% и 11,9% соответственно), на 

третьей - промышленные (15,7 и 10,7%). Далее: малые предприятия, 

оказывающие услуги в сфере здравоохранения и соцобеспечения (1,3% - в 

1996 г. и 1,2% - в 2016 г), образовательные услуги (0,8 и 0,3% 

соответственно). Лишь по двум видам экономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства с 1996 по 2016 гг. произошли 

значительные изменения.  

Для повышения роли малого предпринимательства в экономике страны 

Правительство Российской Федерации к 2020 г. планирует увеличить:  

-долю занятых на малых и средних предприятиях по отношению к 

экономически активному населению до 28%; 

-долю малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте 

до 29% ВВП;  

-долю оборота неторгового сектора МП (промышленность, 

строительство, ЖКХ, социальные услуги, инновации, образование, 

здравоохранение) до 40%; 

-долю инновационных предприятий в отраслевой структуре МСП в 6 

раз – до 6%. 

Большинство ученых-экономистов рассматривают проблему 

стимулирования малого предпринимательства в РФ только через призму 

увеличения объемов финансирования из бюджетов всех уровней. В этой 

связи необходимо отметить, что с 2005 по 2016 гг. финансирование 

господдержки МП за счет средств федерального бюджета увеличилось в 16 

раз: с 1,5 млрд. руб. в 2005 г. до 24 млрд. руб. в 2014 г. Однако, только 

многократное увеличение объемов финансирования при существующих 

институтах государственной поддержки МП не позволит в ближайшей 

перспективе достигнуть мирового уровня развития этого стратегического 

сегмента предпринимательства. Об этом говорят и основные показатели 
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динамики развития малого предпринимательства РФ за 2014–2015 гг. (табл. 

2.4). 

Таблица 2.4 

Основные показатели развития малых и микропредприятий РФ за 2015-

2016 гг. 

Федеральный округ 

Динамика основных показателей развития малых и 

микропредприятий РФ в 2016 г., в % к 2015 г. 

Среднесписочная 

численность работников* 
Объем оборота 

Инвестиции в 

основной капитал 

РФ 98,9 83,0 67,4 

Центральный ФО 97,5 82,1 59,2 

Северо-Западный ФО 98,8 84,8 56,5 

Южный ФО 95,1 87,3 76,2 

Приволжский ФО 96,8 83,7 67,1 

Уральский ФО 115,6 92,6 71,8 

Сибирский ФО 100,3 74,1 75,2 

Дальневосточный 

ФО 

100,4 74,0 63,6 

* Без внешних совместителей и работников по договорам гражданско-

правового характера. 

Источник: [56, С.20] 

Отрицательная динамика развития малого предпринимательства за 

анализируемый период отмечается как в целом по России, так и по 

федеральным округам. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 1,1% снизилась 

среднесписочная численность работников малых и микропредприятий в РФ, 

на 3,2% – в Приволжском федеральном округе, на 4,9% – в Южном 

федеральном округе. Положительная динамика отмечается в Уральском 

федеральном округе – 115%, в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах прирост среднесписочной численности работников был 

минимальным и составил 0,3 и 0,4% соответственно. В целом по стране с 

2015 по 2016 г. на 17% снизился оборот малых и микропредприятий. Для 

всех федеральных округов характерна отрицательная динамика по данному 

показателю. Наибольшее сокращение оборота малых предприятий мы видим 

в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах – 17,9, 

25,9 и 26% соответственно. Аналогичная картина и в динамике инвестиций 
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малых и микропредприятий в основной капитал. В 2016 г. по сравнению с 

2013 г. этот показатель снизился в целом по РФ на 33,6%, по федеральным 

округам – от 23,8% (ЮФО) до 36,4% (Дальневосточный ФО).  

Приоритетным направлением в сфере МП должно стать формирование 

принципиально новых институциональных основ государственного 

регулирования малого предпринимательства, адекватных инновационной 

модели экономики. В настоящее время реализацией государственной 

политики стимулирования малого предпринимательства занимается 

Минэкономразвития России и еще 12 министерств и ведомств.  

Кроме того, в марте 2008 г. была создана Правительственная комиссия 

по развитию малого и среднего предпринимательства для обеспечения 

координации деятельности органов исполнительной власти и 

взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества. К 

компетенции комиссии относится решение как стратегических, так и 

оперативных задач развития малого бизнеса: от определения мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства до 

совершенствования порядка применения контрольно-кассовой техники, от 

совершенствования института микрофинансирования до упрощения 

бухгалтерского и налогового учета. Всего более 20 направлений, 

охватывающих практически все сферы деятельности малого 

предпринимательства.  

Следует подчеркнуть, что при таком колоссальном объеме работ 

комиссия функционирует на общественных началах и проводит заседания по 

мере необходимости. Особого внимания заслуживает и состав этого органа: 

из 31 члена комиссии только 3 представляют интересы малого 

предпринимательства (ОПОРА России, Деловая Россия), остальные - 

высокопоставленные чиновники федерального и регионального уровней, 

Администрации Президента и Аппарата Правительства РФ. 

Учитывая стратегическую роль малого бизнеса в решении масштабных 

задач модернизации экономики России, необходимо создать 
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специализированное министерство в структуре Правительства РФ - 

Министерство малого и среднего предпринимательства, которое бы 

занималось исключительно реализацией государственной политики и 

стратегии развития малого предпринимательства. Например, в США 

переломным моментом в развитии малого бизнеса стало создание в 1953 г. 

Администрации малого бизнеса США (SBA), которая подотчетна только 

Президенту США и Конгрессу. SBA имеет 105 представительств во всех 

штатах и крупных городах, 1100 центров развития малого 

предпринимательства, 389 консультационных и 118 социально 

ориентированных центров, реализующих программы развития МСП на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Аналогичная структура есть и в системе государственного 

регулирования малого бизнеса Японии – Агентство малого и среднего 

предпринимательства (SMEA), которое входит в состав Министерства 

экономики, торговли и промышленности (МЕТI). SMEA состоит из 59 

региональных и 261 местных отделений, 313 центров развития малого 

предпринимательства. Особое внимание уделяется развитию малого бизнеса 

в регионах. Для этого в структуре Агентства МСП Японии создано 

специализированное структурное подразделение – Агентство регионального 

развития МСП (SMRJ).  

Как показывает мировой опыт, формирование оптимальных 

институциональных основ стимулирования МСП невозможно без создания 

института оценки эффективности государственных программ поддержки 

малого бизнеса. В США эти функции выполняет Генеральная инспекция 

(OIG), подотчетная только Президенту страны и Конгрессу, хотя формально 

она входит в структуру Администрации малого бизнеса США (SBA). На 

деятельность OIG ежегодно расходуется 16-17 млн. долл. Кроме этого, для 

оценки эффективности государственной поддержки МСП привлекаются: 

Департамент управления и бюджета при Президенте США (Office of 
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Management and Budget), Департамент Финансовой Инспекции Правительств 

США (US General Accountability Office). 

Департамент управления и бюджета при Президенте США, применяя 

методику «Рейтинговой оценки эффективности программ» (Program 

Assessment Rating Tool) осуществляет анализ 10 приоритетных программ 

SBA, выполняемых в рамках долговременной стратегии развития малого 

предпринимательства. При этом рассматриваются и оцениваются следующие 

важнейшие параметры: цель и структура программ; стратегическое 

планирование и управление реализацией программ, оценка достигнутых 

результатов и обеспечение отчетности. Департамент Финансовой Инспекции 

(GAO), являясь независимой организацией при Конгрессе США, 

осуществляет выборочную проверку исполнения различных программ, 

реализуемых агентством SBA, по результатам которой даёт рекомендации по 

совершенствованию финансовых и организационных механизмов 

реализации этих программ. Наряду с этими ведомствами, по инициативе 

SBA, для оценки эффективности реализуемых программ и мероприятий в 

сфере МСП привлекаются независимые аудиторские компании, 

специализированные экспертные организации. По результатам проведенных 

аудиторских проверок в открытой печати публикуется ежегодный отчет о 

деятельности Администрации малого бизнеса США, эффективности 

программ государственной поддержки МП.  

В России оценку эффективности программ государственной поддержки 

малого предпринимательства осуществляют: на федеральном уровне – 

Минэкономразвития России, на региональном и муниципальном уровнях – 

администрации субъектов РФ и муниципальных образований. Таким 

образом, качество своей работы оценивают сами разработчики (исполнители) 

программ. Но даже по этим оценкам, которые трудно признать 

объективными, ни одна из четырех федеральных программ господдержки 

малого предпринимательства не была выполнена в полном объеме. 

Например, Федеральная программа государственной поддержки малого 
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предпринимательства в Российской Федерации 1994-1995 гг. была 

выполнена на 31%, а Федеральная программа 1996-1997 гг. – на 70%. К 

сожалению, не произошло позитивных изменений и в настоящее время. По 

данным Росфиннадзора России, из 24 млрд. руб., выделенных на 

государственную поддержку малого предпринимательства в 2016 г., 1 млрд. 

руб. - нецелевое использование, а 822 млн. руб. – вообще оказались не 

использованными. 

На наш взгляд, оценку эффективности реализации федеральных 

(региональных) программ в сфере малого предпринимательства необходимо 

поручить независимой структуре, подотчетной только Президенту РФ - 

Федеральному агентству по контролю в сфере малого и среднего 

предпринимательства (рис. 2.2). Основными функциями Федерального 

агентства по контролю в сфере малого и среднего предпринимательства 

должны стать: 

-оценка эффективности деятельности Министерства малого и среднего 

предпринимательства и уполномоченных организаций по реализации 

федеральных (региональных) программ поддержки малого 

предпринимательства; 

-разработка предложений по совершенствованию государственной 

политики и стратегии стимулирования МСП; 

-экспертиза всех нормативных актов в сфере МСП с точки зрения 

дерегулирования и снижения административных барьеров, разработка 

альтернативных вариантов; 

-оказание правовой помощи, юридической защиты предпринимателей в 

регионах; 

-ежемесячный доклад Президенту РФ, Совету Федерации и 

Государственной Думе РФ о результатах мониторинга в сфере МСП и его 

опубликование в открытой печати (размещение на информационных сайтах 

МСП в Интернете); 
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-выявление организационных, экономических и правовых проблем, 

сдерживающих развитие МСП, и разработка предложений по их решению. 

Объективность оценки эффективности государственного 

стимулирования малого бизнеса усилится, если к ней привлечь 

общественные организации, ВЦИОМ, независимые консалтинговые и 

аудиторские фирмы, специализированные научно-исследовательские 

институты, ассоциации бизнес-инкубаторов и технопарков, региональные 

фонды поддержки МП, а самое главное – самих предпринимателей. Для 

этого целесообразно создать специальный портал в рамках Электронного 

Правительства. Внедрение и широкое использование Интернет-технологий 

будет способствовать не только повышению объективности оценки 

реализуемых программ поддержки МСП всех уровней, но и усилению 

оперативности обратной связи с субъектами малого бизнеса. 

 

Рис. 2.2. Модель системы государственной поддержки малого 

предпринимательства на макро- и мезоуровнях 

Источник: составлено автором на основе [42] 

Основой авторской модели трансформации институциональной среды 

малого предпринимательства является разграничение функций по 
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реализации государственной политики в сфере МП. Функции по 

формированию основных направлений и принципов государственной 

политики развития МП предлагается возложить на Правительственную 

комиссию при Президенте РФ. Функции по разработке, реализации и 

координации федеральных программ поддержки МП – на Министерство 

малого и среднего предпринимательства. Аналогичные функции на 

региональном (муниципальном) уровнях целесообразно делегировать 

соответствующим департаментам администраций субъектов РФ и 

муниципальных образований (следует отметить, что в настоящее время 

департаменты развития МП отсутствуют в структуре большинства 

региональных и муниципальных администраций). Функции по мониторингу, 

анализу и оценке эффективности реализации программ поддержки МП всех 

уровней в соответствии с предложенной моделью будет выполнять 

Федеральное агентство по контролю в сфере малого и среднего 

предпринимательства, а также специализированные научно-

исследовательские институты, независимые консалтинговые и аудиторские 

фирмы, общественные организации субъектов малого предпринимательства. 

Развитие малого инновационного предпринимательства, как и малого 

бизнеса в целом, тормозит наличие многочисленных административных 

барьеров, правовая незащищенность. Несмотря на принятие ряда 

законодательных актов, направленных на оптимизацию институциональных 

условий в сфере МП (проведение проверок на малых предприятиях один раз 

в 3 года, внеплановые проверки только с санкции прокуратуры, льготная 

приватизация арендуемой региональной и муниципальной нежилой 

недвижимости, уведомительный характер начала предпринимательской 

деятельности и т.д.), проблема остается нерешенной. В качестве примера 

можно привести эффективность реализации Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», в соответствии с которым государственные и муниципальные 
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заказчики обязаны до 20% годового объема поставок товаров (работ, услуг) 

размещать у субъектов малого предпринимательства. К 2020 г. 

Минэкономразвития России планирует увеличить данный показатель до 35%. 

Однако проведенный в 2016 г. Национальным институтом системных 

исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) мониторинг 

фактического уровня субконтрактации малого бизнеса в регионах дал 

следующие результаты. Согласно аналитическим данным НИСИПП, доля 

государственных контрактов, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства (в стоимостном выражении), не превышала в 2016 г. 

2% от объемов всех договоров. При этом федеральные заказчики заключили 

с малыми предприятиями не более 1% от стоимости всех контрактов, а доля 

участия малых предприятий в аукционах составила всего 11%. Для 

сравнения: в США уровень субконтрактации малого бизнеса составил в 2015 

г. - 21,5%, в 2016 г. - 21,9%, планируемый показатель в 2017 г. - 23%. 

Аналогичная ситуация складывается и с реализацией Федерального 

закона Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». По данным Минэкономразвития 

Правительства России, по состоянию на май 2016 г. из 5,192 тыс. субъектов 

МП только 0,16% предпринимателей выкупили арендуемое имущество. 

Арендуют объекты недвижимости субъектов РФ и муниципальных 

образований в настоящее время около 1 млн. субъектов МП, а стали 

собственниками в рамках действия указанного закона – 10 475. Ни одного 

договора приватизации нежилой недвижимости, арендуемой субъектами 

малого и среднего бизнеса, на 01.01.2016 не зарегистрировано в Адыгее, 

Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, 

Омской области, Якутии, г. Москве. В 11 субъектах РФ не составлено 
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списков предлагаемой к льготной приватизации региональной и 

муниципальной недвижимости. В отдельных субъектах РФ (г. Санкт-

Петербурге, Новосибирской, Нижегородской, Сахалинской и Курской 

областях) стоимость 1 м
2
 приватизируемой бизнес-недвижимости превысила 

рыночную.  

В условиях перехода к инновационной экономике действенным 

инструментом сокращения административных барьеров будет включение в 

систему оценки эффективности работы региональных и муниципальных 

администраций, а также всех контрольно-надзорных органов (влияющих на 

качество институциональной среды МП) следующих показателей: 

-количество вновь созданных и действующих малых предприятий, в 

том числе производственных и инновационных; 

-доля малых предприятий в валовом региональном продукте (ВРП), в 

том числе производственных и инновационных; 

-доля малых предприятий в отраслевой структуре региона, в том числе 

производственных и инновационных; 

-количество экспортно-ориентированных малых предприятий; 

-количество зарегистрированных патентов и внедренных разработок 

малыми инновационными предприятиями; 

-среднесписочная численность работников малых предприятий, в том 

числе производственных и инновационных;  

-среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, в том числе 

на производственных и инновационных;  

-обеспеченность малых предприятий региональной (муниципальной) 

имущественной инфраструктурой (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

технополисы); 

-количество малых предприятий, получивших финансовую поддержку 

через региональные гарантийные фонды, в том числе производственных и 

инновационных; 
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-объем финансовой поддержки малых инновационных предприятий за 

счет средств регионального и муниципального бюджетов, региональных 

гарантийных фондов; 

-объем заказов на поставки товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства. 

При отрицательной динамике предложенных индикаторов качества 

институциональной среды малого предпринимательства за отчетный период 

бюджетное финансирование данных структур должно быть сокращено 

пропорционально их снижению. Аналогичным образом целесообразно 

определять и объемы межбюджетных трансфертов для субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.  

Таким образом, в заключение данной главы необходимо отметить, что 

для решения масштабных задач модернизации российской экономики, 

достижения мирового уровня развития малого предпринимательства 

необходимо создание оптимальных институциональных основ 

стимулирования малого бизнеса, адекватных инновационной модели 

развития общества.  

 

2.3. Нормативно-правовое регулирование деятельного субъектов 

малого предпринимательства 

 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» под субъектами малого предпринимательства понимаются 

внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий): 

-в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) которых суммарная 

доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
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образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов не превышает 25% (за исключением 

активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов); 

-в уставном капитале которых доля, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 25%; 

-средняя численность работников которых за отчетный период не 

превышает 100 человек включительно. Также среди малых предприятий 

выделяют микропредприятия, численность работников которых не 

превышает 15 человек; 

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

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) которых за 

предшествующий календарный год не должна превышать предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, внесенные в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Средняя за отчетный период численность работников малого 

предприятия определяется с учетом всех его работников, в том числе 

работающих по договорам гражданско-правового характера и по 

совместительству с учетом реально отработанного времени, а также 

работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений указанного юридического лица. 
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Срочный трудовой договор может быть заключен с лицами, 

поступающими на работу в организации - субъекты малого 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с 

численностью до 35 работников (в организациях розничной торговли и 

бытового обслуживания - до 20 работников), а также к работодателям - 

физическим лицам (ст. 59 ТК РФ). Заключение срочного трудового договора 

является правом, а не обязанностью работодателя. Кроме того, возможность 

заключения срочного договора на основании ст. 59 ТК РФ не будет являться 

безусловным и будет считаться правомерным, если работник докажет, что в 

силу характера и условий работы весьма затруднительно установить 

трудовые отношения на неопределенный срок. 

Отсутствие единых подходов к определению субъектов малого 

предпринимательства на практике приводит к затруднениям при ведении 

предпринимательской деятельности, осуществляемой строго в соответствии с 

законодательством. 

Перечень критериев отнесения юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица) к субъектам малого 

предпринимательства, содержащийся в ст. 4 Закона №209-ФЗ, нельзя 

признать: 

-исчерпывающим (для применения мер налогового стимулирования 

необходимо соответствовать еще и условиям, зафиксированным в 

соответствующих главах Налогового кодекса РФ; 

-единственно возможным (что подтверждается вышерассмотренным 

примером, когда для реализации норм трудового законодательства для 

субъектов малого предпринимательства допустимой признана иная 

численность работников предприятия, чем установленная специальным 

нормативным актом - Законом №209-ФЗ). 

Получение статуса «субъект малого предпринимательства» для 

участника хозяйственных отношений нельзя считать бесполезным, иначе 



62 
 

предприниматели лишаются права воспользоваться провозглашенными 

Законом №209-ФЗ гарантиями и мерами государственной поддержки и 

защищать свои законные права и интересы. 

Многопрофильные субъекты малого предпринимательства 

(осуществляющие несколько видов деятельности) независимо от количества 

различных видов деятельности относятся к таковым также на общих 

основаниях, т.е. средняя численность работников не должна превышать 100 

человек, а размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

НДС или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 

должна превышать предельные значения, установленные Правительством 

Российской Федерации. Но при этом следует учесть, что предельные 

нормативы выручки от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой 

стоимости активов были установлены с 1 января 2013 г. 

До недавнего времени получение статуса малого предприятия 

предоставляло весьма существенные экономические преимущества, так как и 

налоговые отношения субъектов малого предпринимательства с бюджетом 

регулировались особо. 

Однако п. 25 ст. 156 Федерального закона от 22 августа 2004 г. №122-

ФЗ (далее - Закон №122-ФЗ) был признан утратившим силу ряд статей ранее 

действовавшего Федерального закона от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации». Признаны утратившими силу статьи, регулировавшие 

следующие вопросы, не учтенные в Законе №209-ФЗ. 

1. Порядок создания и использования фондов поддержки малого 

предпринимательства. В дальнейшем деятельность подобных фондов не 

предполагается. Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства 

был ликвидирован Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. 

№106. 
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2. Особый порядок налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Для того чтобы отмена норм ст. 9 Закона №88-ФЗ 

получила практическое продолжение, необходимо было внести изменения в 

ряд глав НК РФ. Вместе с тем п. 1 ст. 9 Закона №88-ФЗ была 

продублирована и уточнена (применительно к конкретной ситуации) 

конституционная норма: «В случае если изменения налогового 

законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов 

малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими 

условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные 

субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал 

на момент их государственной регистрации». Эта норма теперь также 

отменена. 

3. Порядок начисления ускоренной амортизации. Механизм 

ускоренной амортизации фактически был отменен в 2002 г. - с введением в 

действие главы 25 НК РФ, которой подобная мера поддержки субъектов 

малого предпринимательства не предусматривалась. Данная льгота не 

считалась непосредственно налоговой льготой и, следовательно, могла быть 

отменена без нарушения норм ст. 5 НК РФ. Что же касается общего 

конституционного требования о недопустимости принятия законов, 

ухудшающих положение граждан, то пример Закона №122-ФЗ наглядно 

продемонстрировал, что практическое содержание данной нормы весьма 

неопределенно - ухудшением может считаться такое положение дел, когда 

взамен отмененной льготы (или иной преференции) не предлагается ничего 

взамен. А НК РФ предоставил другие возможности оптимизации и 

минимизации налогообложения (например, специальные налоговые 

режимы). 

Таким образом, отмена механизма начисления ускоренной 

амортизации представляла собой техническую правку, целью которой 
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являлось приведение положений Закона №88-ФЗ в соответствие с 

требованиями других законодательных актов. 

4. Порядок применения льгот малыми предприятиями, 

зарегистрированными до введения в действие Закона №88-ФЗ. 

Однако в Законе №209-ФЗ, действующем на настоящее время, ни одна 

из льгот, установленных ст. ст. 11, 13 и 16 Закона №88-ФЗ, не сохранена. 

Статьями 17-25 Закона №209-ФЗ предусмотрен комплекс 

мероприятий по поддержке малого предпринимательства, который включает 

в себя: финансовую, имущественную, информационную, консультационную 

поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в 

области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, 

поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность. 

Поскольку комплекс перечисленных мер напрямую зависит от 

финансовых возможностей органов местного самоуправления, регионов и 

федерального центра, рассчитывать на то, что меры поддержки будут 

обязательно предоставлены любому субъекту малого предпринимательства, 

не приходится. 

По нашему мнению, получение статуса субъекта малого 

предпринимательства целесообразно только в том случае, если имеется 

уверенность, что необходимые меры поддержки действительно будут 

разработаны соответствующим уровнем власти, а хозяйствующий субъект 

сможет ими воспользоваться. 

Невнимание законодателя к вопросам соотношения Закона №209-ФЗ и 

иных нормативно-правовых актов отрицательно влияет на систему 

нормативного регулирования малых форм предпринимательской 
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деятельности и приводит не к взаимодействию, а к соперничеству 

уполномоченных государством органов и носителей деловой активности. Это 

означает, что содержащиеся в том или ином нормативно-правовом акте 

положения о субъектах малого предпринимательства должны строго 

соответствовать букве и духу Закона, смысловому содержанию этого 

базового нормативного источника, его основным целям, задачам, принципам, 

предмету. 

В случае расхождения норм, содержащихся в законах или иных 

нормативно-правовых актах одинаковой юридической силы, приоритет имеет 

тот закон, который принят позднее изданного акта. Однако, кроме этого, 

действуют и другие принципы, которые нередко сталкиваются или 

пересекаются с ним. 

В части спорных вопросов соответствия норм НК РФ и положений 

Закона №209-ФЗ, регулирующих налоговые правоотношения субъектов 

малого предпринимательства, следует руководствоваться п.1 ст.1 НК РФ, 

согласно которому законодательство РФ о налогах и сборах состоит из НК 

РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах. Следовательно, Закон №209-ФЗ не относится к законодательству о 

налогах и сборах и не может регулировать налоговые правоотношения. 

Ситуация осложняется возникающими коллизиями регионального и 

федерального законодательства, регулирующего единый налог на 

вмененный доход, что может повлечь весьма неблагоприятные последствия 

для субъектов малого предпринимательства. 

В соответствии со ст. 18 НК РФ специальные налоговые режимы, к 

которым, в частности, относится система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

устанавливаются НК РФ и применяются в случаях и порядке, которые 

предусмотрены НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах. 
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Согласно п. 1 ст. 346.26 НК РФ система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

устанавливается НК РФ, вводится в действие законами субъектов РФ, (а с 1 

января 2006 г. - нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных районов, городских округов, законами городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с 

Законом от 29 июля 2004 г. №95-ФЗ) и применяется наряду с общим 

режимом налогообложения. 

С 1 января 2006 г. вступили в силу изменения, согласно которым 

законами субъектов РФ определяются: 

- виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

вводится единый налог, в пределах перечня, установленного п. 2 ст. 346.26 

НК РФ (согласно Федеральному закону от 18 июня 2005 г. №63-ФЗ); 

- значения коэффициента К2, указанного в ст. 346.27 НК РФ, или 

значения данного коэффициента, учитывающие особенности ведения 

предпринимательской деятельности согласно Федеральному закону от 21 

июля 2005 г. №101-ФЗ. 

Список указанных полномочий представительных органов власти 

субъекта Российской Федерации является закрытым и расширительному 

толкованию не подлежит. 

В соответствии с п. 3 ст. 56 НК РФ льготы по федеральным налогам и 

сборам устанавливаются и отменяются НК РФ, льготы же по региональным 

налогам - НК РФ или законами субъектов РФ о налогах. 

Действовавший до 1 января 2005 г. п. 2 ст. 9 Закона №88-ФЗ также 

учреждал право устанавливать льготы по налогообложению субъектов 

малого предпринимательства законами Российской Федерации и законами 

субъектов РФ. 
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Между тем согласно ст. ст. 13-15 НК РФ система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход не причислена ни к федеральным, 

ни к региональным, ни к местным налогам. 

При этом в соответствии с п.3 ст.12 НК РФ налоговые льготы, 

основания и порядок их применения могут устанавливаться 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов РФ в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ. В 

соответствии с п.7 ст.12 НК РФ специальные налоговые режимы, а также 

порядок введения их в действие и применения устанавливаются НК РФ. 

Кроме того, в главе 26.3 НК РФ нет упоминания о возможности 

получения льгот плательщиками единого налога на вмененный доход. 

Согласно ст.346.27 НК РФ коэффициент базовой доходности учитывает 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы, 

величину доходов, особенности места ведения предпринимательской 

деятельности, площадь информационного поля световых и электронных 

табло, площадь информационного поля печатной или полиграфической 

наружной рекламы и иные особенности. Таким образом, в отношении 

субъектов малого предпринимательства могут быть предусмотрены новые, 

меньшие по сравнению с общеустановленными значения коэффициента К2 

для всех видов деятельности, подлежащих обложению единым налогом и 

осуществляемых организациями или индивидуальными предпринимателями, 

которые соответствуют критериям Закона №209-ФЗ. 

Норма, стимулирующая деятельность налогоплательщиков на 

федеральном уровне, была исключена (ст. 9 Закона №88-ФЗ), но 

законодатель не предусмотрел возможность ее беспрепятственного 

применения на региональном уровне. Однако ст. 7 Закона №209-ФЗ все же 

введен комплекс мер, направленных на стимуляцию деятельности 

налогоплательщиков. 
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По нашему мнению, необходимо пересмотреть законодательство, 

регулирующее деятельность малых предприятий. Несовершенство 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность малых 

предприятий, приводит к столкновению разноотраслевых и даже 

одноотраслевых (федерального и регионального) актов законодательства о 

налогах и сборах, где участником отношений выступает специфическая и 

нуждающаяся в такого рода поддержке категория лиц, именуемых 

субъектами малого предпринимательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3.1. Оценка состояния малого предпринимательства 

 

Современное развитие российских регионов связано с особенностями 

формирования конкурентоспособного малого предпринимательства. Малое 

предпринимательство является сущностной компонентой регионального 

экономического организма, жизнеспособность которого в значительной 

степени определяется пространственными условиями и факторами. Это 

связано, главным образом, с двумя обстоятельствами. 

С одной стороны, малое предпринимательство как сложный и 

многообразный феномен современного мира, по-разному воздействует на 

региональную экономику. Но от характера, механизма и последствий этого 

влияния в значительной мере зависят перспективы выживания и развития 

российских регионов в современном экономическом пространстве. В 

реализации идеи регионального экономического развития российскому 

малому предпринимательству принадлежит важная роль. 

С другой стороны, пространственная картина распространения малого 

предпринимательства свидетельствует о крайней неравномерности его 

развития по регионам России. При этом региональное разнообразие условий 

функционирования малых предприятий привело к тому, что сформировалось 

два типа малого предпринимательства: центральный и провинциальный. 

Если малые предприятия, находящиеся в экономически активных регионах 

имеют большую свободу выбора видов предпринимательской деятельности, 

и соответственно форм их реализации, то положение провинциального 

малого предпринимательства очень сильно зависит от субъективных 

факторов регионального и локального значения
1
. 

                                                           
1 Куранова Н.А. Обеспечение занятости в сфере малого предпринимательства: традиционный и 
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Наибольшая концентрация малых предприятий и частных 

предпринимателей наблюдается в городах Тюмени, Тобольске, Ишиме. В 

таких районах, как Армизонский, Аромашевский, Нижнетавдинский и 

Тобольский малый бизнес обеспечивает рабочими местами до 40 и более 

процентов активного населения, каждый пятый работающий в г. Тюмени 

занят в этом секторе, в Ишиме - каждый третий. Нижнетавдинский, 

Казанский и Голышмановский районы опережают остальные по такому 

показателю, как количество малых предприятий на 1000 жителей. 

В сфере малого предпринимательства сохраняется преобладающий 

удельный вес предприятий торговли и общественного питания. На их долю 

приходится около 45% всех малых предприятий. Привлекательность данной 

сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью 

вложенных средств, стабильным потребительским спросом. В 

промышленности и строительстве насчитывается 30% общего числа малых 

предприятий. Малыми предприятиями в регионе производится 10% 

промышленной продукции, 32% подрядных работ в строительстве, 

обеспечивается 39% розничного товарооборота. 

За 2014-2016 годы от деятельности субъектов малого 

предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) в бюджеты всех уровней поступило около 30 млрд. руб. 

налогов. 

Региональный анализ форм собственности малого бизнеса 

свидетельствует о том, что в Тюменском регионе отраслевая структура 

аналогична российской (табл. 3.1).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
инновационный аспекты / Н.А. Куранова // Известия Института права, экономики и управления: науч. сб. / 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень, 2016. - Вып. 3. - С.236. 
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Таблица 3.1 

 Основные показатели деятельности малых предприятий  

(включая микропредприятия) 

Показатели 2014 год
 

2015 год
 

2016 год
 

Число предприятий на конец года, единиц 39507
 

59782 64512 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), человек 241630 250067 240509 

Средняя численность внешних совместителей, человек - 14678 14873 

Средняя численность работавших по договорам 

гражданско-правового характера, человек - 16923 19301 

Оборот предприятий, млн. рублей 491762,6
 

571425,4 670216,6 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 15420,5 6374,1
 

5470,5 

Источник: [54, С.72] 

Из таблицы 3.1 видно, что число малых предприятий увеличилось 

более чем в 1,5 раза, при этом среднесписочная численность работников 

уменьшилась почти на 10 тыс. человек благодаря увеличению внешних 

совместителей, инвестиции в основной капитал уменьшились почти в 3 раза. 

Распределение малых предприятий Тюменской области (включая 

микропредприятия) по видам экономической деятельности представлено в 

табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

 Распределение малых предприятий Тюменской области (включая 

микропредприятия) по видам экономической деятельности, на конец года, 

единиц 

Показатели 2014 год 2015 год
 

2016 год
 

Всего 39507 59782 64512 

в том числе по видам экономической деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 990 1153 1154 

рыболовство, рыбоводство 85 115 124 

добыча полезных ископаемых 388 503 573 

обрабатывающие производства 2855 4531 4936 

производство мебели и прочей продукции, не включенной 

в другие группировки 156 267 312 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 269 370 409 

строительство 6661 10635 11707 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования  12253 19621 20985 

гостиницы и рестораны 943 1589 1716 

транспорт и связь 2803 4899 5500 



72 
 

Показатели 2014 год 2015 год
 

2016 год
 

финансовая деятельность 438 724 801 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 6796 12846 13543 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 33 67 75 

образование 150 293 324 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 519 865 979 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  874 1571 1686 

Источник: [54, С.73] 

Анализ малых предприятий по видам деятельности показал, что 

наибольшее количество предприятий сосредоточено в оптовой и розничной 

торговле, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования (20985 единиц) и в строительной сфере 

(11707 единиц). 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия) 

Тюменской области по видам экономической деятельности представлено в 

табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия) 

Тюменской области по видам экономической деятельности, человек 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего 241630 250067 240509 

в том числе по видам экономической деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7960 7120 7444 

рыболовство, рыбоводство 574 408 314 

добыча полезных ископаемых 2269 3345 3429 

обрабатывающие производства 22311 24516 22832 

производство мебели и прочей продукции, не включенной 

в другие группировки 541 1180 1004 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 4043 4037 4252 

строительство 58204 52183 51422 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования  55030 64811 68444 

гостиницы и рестораны 7986 12432 11244 

транспорт и связь 12523 17829 17363 
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Показатели 2014 год 2015 год
 

2016 год
 

финансовая деятельность 1832 1266 1268 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 32189 50685 42559 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 106 484 481 

образование 459 437 386 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 2330 4448 4403 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  4840 6066 4667 

Источник: [54, С.74] 

Среднесписочная численность работников малых предприятий 

увеличилась в 2015 году, а в 2016 году снизилась, при этом наибольшее 

число работников сосредоточено в оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (68444 человек) и в строительстве (51422 человек). 

Обороты малых предприятий (включая микропредприятия) 

Тюменской области по видам экономической деятельности представлены в 

табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

 Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) Тюменской 

области по видам экономической деятельности, млн. рублей 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего 491762,6 571425,4 670216,6 

в том числе по видам экономической деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3652 4556,3 8010,0 

рыболовство, рыбоводство 192 186,4 184,3 

добыча полезных ископаемых 5989 7694,6 10359,0 

обрабатывающие производства 26061 32184,2 38568,2 

производство мебели и прочей продукции, не 

включенной в другие группировки 273 1015,6 915,0 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 3899 4506,9 5501,3 

строительство 83905 126336,4 146506,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования  263003 269576,3 330875,2 

гостиницы и рестораны 9003 10782,6 15484,0 

транспорт и связь 33734 43211,9 39376,2 

финансовая деятельность 8 3166,8 168,2 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 39479 59703,9 65894,8 



74 
 

Показатели 2014 год 2015 год
 

2016 год
 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 312 602,2 665,4 

образование 206 450,2 309,4 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 2502 3155,4 3612,8 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  4585 5311,3 4701,3 

Источник: [54, С.75] 

Оборот малых предприятий в 2016 году составил 670216,6 млн. руб., 

что больше уровня 2014 года почти на 180 млрд. руб., наибольший оборот в 

2016 году сосредоточен также в оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (330875,2 млн. руб.) и строительстве (146506,5 млн. 

руб.). 

Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий 

(включая микропредприятия) Тюменской области по видам экономической 

деятельности представлена в табл. 3.5. 

Таблица 3.5  

Инвестиции в основной капитал малых предприятий (включая 

микропредприятия) Тюменской области по видам экономической 

деятельности, млн. рублей 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего 15420,5 6374,1 5470,5 

в том числе по видам экономической деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 225 342,1 422,3 

рыболовство, рыбоводство 5 - 0,0 

добыча полезных ископаемых 43 900,5 787,4 

обрабатывающие производства 4352 651,5 575,4 

производство мебели и прочей продукции, не 

включенной в другие группировки 1 2,7 0,3 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 5 38,4 47,6 

строительство 2215 485,2 606,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования  322 373,1 599,7 

гостиницы и рестораны 32 55,3 398,3 

транспорт и связь 142 512,8 662,0 

финансовая деятельность - - 115,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 104 2985,5 1202,4 
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Показатели 2014 год 2015 год
 

2016 год
 

образование - 3,9 2,6 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 38 10,3 15,1 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  4 15,5 35,8 

Источник: [54, С.76] 

Инвестиции в основной капитал за 3 года уменьшились почти в 3 раза, 

в том числе значительное уменьшение инвестиций произошло в 

строительство, при этом по многим видам деятельности произошло 

увеличение инвестиционных потоков. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу видно, что в 

целом развитие малого предпринимательства в Тюменской области имеет 

положительные тенденции, за 3 года число малых предприятий увеличилось, 

при этом значительно снизились инвестиции в основной капитал.  

Интересно отметить, что структура показателей распределения 

организаций по отраслям экономики малого предпринимательства 

Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов практически одинакова. Это отражает, на наш взгляд, общие 

структурные процессы (по отраслям) развития малого бизнеса как в России, 

так и в регионах. 

Тенденциями роста числа малых предприятий является небольшое 

увеличение их доли в строительстве, промышленности, транспорте, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере торговли и общественного 

питания, научного обслуживания населения. Несмотря на благоприятные 

условия дальнейшего развития малого предпринимательства, имеется 

значительно количество проблем их развития. 

 

3.2. Проблемы развития малого предпринимательства 

 

Основная проблема развития малого бизнеса в Тюменской области -

недостаточный уровень развития предпринимательской деятельности на 

территории города Тюмени. Причинами возникновения проблемы являются: 
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а) недостаточное развитие рынка товаров (работ, услуг) в сферах, 

имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития 

города Тюмени. 

По информации Всероссийской общественной организации поддержки 

малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», в целом по России малых 

предприятий, осуществляющих свою деятельность менее 3-х лет, было 

закрыто в 2015 году 100 тыс. ед., в 2016 году - 250 тыс. ед. 

По данным Федеральной налоговой службы, на территории Российской 

Федерации из общего числа зарегистрированных налогоплательщиков 

только около 70% представляют балансовые отчеты, остальные либо не 

предоставляют никакой отчетности, либо сдают «нулевые» балансы. Данные 

свидетельствуют о том, что остальные 30% налогоплательщиков фактически 

не осуществляют деятельность; 

б) недостаток квалифицированных специалистов и управленческого 

опыта у предпринимателей. 

Отсутствие навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических, 

экономических знаний являются препятствием для более эффективного 

развития бизнеса. Недостаточный уровень самоорганизации малого бизнеса, 

слабая общественная активность предпринимателей, их разобщенность - 

существенные проблемы, негативно сказывающиеся на развитии малого 

предпринимательства в городе Тюмени. 

По данным государственного автономного учреждения Тюменской 

области Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района, 

значение коэффициента напряженности на рынке труда по городу Тюмени 

составляет 0,2, что непосредственно указывает на острый недостаток 

квалифицированных рабочих (число вакантных должностей, 

преимущественно рабочих специальностей, превышает количество 

безработных граждан почти в 5 раз). Профессионально-квалификационная 

структура безработных граждан города Тюмени характеризуется 

преобладанием лиц с высшим и средним профессиональным образованием 
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(42,1% и 24,6% соответственно). 

Кроме этого, 61% вакансий имеют низкий уровень заработной платы - 

до 9999 руб., 27% - от 10000 руб. до 14999 руб., 12% - свыше 15000 руб.
1
 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области: в 2015 году 

учреждениями дневного профессионального образования в городе Тюмени 

выпущено 2127 квалифицированных рабочих (89,3% к 2014 г.); в 2016 году 

образовательными учреждениями, реализующими программы среднего 

профессионального образования, выпущен 12461 специалист по всем формам 

обучения (92,1% к 2015 г.), что составляет 37 чел. на 10000 чел. населения 

(92,5% к 2014 г.); в 2016 году образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования выпущено 31089 специалистов по всем 

формам обучения (98,6% к 2015 г.), что составляет 92 чел. на 10000 чел. 

населения (аналогично показателю 2015 г.). 

Анализ данных мониторинга рынка труда указывает на необходимость 

адаптации образовательных программ высших учебных заведений и средних 

специальных учебных заведений города Тюмени к потребностям экономики 

города Тюмени; 

в) дефицит у субъектов малого предпринимательства материальных и 

финансовых ресурсов для организации и развития предпринимательской 

деятельности, в том числе дефицит производственных площадей. 

Одной из главных проблем развития малого бизнеса в России является 

низкая доступность финансовых ресурсов. По данным Федерального фонда 

поддержки малого предпринимательства (далее - Фонд), не испытывают 

проблем с привлечением финансовых ресурсов для развития бизнеса 50-55 

тыс. предпринимателей. В России организации, представляющие финансовые 

услуги предпринимателям, охватывают лишь 1% потенциального рынка
2
. 

                                                           
1
 О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области: закон Тюменской области от 

05.05.2014 г. №18 

2 Тенденции и перспективы развития предпринимательства в регионе: актуальные вопросы экономики и 

права: материалы междунар. науч.-практ. конф., 28-29 апр. 2015 г. / Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 
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В городе Тюмени в 2016 году в организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, из 

общего числа поданных заявок на получение финансового займа одобрение 

получили 73% заемщиков
1
. 

Следует также отметить невысокий уровень финансирования 

муниципальными образованиями программ развития предпринимательства и 

объема инвестиций в основной капитал субъектами малого 

предпринимательства: 

-объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и 

поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое 

предприятие муниципального образования, тыс. руб.: Тюмень - 0,2971 (2,1 - с 

учетом финансовой поддержки, предоставляемой Фондом развития и 

поддержки предпринимательства Тюменской области), Челябинск - 0,3409, 

Екатеринбург - 0,167, Новосибирск - 0,4301, Ижевск - 0,224; 

-объем инвестиций в основной капитал субъектами малого 

предпринимательства на душу населения, в процентах от среднего по 

Российской Федерации: Ростовская область - 135,4, Курганская область - 

108,3, Омская область - 97,5, Свердловская область 75, Челябинская область - 

36,3, Тюменская область - 33,1. 

Большое значение для предпринимателей имеет модернизация и 

технологическое обновление существующего производства, которые 

необходимо проводить для поддержания своей конкурентоспособности на 

соответствующем уровне. Однако деятельность субъектов 

предпринимательства характеризуется низкими темпами обновления 

основных фондов, что обусловлено двумя факторами: высоким сроком 

окупаемости инвестиционных вложений в производство (средний срок 

окупаемости составляет около 5 лет) и высоким процентом закрываемости 

субъектов малого предпринимательства в первые три года осуществления 

                                                                                                                                                                                           
ТюмГУ, 2015. - С.50. 

1 Актуальные проблемы современного образования и науки: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 15 апр. 

2015 г. / Тюм. гос. ун-т; отв. ред. Г.А. Туровинина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. - С.115. 
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своей деятельности (по РФ около 30%). В связи с этим товары местных 

производителей, не проводивших модернизацию производства, уступают 

рыночную нишу более технологичным товарам из других регионов и стран. 

Одним из видов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является предоставление в аренду муниципальных 

нежилых помещений в целях осуществления предпринимательской 

деятельности: в 2015 году было предоставлено 68 муниципальных нежилых 

помещений площадью более 16 тыс. кв. м, в 2016 году - 146 помещений 

площадью более 35 тыс. кв. м. 

Однако уровень муниципальной имущественной поддержки в 

настоящее время не имеет существенного влияния на решение проблем 

предпринимателей, связанных с арендой нежилых помещений (площадь 

только объектов розничной торговли в городе Тюмени составляет более 1100 

тысяч кв. м); 

г) ограниченные возможности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по продвижению своих товаров (работ, услуг). 

Поддержка в продвижении продукции и услуг необходима 

предприятиям малого предпринимательства так же, как финансовая и 

имущественная поддержка. Среди распространенных способов поддержки 

можно назвать такие, как: проведение конкурсов, выставок, а также оказание 

финансовой поддержки предприятиям для возможности участия в 

вышеназванных мероприятиях. 

Продвижению товаров на рынки препятствует высокая стоимость 

размещения рекламы. Рыночная стоимость размещения рекламы за 

квадратный метр экспонируемой поверхности составила, рублей: 

-в 2014 году: Тюмень - 949,45, Челябинск - 874,717, Екатеринбург - 

737,012; 

-в 2015 году: Тюмень - 1066, Челябинск - 910,5, Екатеринбург - 

1444,44; 

-в 2016 году: Тюмень - 1102,5, Челябинск - 940,7, Екатеринбург - 
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1498,45. 

Необходимо также принимать во внимание заинтересованность 

представителей зарубежного бизнеса в ведении дел с местными 

предпринимателями и осуществлять меры по ее стимулированию (за 2016 

год город Екатеринбург посетило 114 официальных бизнес-делегаций, город 

Тюмень - 13); 

д) недостаточный уровень информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства о формах государственной и муниципальной 

поддержки и оказываемых услугах для них. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 01.01.2016 составило 41801 ед. (102,2% к 2012 году), в том 

числе юридических лиц - 20633 ед., индивидуальных предпринимателей - 

21168 ед. 

По сведениям Министерства регионального развития Российской 

Федерации, по количеству малых предприятий на 1 тыс. населения 

Тюменская область занимает 13-е место в стране. По данным 

социологического исследования, проведенного Национальным институтом 

системных исследований проблем предпринимательства в 2016 году, почти 

25% граждан Российской Федерации хотели бы лично заниматься малым 

предпринимательством, но по разным причинам не находят такой 

возможности. В связи с этим подход к информационному и 

идеологическому обеспечению этой деятельности нуждается в обновлении. 

Следует принять во внимание, что решение о начале сотрудничества с 

той или иной организацией поддержки малого бизнеса руководитель 

принимает только на основе информации об организации, знании ее 

возможностей для собственного предприятия. Показатель уровня 

информированности предпринимателей о деятельности организаций 

поддержки малого бизнеса позволяет косвенно оценить, насколько полно и 

эффективно реализуются функции инфраструктуры поддержки малого 
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бизнеса в целом
1
. 

Проведенный Национальным институтом системных исследований 

проблем предпринимательства социологический опрос по данной проблеме в 

Российской Федерации выявил следующую ситуацию: 

-37% предпринимателей не имеют представления, чем занимаются 

организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса, из них 13% не 

знают о существовании подобных организаций; 

-39% предпринимателей оценивают уровень своей информированности 

о подобных организациях как недостаточный. 

Таким образом, две трети предпринимателей (63%) недостаточно 

информированы о деятельности организаций поддержки малого бизнеса. 

Только 18% отметили, что они в целом имеют представление о деятельности 

этих организаций, лишь 1% предпринимателей полностью информирован об 

инфраструктуре поддержки малого бизнеса. 

В 2016 году в городе Тюмени из общего количества помещений, 

которые могут быть переданы субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду, 46 (17,42%) помещений остались 

невостребованными. 

Из 17 предприятий, направивших заявки в 2012 году на участие в 

конкурсе «Тюменская марка», 8 предприятий (47% от числа направивших 

заявки) ранее уже принимали в нем участие. 

За период с 2007 по 2015 год налогоплательщики города Тюмени не 

воспользовались правом на предоставление отсрочки или рассрочки по 

местным налогам, пеням и штрафам. 

Также остаются невостребованными такие виды государственной 

поддержки, как субсидирование затрат, связанных с реализацией программ 

по энергосбережению, и поддержка предприятий, являющихся субъектами 

                                                           
1
 Кошелева Т.Н. Методологические подходы к формированию государственной стратегии инновационного 

развития малого предпринимательства / Т.Н. Кошелева // Экономика и управление: рос. науч. журн.. - 2016. 

- №4. - С.60. 
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туристской индустрии
1
. 

Таким образом, степень информированности предпринимателей о 

деятельности организаций поддержки малого и среднего бизнеса находится 

на недостаточном уровне, следовательно, возможности инфраструктуры 

поддержки бизнеса в городе Тюмени используются предпринимателями не в 

полной мере. 

Сравнительный анализ статистических показателей других городов 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, со средними 

значениями показателей по Российской Федерации): 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 

году составило, ед.: Тюмень - 41802, Челябинск - 44000, Екатеринбург - 

50300, Новосибирск - 84700, Ижевск - 25000, Российская Федерация - 

5605883 (рис. 3.1); 

 

 

Рис. 3.1. Динамика численности малых предприятий по городам 

Источник: [55, С.240] 

На протяжении исследуемого периода количество малых предприятий 

                                                           
1
 Об информации Правительства Тюменской области «О реализации долгосрочной целевой программы 

«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» 
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во всех городах стабильно увеличивалось, в частности в Тюмени увеличение 

составило 3118 единиц. 

-число субъектов малого предпринимательства на 10000 человек 

населения в 2016 году составило, ед.: Тюмень - 690, Челябинск - 372,88, 

Екатеринбург - 365,71, Новосибирск - 574,73, Ижевск - 398,03, Волгоград - 

408,2 (рис. 3.2); 

 

Рис. 3.2. Динамика числа малого предпринимательства на 10000 

человек населения 

Источник: [55, С.241] 

На протяжении 2014-2016 годов численность малого 

предпринимательства на 10000 населения в Тюмени значительно превышает 

другие города. 

-доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от 

экономически активного населения в 2016 году составило, %: Тюмень - 43,4, 

Челябинск - 29,1, Екатеринбург - 47, Новосибирск - 20,9 (рис. 3.3); 
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Рис. 3.3. Динамика доли занятых в малом и среднем 

предпринимательстве от экономически активного населения 

Источник: [55, С.242] 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве наибольшее 

значение составляет в Екатеринбурге (47%) и Тюмени (43,4%). 

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях (без 

внешних совместителей) снизилась в 2016 году на 0,12%. Постепенно 

увеличивалась их доля в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

-объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и 

поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 субъект малого 

предпринимательства в 2016 году составило, тыс. руб.: Тюмень - 0,3283, 

Челябинск - 0,3409, Екатеринбург - 0,167, Новосибирск - 0,4301, Ижевск - 

0,224 (рис. 3.4); 
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Рис. 3.4. Динамика расходов бюджета муниципального образования на 

развитие и поддержку в расчете на 1 субъект малого предпринимательства 

Источник: [55, С.243] 

Расходы бюджета на развитие и поддержку в расчете на 1 малое 

предприятие максимальное значение составляет в Новосибирске и 

Челябинске. Тюмень находится на 3 месте по размеру данных расходов. 

-объем инвестиций в основной капитал субъектами малого 

предпринимательства на душу населения, в % от среднего по Российской 

Федерации (по регионам) в 2016 году составило: Ростовская область - 135,4, 

Курганская область - 108,3, Омская область - 97,5, Свердловская область - 75, 

Челябинская область - 36,3, Тюменская область - 33,1 (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Динамика объема инвестиций в основной капитал субъектами 

малого предпринимательства на душу населения 

Источник: [55, С.244] 

В Тюменской области объем инвестиций в основной капитал 

субъектами малого предпринимательства на душу населения находится на 

последнем месте в рейтинге рассматриваемых областей. 

Вышеуказанная статистика позволяет сделать вывод о том, что в 

городе Тюмени, несмотря на большое количество субъектов малого 

предпринимательства, а также на массовую вовлеченность экономически 

активного населения в данную сферу, темпы ее развития остаются на 

достаточно низком уровне по сравнению с другими муниципальными 

образованиями, что подтверждается недостаточным объемом инвестиций в 

основной капитал субъектами малого и среднего предпринимательства и 

дефицитом квалифицированных кадров на предприятиях. 
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3.3. Государственные программы и пути совершенствования развития 

малого предпринимательства 

 

На территории Тюменской области в настоящее время долгосрочной 

целевой программы «Основные направления развития малого и среднего 

предпринимательства в Тюменской области» является повышение роли 

малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной 

экономической среды области. 

На реализацию программных мероприятий в областном бюджете было 

предусмотрено выделение 568223 тыс. рублей, фактическое финансирование 

мероприятий Программы составило 538478 тыс. рублей, или 94,8% от 

годового плана. 

Достижение цели Программы осуществлялось путем решения 

следующих задач: 

-содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-создание условий для повышения объема выпуска 

конкурентоспособной продукции (работ, услуг) малого и среднего 

предпринимательства, продвижение ее на внутренний и внешний рынки. 

В рамках задачи по содействию развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществлялся комплекс следующих мероприятий
1
. 

В целях выполнения программного мероприятия «Разработка и 

реализация специальных программ энергосбережения для малых и средних 

предприятий (семинары, конференции, круглые столы, пособия)» с ООО 

«Эффективные технологии» заключен государственный контракт на 

проведение двух семинаров по энергосбережению для малых и средних 

предприятий, осуществляющих деятельность в сфере услуг и производства. 

Семинары проводились в следующих целях: 

                                                           
1
 О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области: закон Тюменской области от 

05.05.2008 г. №18. 
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-доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства 

информации о повышении конкурентоспособности за счет применения 

технологий энергосбережения; 

-ознакомление с передовыми технологиями, новейшими разработками 

и передовым опытом в сфере повышения энергоэффективности и 

энергосбережения; 

-разработка индивидуальных планов энергоэффективности; 

-повышение квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам, связанным с энергосбережением. 

В рамках реализации мероприятия по содействию развитию 

молодежного предпринимательства заключены государственные контракты с 

НОУ ДПО ТМУЦ «Дом науки и техники» и с ООО «Школа развития 

бизнеса». Данными исполнителями оказаны следующие услуги: 

-тестирование потенциальных участников программы содействия 

развитию молодежного предпринимательства на наличие 

предпринимательских способностей; 

-проведение семинаров, мастер-классов и экспертных сессий, 

организация мероприятий по программе массового краткосрочного обучения 

«Открой свое дело»; 

-организация стажировок участников программы на действующих 

малых предприятиях Тюменской области и за пределами Российской 

Федерации с целью получения практического опыта работы в 

предпринимательских проектах, выстраивания бизнес-связей; 

-содействие развитию предпринимательских навыков у детей в школах 

(целевая аудитория - школьники 9-11 классов). 

Всего в рамках мероприятия протестировано на наличие 

предпринимательских способностей 2120 человек, прошло обучение 538 

человек, организованы стажировки 17 человек за пределами Российской 

Федерации и 84 человек - на действующих малых предприятиях Тюменской 

области в соответствии с направлениями бизнес-плана. По программе 
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развития предпринимательских навыков у детей в школах обучено 1668 

человек. Общее количество участников мероприятия составило 3788 человек. 

В рамках мероприятия «Реализация массовых программ обучения и 

повышения квалификации» заключены государственные контракты с НП 

ДПО ЦПК «Русская школа управления» и с автономным образовательным 

учреждением Тюменской области дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Тюменский 

областной государственный институт развития регионального образования» 

на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации. Количество обучаемых составило 330 человек, 

количество прошедших стажировки - 15 человек. 

Кроме того, ООО «Геотрон» и ООО «Консалтинговый центр «ДОЗОР» 

были предоставлены субсидии для частичной оплаты образовательных услуг. 

Государственная поддержка предоставлена за счет средств областного 

бюджета в размере до 50% произведенных затрат на оплату образовательных 

услуг, но не более 50 тыс. рублей в год. Субсидирование осуществлялось в 

отношении затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации индивидуальных предпринимателей, 

руководителей и сотрудников субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам предпринимательской грамотности. 

С целью повышения активности предпринимательской деятельности в 

Тюменской области, развития диалога между представителями органов 

государственной власти и предпринимателями проведена четвертая 

областная конференция, посвященная Дню российского 

предпринимательства. В ходе конференции обсуждены следующие темы: 

- механизмы создания инновационных компаний; 

- реализация социально значимых задач на основе государственно-

частного партнерства; 

- инвестиционная деятельность предпринимателей Тюменской области; 
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- взаимовыгодное сотрудничество между крупным и малым бизнесом; 

- инвестиционная привлекательность Тюменской области. 

Для реализации программного мероприятия «Предоставление 

субсидий некоммерческим организациям для развития 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» с 

2014 года в Тюменской области действует Фонд микрофинансирования 

Тюменской области. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства в размере до 1 млн. рублей сроком до 12 

месяцев. В 2016 году данным фондом оказана финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления 

330 микрозаймов. Всего по состоянию на 01.01.2016 с начала деятельности 

Фонда микрофинансирования Тюменской области выдано 348 микрозаймов 

на развитие торговли, производства, сферы услуг и общественного питания. 

Для обеспечения исполнения обязательств субъектов малого 

предпринимательства в Тюменской области действует гарантийный фонд, 

организованный за счет бюджетных средств Фондом развития и поддержки 

предпринимательства Тюменской области. Оказание государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем предоставления поручительств на необеспеченную 

часть обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по 

кредитному договору при минимальной величине залога, предоставленного 

субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) третьим лицам, в 

размере не менее 50% от суммы обязательства заемщика по кредитному 

договору. За 2016 год такие поручительства предоставлены 92 

предпринимателям, что обеспечило выдачу кредитов на сумму 741972,9 тыс. 

рублей. 

Фондом развития и поддержки предпринимательства Тюменской 

области за счет возвратных средств прошлых лет предоставлено 92 целевых 

займа: на развитие сферы услуг (66 займов), производства (11 займов), 

деревообрабатывающей сферы (5 займов), пищевой промышленности (5 
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займов), овощеводства (3 займа), строительства (2 займа). По состоянию на 

01.01.2016 на территориях 26 муниципальных образований, где 

функционируют территориальные представительства Фонда развития и 

поддержки предпринимательства Тюменской области, контролируется 

эффективность и целевое использование полученных целевых займов, 

своевременная уплата процентов и возврат основного долга по 284 целевым 

займам. 

В рамках мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на базе представительств Фонда развития и 

поддержки предпринимательства Тюменской области в муниципальных 

образованиях оказываются консультационные, бухгалтерские, юридические 

услуги и проводятся обучающие семинары. В 2016 году проведено 130 

семинаров, курсов и тренингов по следующим основным вопросам: 

- изменения налогового законодательства в 2013 году; 

- порядок перечисления пенсионных взносов; 

- маркетинг; 

- бизнес-планирование; 

- основы предпринимательства; 

- основные нарушения, выявленные при проведении проверок в сфере 

защиты прав потребителей; 

- передача отчетности через Интернет; 

- природоохранное законодательство; 

- декларация пожарной безопасности. 

Также для начинающих предпринимателей были проведены мастер-

классы известными предпринимателями города Тюмени. В рамках проекта 

«Бизнес в Тюмени: шаг за шагом» для начинающих предпринимателей была 

проведена серия бесплатных семинаров, посвященных открытию 

предприятий в различных отраслях (полиграфической, туристической, 

деревообрабатывающей). 
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В данных мероприятиях приняли участие 2964 человека. За 2016 год 

субъектам малого предпринимательства оказано 24786 бесплатных услуг, в 

том числе консультационных - 6780, бухгалтерских - 15195, юридических - 

2811. 

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства осуществляется деятельность государственного 

бюджетного учреждения Тюменской области «Областной бизнес-инкубатор» 

в городах Тюмени (площадь здания 963,3 кв. м), Ишиме (площадь здания 449 

кв. м) и Тобольске (площадь здания 409 кв. м). В областном бизнес-

инкубаторе размещены 40 резидентов, в том числе в городах Тюмени - 21, 

Тобольске - 11, Ишиме - 8. Максимальное количество резидентов, которые 

могут разместиться в бизнес-инкубаторе, - 59. 

В 2016 году бизнес-инкубатором были проведены: 

- 57 обучающих мероприятий для резидентов и иных субъектов малого 

и среднего предпринимательства (семинары, мастер-классы, «круглые 

столы»); 

- 21 мероприятие для начинающих предпринимателей в рамках проекта 

«Стартани»; 

- 7 встреч резидентов с бизнес-наставниками; 

- 9 презентаций бизнес-инкубатора в рамках работы советов по 

развитию малого и среднего предпринимательства; 

- 50 презентаций на тему «Инфраструктура поддержки 

предпринимательства» для студентов вузов и ссузов; 

- 4 мероприятия «День открытых дверей». 

С августа 2015 года на базе областного бизнес-инкубатора 

функционирует Центр координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Центр экспорта), 

оказывающий следующие услуги: 

- консультации для экспортно-ориентированных предприятий, а также 

предприятий, привлекающих инвестиции; 
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- содействие в продвижении продукции и услуг на внешние рынки 

совместно с торговыми партнерами; 

- содействие в создании совместных предприятий; 

- помощь в подготовке деловых встреч, переговоров, презентаций; 

- организация деловых миссий предпринимателей для участия в 

международных выставках, турах, форумах; 

- поддержка при заключении экспортных и инвестиционных договоров, 

оформлении разрешительных документов; 

- осуществление взаимодействия с Минэкономразвития России, 

торговыми представительствами в иностранных государствах, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в 

частности, с Тюменской таможней Уральского таможенного управления, 

Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Тюменской области. 

За период работы Центра экспорта (август - декабрь 2015 года) 

реализованы и проведены следующие мероприятия: 

- «круглый стол» с предпринимателями Тюменской области и 

экспертами на тему: «Курс на экспорт»; 

- «деловая миссия» в Республику Казахстан для 28 предпринимателей 

Тюменской области; 

- публичные презентации для предпринимателей Тюменской области в 

городах Тюмени, Тобольске, Ишиме, Екатеринбурге, Петропавловске 

(Республика Казахстан); 

- а также сформирован каталог экспортеров Тюменской области и 

выпущен печатный буклет в количестве 2000 шт. с презентацией 

инвестиционного потенциала Тюменской области и Центра экспорта, а 

также перечнем экспортеров; 

- оказано 96 консультаций предпринимателям Тюменской области по 

вопросам развития экспорта. 

В целях оказания консультационной поддержки субъектам малого и 
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среднего предпринимательства на базе областного бизнес-инкубатора 

функционирует представительство Российского Евро Инфо 

Корреспондентского Центра (далее - ЕИКЦ), основной целью которого 

является оказание информационно-консультационной поддержки 

предприятиям России и стран Европейского союза, заинтересованным в 

установлении и развитии взаимного делового сотрудничества. В 2016 году 

специалистами ЕИКЦ обработано и подготовлено 30 запросов субъектов 

малого и среднего предпринимательства Тюменской области на английском 

языке - в соответствии с требованиями Европейского союза - для поиска 

потенциальных партнеров в странах Союза. В целях поиска потенциальных 

деловых партнеров среди малых и средних предприятий Тюменской области 

обработано 142 запроса, переданных из стран Европейского союза через 

агентство «Евро Инфо Корреспондентский Центр - Россия». Подготовлено 33 

запроса субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской 

области в соответствии с требованиями ЕИКЦ для поиска потенциальных 

партнеров в регионах Российской Федерации. Прошли обучение и получили 

консультации в ЕИКЦ 100 человек. 

Целью мероприятия «Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей» является увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства в Тюменской области, стимулирование 

предпринимательской деятельности, снижение напряженности на рынке 

труда путем увеличения рабочих мест, созданных субъектами малого 

предпринимательства. Грант предоставляется для финансирования части 

целевых расходов, произведенных субъектами малого предпринимательства, 

по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 

(на оплату государственной пошлины) и расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, в размере до 50% произведенных 

расходов, но не более 300 тыс. рублей. За 2016 год гранты предоставлены 101 

субъекту малого предпринимательства, в том числе за счет средств 
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федерального бюджета 72 предпринимателям
1
. 

В рамках мероприятия «Проведение научно-исследовательских работ 

по определению объемов внутреннего туристического потока и анализу 

вклада туризма в экономику Тюменской области» заключен государственный 

контракт с ООО «АйНоу». В целях совершенствования мониторинга 

показателей по программе туризма, а также оценки вклада отрасли туризма в 

экономику региона в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Федерального агентства по туризму Российской Федерации от 18.07.2007 

№69, в течение второго и третьего кварталов 2016 года и первого квартала 

2017 года проведены научно-исследовательские работы по определению 

объемов внутреннего туристического потока и анализу вклада отрасли 

туризма в экономику Тюменской области. 

В рамках решения задачи по созданию условий для повышения объема 

выпуска конкурентоспособной продукции (работ, услуг) малого и среднего 

предпринимательства, продвижению ее на внутренний и внешний рынки 

выполнено программное мероприятие по возмещению части затрат на 

оплату процентов по договорам кредита. Данный вид государственной 

поддержки осуществлялся в размере, не превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшей на дату заключения кредитного договора, но не более 2/3 

затрат по оплате процентов. В 2016 году субсидии в форме возмещения 

части затрат на оплату процентов по договорам кредита предоставлены 27 

предпринимателям. Общая сумма кредитных договоров (из которых 11 

договоров на приобретение транспорта, спецтехники, 16 - на приобретение 

оборудования, 15 - на приобретение помещений) составила 456521,61 тыс. 

рублей. 

Осуществлялось субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства на развитие лизинга оборудования в виде: 

                                                           
1
 Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. №1757-р 
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- возмещения части затрат по лизинговым платежам по договорам 

лизинга, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства 

(в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения договора 

лизинга, от остаточной стоимости предмета лизинга без учета налога на 

добавленную стоимость на первое число каждого месяца в течение срока 

действия договора лизинга, но не более 2/3 затрат по оплате лизинговых 

платежей и не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действовавшей на момент оплаты процентов); 

- возмещения затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по оплате первого взноса при заключении договора 

лизинга (осуществляется в размере до 3 млн. рублей по каждому договору 

лизинга, размер субсидии не может превышать 50% от первоначальной 

стоимости предмета лизинга по договору). 

В 2016 году за счет федерального и областного бюджетов субсидии 

предоставлены 199 предпринимателям. Общая сумма договоров лизинга, по 

которым предприятия получили компенсацию расходов по уплате 

первоначального взноса, составила 1,86 млрд. рублей. При этом приобретено 

390 единиц транспорта и спецтехники на сумму 969784,974 тыс. рублей и 167 

единиц оборудования на сумму 893904,114 тыс. рублей. В рамках 

возмещения части затрат по участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в международных, общероссийских и региональных 

выставках, ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляются субсидии в размере, не превышающем 500 тыс. рублей в 

год, в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства. 

В 2015 году государственная поддержка предоставлена 14 субъектам малого 

и среднего предпринимательства: ООО «Управляющая компания «Строй-

Дизайн», ООО «Многопрофильное предприятие «ГеоИнТэк», ООО 

«Вернисаж», ООО «Инновационный научно-производственный комплекс 

«Тюменские системы водоочистки», ООО «Производственное объединение 
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«Югор», ООО «Элвист», ООО «РуссКапиталСтрой», ИП Беланчук Т.К., ООО 

«Мебельная компания «Тура», ООО «Научно-производственное 

объединение нанотехнологий», ЗАО «Оргснабстрой», ООО «Парк Декор», 

ООО «Югсон-Сервис», ООО «ПК ОЙЛ ПАМП Продакшн». 

Мероприятие «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией программ по 

энергосбережению» реализуется в Тюменской области с апреля 2014 года. 

Государственная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства из расчета до 50% произведенных субъектом малого 

(среднего) предпринимательства следующих затрат (не более 500 тыс. рублей 

в год): 

-на проведение энергетических обследований; 

-на проведение работ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров; 

-на приобретение и внедрение инновационных технологий, 

оборудования и материалов (отопительного оборудования; узлов учета 

пользования газом, теплом, электроэнергией; электрооборудования). 

В 2016 году государственная поддержка в данном направлении 

оказана одному субъекту предпринимательства - ЗАО «Тюменский 

машиностроительный завод». 

В рамках мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства» государственная поддержка 

предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства из 

расчета до 50% произведенных субъектом малого (среднего) 

предпринимательства затрат по технологическому присоединению к 

источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 500 кВт включительно, но не более 500 тыс. 

рублей в год. В 2016 году государственная поддержка предоставлена ООО 

«Хуторок». 
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В рамках мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, 

услуги), предназначенные для экспорта» государственная поддержка в 

форме субсидии предоставляется в следующих видах: 

-субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных 

организациях субъектами малого предпринимательства, производящими и 

реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, не 

ранее 01.01.2005 или субъектами среднего предпринимательства, 

производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные 

для экспорта, не ранее 01.01.2008; 

-субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с оплатой услуг по выполнению 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, 

регистрации или другим формам подтверждения соответствия; 

-субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях за рубежом; 

-субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по регистрации и (или) правовой охране за рубежом 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридического лица и продукции 

(работ, услуг); 

-субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по оплате услуг по разработке средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, 

услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию 

промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для 
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экспорта. 

В 2016 году государственная поддержка в рамках данного 

мероприятия оказана ООО «Научно-исследовательский институт экологии и 

рационального использования природных ресурсов». 

В 2016 году с целью привлечения средств федерального бюджета 

Тюменская область приняла участие в федеральном конкурсе по отбору 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания государственной поддержки малого предпринимательства 

субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования. По 

результатам участия в конкурсе подписано два соглашения между 

Правительством Тюменской области и Минэкономразвития России о 

финансировании следующих мероприятий: 

-субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях развития лизинга оборудования; 

-грантовая поддержка начинающих предпринимателей; 

-содействие развитию молодежного предпринимательства; 

-реализация массовых программ обучения и повышения квалификации; 

-предоставление субсидий некоммерческим организациям для 

развития микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В результате реализации программных мероприятий достигнуты 

следующие плановые показатели долгосрочной целевой программы 

«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в 

Тюменской области». 

Фактическое значение показателя «Рост отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами на малых и средних предприятиях, получивших государственную 

поддержку» составило 118,5% при плановом значении 118,5%. Доля 

продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме 



100 
 

валового регионального продукта при плановом значении 16,9% по итогам 

2016 года составила 15,5%. 

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения Тюменской области составило 22 единицы при плановом значении 

16,2 единицы. 

Значение показателя «Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций» в рамках задачи по содействию развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства составило 32,4% при 

плановом значении 32,2%. 

Рост оборота малых предприятий (в сопоставимых ценах) составил 

121,1% к показателю предыдущего года при плановом значении 102%. 

В рамках грантовой поддержки начинающих предпринимателей выдан 

101 грант при плановом значении 100. 

Количество заключенных договоров лизинга в рамках задачи по 

созданию условий для повышения объема выпуска конкурентоспособной 

продукции (работ, услуг) малого и среднего предпринимательства, 

продвижению ее на внутренний и внешний рынки при плановом значении 

300 единиц составило 345. 

Количество вновь созданных рабочих мест на субъектах малого и 

среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, 

составило 612 единиц при плановом значении 190. 

Количество выданных займов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства при плановом значении 25 единиц составило 330. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, составило 208 единиц при 

плановом значении 100
1
. 

                                                           
1 Об информации Правительства Тюменской области «О реализации долгосрочной целевой программы 

«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» 
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Количество прошедших обучение в рамках задачи по созданию 

условий для повышения объема выпуска конкурентоспособной продукции 

(работ, услуг) малого и среднего предпринимательства, продвижению ее на 

внутренний и внешний рынки при плановом значении 1050 человек 

составило 2536. 

В соответствии с целевой программой «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2012-2014 годы» на 

2012-2014 годы потребуется 201290 тыс. рублей, в том числе по годам: 

-2012 год - 182400 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

-бюджет города Тюмени: 7400 тыс. рублей; 

-прочие источники (средства Фонда развития и поддержки 

предпринимательства Тюменской области): 175000 тыс. рублей; 

-2013 год - 11490 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

-бюджет города Тюмени: 11490 тыс. рублей; 

-2014 год - 7400 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

-бюджет города Тюмени: 7400 тыс. рублей
1
. 

Система мероприятий данной программы предусматривает участие: 

а) департамента имущественных отношений Администрации города 

Тюмени в части оказания муниципальной имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

б) департамента образования Администрации города Тюмени в части 

обеспечения разработки и реализации плана мероприятий по формированию 

у учащихся общеобразовательных учреждений города Тюмени интереса к 

предпринимательской деятельности с участием общественных организаций, 

                                                                                                                                                                                           
Постановление Тюменской областной Думы от 20 сентября 2012 г. №511 
1
 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Тюмени на 2012-2014 годы»: Постановление администрации города Тюмени 

от 24.10.2015 г. №112-пк  
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анализа информации о потребности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в квалифицированных кадрах; 

в) департамента потребительского рынка Администрации города 

Тюмени в части участия в организации и проведении конкурса среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка», а 

также предоставления информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

г) Пресс-службы Администрации города Тюмени информационно-

аналитического управления административного департамента в части 

информационного сопровождения реализации мероприятий Программы; 

д) МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» в части проведения 

информационно-консультационных семинаров по вопросам размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, а также в части контроля за проведением 

мероприятий, направленных на достижение планового значения; 

е) МКУ «Комитет по рекламе» в части участия в организации и 

проведении конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Тюменская марка»; 

ж) МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» в части 

информационно-технического сопровождения сайта «Тюменская марка» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также разработки 

и информационно-технического сопровождения единого муниципального 

портала по вопросам деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, по нашему мнению реализация перечисленных 

мероприятий по государственной поддержке малого бизнеса позволит: 

-создать новые предприятия и, соответственно, новые рабочие места, а 

также содействовать увеличению числа физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица как 

эффективной формы самозанятости населения; 
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-увеличить долю малого предпринимательства в экономике области по 

объему продукции, (работ, услуг) и долю поступлений от сферы малого 

предпринимательства в областной и местные бюджеты; 

-повысить эффективность применения имеющихся на предприятиях 

области неиспользуемых производственных площадей и оборудования путем 

передачи субъектам малого и среднего бизнеса; 

-повысить жизнеспособность малых предприятий, их финансовую 

устойчивость и снизить количество убыточно работающих малых 

предприятий. 

Для реализации мероприятий планируется привлечение средств 

областного бюджета, средств Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства, средств общественных объединений 

предпринимателей, собственных средств субъектов малого 

предпринимательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокий уровень развития этого сектора экономики свидетельствует о 

социально-экономическом здоровье общества, о благоприятном 

инвестиционном и предпринимательском климате в регионе, в стране в 

целом. 

Опыт высокоразвитых государств подтверждает: чем больше людей 

занято в малом бизнесе и чем выше их доля в производстве валового 

внутреннего продукта, тем меньше в стране административно-чиновничьего 

произвола, устойчивее экономика, прочнее социально-политические устои, 

выше творческий потенциал нации, незыблемее традиции демократии и 

свободы. 

Субъекты малого предпринимательства функционируют в рамках 

территориально-локализованного экономического пространства (региона), 

обеспечивая определенный вклад в социально-экономическое развитие 

местного социума. Для периферийно-приграничных регионов страны, к 

которым относится Байкальский регион, активное развитие малого 

предпринимательства выступает ведущим фактором обеспечения устойчиво-

воспроизводственного режима развития экономики и при этом испытывает 

существенное воздействие особенностей перехода региона к рынку, его 

стратегической миссии, географического, природно-климатического 

положения, национально-этнических особенностей и экономической 

политики, проводимой государством. 

На наш взгляд, методологически необходимым сегодня является 

преодоление сложившегося одностороннего, упрощенного подхода к 

исследованию сущности и закономерностей становления малого 

предпринимательства, осознание его в качестве сложной, самостоятельной, 

многофункциональной экономической системы, обладающей тенденцией 

саморазвития. 

Одной из важнейших современных проблем дальнейшего 
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исследования малого предпринимательства является научное обоснование 

его критериев. От того, насколько правильно она решена, во многом зависит 

эффективность правового регулирования деятельности малых предприятий, 

налоговая политика, государственная поддержка и др. В экономической 

литературе и практике пока еще не сформирован единый методологический 

подход к системной разработке таких критериев. Несмотря на множество 

разработок отечественных и зарубежных ученых по поводу теоретического 

осмысления и научных трактовок, не существует единого определения 

малого бизнеса. В основном усилия исследователей, как правило, сводятся к 

попыткам теоретической интерпретации общих оптимальных критериев 

размера малого предприятия. Вместе с тем, представляется очевидным, что 

не все характерные черты, присущие в стратегическом аспекте отдельным 

субъектам малого предпринимательства, могут выступать качественными 

критериями малого бизнеса в целом. 

Понятие малого предприятия как справедливо отмечает Е. Брагина, 

несмотря на его широкую распространенность в социально-экономических 

исследованиях, до сих пор не имеет устойчивой дефиниции. В этом плане 

можно согласиться с Н.Г. Зяблюком, который отмечает, что в силу 

динамичного развития хозяйственной жизни, «само понятие малый бизнес не 

относится к числу застывших категорий и поэтому до сих пор является 

объектом дискуссий». 

По нашему мнению, бесспорна необходимость пересмотра 

законодательства, регулирующего деятельность малых предприятий. 

Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

малых предприятий, приводит к столкновению разноотраслевых и даже 

одноотраслевых (федерального и регионального) актов законодательства о 

налогах и сборах, где участником отношений выступает специфическая и 

нуждающаяся в такого рода поддержке категория лиц, именуемых 

субъектами малого предпринимательства. 

Для решения масштабных задач модернизации российской экономики, 
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достижения мирового уровня развития малого предпринимательства 

необходимо создание оптимальных институциональных основ 

стимулирования малого бизнеса, адекватных инновационной модели 

развития общества.  

Проведенный автором анализ состояния институциональной среды 

высветил группу системных противоречий макроэкономики и 

микроэкономики, проявляющихся в несовпадении целей, 

идентифицирующихся с национальными интересами и интересами 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Разрешение указанных 

противоречий, в свою очередь, невозможно без использования системного 

свойства экономики - институциональности. Необходим процесс 

формирования правил взаимоотношений всех экономических субъектов в 

процессе поиска путей решения возникших противоречий. Данный подход 

предполагает наличие четко сформулированных задач на уровне 

национальной экономики, для решения которых нужно задействовать 

эффективные институциональные механизмы. 

Малое предпринимательство в мировых экономических отношениях 

прошло длительный путь становления и развития, характерной особенностью 

которого является неуклонное повышение его роли в структурной и 

инновационной перестройке экономики государств. Опыт развитых стран 

свидетельствует о том, что мелкие предприятия из малопрестижных 

превратились в самостоятельную, сильную структуру бизнеса. Ряд 

преимуществ дает им возможность успешно конкурировать не только между 

собой, но и с крупными компаниями, которые теперь стремятся наследовать 

стили управления малых фирм, а в некоторых отраслях это позволило 

малому бизнесу даже занять доминирующее положение. 

Наибольшая концентрация малых предприятий и частных 

предпринимателей наблюдается в городах Тюмени, Тобольске, Ишиме. В 

таких районах, как Армизонский, Аромашевский, Нижнетавдинский и 

Тобольский малый бизнес обеспечивает рабочими местами до 40 и более 
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процентов активного населения, каждый пятый работающий в г. Тюмени 

занят в этом секторе, в Ишиме - каждый третий. Нижнетавдинский, 

Казанский и Голышмановский районы опережают остальные по такому 

показателю, как количество малых предприятий на 1000 жителей. 

В сфере малого предпринимательства Тюменской области сохраняется 

преобладающий удельный вес предприятий торговли и общественного 

питания. На их долю приходится около 45% всех малых предприятий. 

Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно 

быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским 

спросом. В промышленности и строительстве насчитывается 30% общего 

числа малых предприятий. 

Число малых предприятий увеличилось более чем в 1,5 раза, при этом 

среднесписочная численность работников уменьшилась почти на 10 тыс. 

человек благодаря увеличению внешних совместителей, инвестиции в 

основной капитал уменьшились почти в 3 раза. 

Анализ малых предприятий по видам деятельности показал, что 

наибольшее количество предприятий сосредоточено в оптовой и розничной 

торговле, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования (20985 единиц) и в строительной сфере 

(11707 единиц). 

Среднесписочная численность работников малых предприятий 

увеличилась в 2015 году, а в 2016 году снизилась, при этом наибольшее 

число работников сосредоточено в оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (68444 человек) и в строительстве (51422 человек). 

Оборот малых предприятий в 2016 году составил 670216,6 млн. руб., 

что больше уровня 2014 года почти на 180 млрд. руб., наибольший оборот в 

2016 году сосредоточен также в оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (330875,2 млн. руб.) и строительстве (146506,5 млн. 
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руб.). 

Инвестиции в основной капитал за 3 года уменьшились почти в 3 раза, 

в том числе значительное уменьшение инвестиций произошло в 

строительство, при этом по многим видам деятельности произошло 

увеличение инвестиционных потоков. 

В целом развитие малого предпринимательства в Тюменской области 

имеет положительные тенденции, за 3 года число малых предприятий 

увеличилось, при этом значительно снизились инвестиции в основной 

капитал.  

На протяжении исследуемого периода количество малых предприятий 

во всех городах стабильно увеличивалось, в частности в Тюмени увеличение 

составило 3118 единиц. 

На протяжении 2014-2016 годов численность малого 

предпринимательства на 10000 населения в Тюмени значительно превышает 

другие города. 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве наибольшее 

значение составляет в Екатеринбурге (47%) и Тюмени (43,4%). 

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях (без 

внешних совместителей) снизилась в 2016 году на 0,12%. Постепенно 

увеличивалась их доля в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Расходы бюджета на развитие и поддержку в расчете на 1 малое 

предприятие максимальное значение составляет в Новосибирске и 

Челябинске. Тюмень находится на 3 месте по размеру данных расходов. 

В городе Тюмени, несмотря на большое количество субъектов малого 

предпринимательства, а также на массовую вовлеченность экономически 

активного населения в данную сферу, темпы ее развития остаются на 

достаточно низком уровне по сравнению с другими муниципальными 

образованиями, что подтверждается недостаточным объемом инвестиций в 

основной капитал субъектами малого и среднего предпринимательства и 
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дефицитом квалифицированных кадров на предприятиях. 

Таким образом, по нашему мнению реализация мероприятий по 

государственной поддержке малого бизнеса позволит: 

-создать новые предприятия и, соответственно, новые рабочие места, а 

также содействовать увеличению числа физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица как 

эффективной формы самозанятости населения; 

-увеличить долю малого предпринимательства в экономике области по 

объему продукции, (работ, услуг) и долю поступлений от сферы малого 

предпринимательства в областной и местные бюджеты; 

-повысить эффективность применения имеющихся на предприятиях 

области неиспользуемых производственных площадей и оборудования путем 

передачи субъектам малого и среднего бизнеса; 

-повысить жизнеспособность малых предприятий, их финансовую 

устойчивость и снизить количество убыточно работающих малых 

предприятий. 
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