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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

Роль малого предпринимательства в экономике страны неоспорима. 

Благодаря ему развивается экономический сектор, происходит создание 

рабочих мест в дополнение к уже имеющимся, а также становится больше 

налоговых поступлений в бюджет. Сегодня малое предпринимательство – один 

из элементов силы, способствующей развитию экономической отрасли, научно-

технического прогресса. 

Благодаря использованию своих конкурентных преимуществ в области 

гибкости и быстрого реагирования на внешние и внутренние изменения малые 

и средние предприятия вносят значимую лепту в развитие инноваций на уровне 

национальной экономики. 

Малое предпринимательство влияет на темпы роста экономики, 

структурную и качественную составляющую валового национального 

продукта. В большей части экономически развитых стран доля малого бизнеса 

в общем внутреннем валовом продукте составляет более 60%. Малый бизнес – 

основа рыночной инфраструктуры нашего времени, благодаря которому 

формируется конкурентная среда экономики.  

К сожалению, правительство не всегда способно оказать должную 

поддержку малому предпринимательству в связи с рядом проблем, которые в 

последствие ограничивают деятельность малого бизнеса. Российская 

Федерация в значительной мере уступает развитым странам по количественным 

показателям. В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в экономике 

России составляет 21,9%.  

Все вышесказанное обуславливает актуальность работы. 

В качестве региона, в рамках которого проводилось исследование, была 

выбрана Тюменская область в связи с тем, что она признана одним из регионов, 

где присутствуют благоприятные условия для развития малого бизнеса.  
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По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, 

которые были оглашены в рамках Петербургского международного 

экономического форума в 2019 году, Тюменская область заняла третье место. 

Целью работы является выявление проблем развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации и, как следствие, в Тюменской 

области (без АО), и разработка практических рекомендаций по их решению в 

современных условиях.  

Задачи:  

− провести анализ научной литературы по вопросам становления малых 

предприятий как экономического феномена; 

− провести анализ нормативно-правовой базы хозяйственной 

деятельности малых предприятий на федеральном и региональном уровнях; 

− проанализировать развитие малого предпринимательства в России и 

сравнить с зарубежным опытом; 

− выявить основные недостатки предпринимательской среды, 

препятствующие развитию малого бизнеса в России; 

− охарактеризовать развитие малого предпринимательства в рамках 

федеральных округов; 

− определить положение Тюменской области (без АО) по уровню 

развития малого предпринимательства в рамках регионов России; 

− охарактеризовать развитие малого бизнеса в Тюменской области (без 

АО); 

− выявить основные преимущества и недостатки предпринимательского 

климата в Тюменской области (без АО); 

− сформулировать пути решения выявленных проблем развития малого 

предпринимательства в Тюменской области (без АО). 

Объект исследования – малые предприятия. 

Предметом исследования являются процессы деятельности предприятий 

малого бизнеса в условиях экономики региона, возможности их развития, а 
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также система мер поддержки малого бизнеса, как часть стратегии по развитию 

региональной экономики. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в выявлении и 

раскрытии особенностей развития малого предпринимательства региона на 

общероссийском фоне.  

Элементы новизны: 

− авторский анализ предпринимательского климата Тюменской области в 

сравнении с областями-лидерами по обеспеченности инструментами 

поддержки малого предпринимательства; 

− проведено сравнение Тюменской области и Свердловской области по 

уровню развития малого предпринимательства с использованием дополненной 

автором формулы индекса развития малого предпринимательства. 

В работе проведен анализ развития малого предпринимательства на трех 

уровнях: российском, федеральных округов, региональный уровень (Тюменская 

область (без АО)). На основании проведенного исследования и выделения 

основных проблем, препятствующих развитию малого бизнеса, предложены 

рекомендации по их решению. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 
 

1.1. Становление малых предприятий как экономического феномена 

 
 
Малому предпринимательству как форме организации экономической 

жизни общества присущи свои характерные особенности, достоинства и 

изъяны, закономерности развития. К достоинствам малого бизнеса можно 

отнести то, как он функционирует на местных рынках, быстро реагирует на 

изменения его условий, насколько тесно он связан с потребителями, может 

иметь узкую специализацию в определенных нишах рынка труда и услуг. Имея 

относительно небольшой капитал можно открыть свое дело, что также является 

преимуществом. Все это в совокупности позволяет обеспечить устойчивость 

развития малого предпринимательства. 

Подходы к трактовке понятия «малое предпринимательство», 

используемые в рамках современной российской научной литературы, 

отражены в таблице «Подходы к определению понятия «малое 

предпринимательство» (приложение 1). 

Малое предпринимательство является сложным явлением экономики. Его 

развитие может оказывать разное влияние на экономику страны. Благодаря 

малым компаниям у крупных предприятий есть возможность покинуть 

нецелесообразные и неэффективные для них сферы. Малые предприятия в то 

же время видят и используют любые возможности для бизнеса [6, с.20]. 

В рамках данной работы наиболее правильным вариантом будет 

рассматривать понятие малого бизнеса как сектора экономики, который 

включает в себя индивидуальное предпринимательство и малые частные 

предприятия [3] и создает все необходимые условия для развития атмосферы 

конкуренции, формирования среднего рабочего класса.  
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В современной литературе экономического характера присутствует 

большое количество трудов отечественных и зарубежных ученых, 

затрагивающих различные аспекты становления и развития малого 

предпринимательства. 

Безусловно, усиленное внимание государства к трудностям малого 

бизнеса и предложениям экономистов является положительным моментом. 

Однако при этом остается много вопросов, связанных с функционированием и 

перспективами дальнейшего развития малого предпринимательства, которые 

по-прежнему недостаточно изучены. 

Ф.Ф. Хамидуллин в своей монографии «Институциональные факторы 

становления и развития малого бизнеса» высказывает мнение по поводу 

государственной поддержки как одного из аспектов успешного развития малого 

бизнеса и приходит к выводу, что «создание благоприятной среды для развития 

малого предпринимательства требует пересмотра ключевых государственных 

ориентиров, изменения менталитета руководителей и чиновничества всех 

рангов, позитивного отношения властей к предпринимательской деятельности». 

Сложно не согласиться с данной точкой зрения, так как любая законная 

деятельность так или иначе подвергается «государственной обработке». 

Именно государство создает атмосферу, которая либо способствует развитию 

предпринимательства, либо оказывает обратный эффект. 

Поддержка деятельности в области предпринимательства со стороны 

государства оказывает огромное влияние на уровень развития экономики в 

стране и в регионах. Объективная государственная политика, которая 

учитывает все тонкости малого предпринимательства, определяет качество в 

области производства и хозяйственной деятельности населения [6, с.200]. 

К обязательным условиям устойчивого развития системы относится и то, 

насколько оптимально численность малых организационных форм доводится 

до оптимального количества, а также как данное количество функционирует с 

учетом условий экономической эффективности и высокого уровня 

ресурсоотдачи [6, с.82]. 
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Также, говоря об аспектах становления и развития малого 

предпринимательства, не стоит забывать об общем состоянии экономики в 

целом. Так, например, Буров В. Ю. в работе «Малое предпринимательство в 

России и Байкальском регионе» обращает внимание на негативное воздействие 

экономического кризиса 2008 года на сектор малого предпринимательства. 

Состояние кризиса является ограничителем возможностей для развития 

реального сектора экономики, деятельность субъектов малого 

предпринимательства поддается его непосредственному влиянию. В число 

общих негативных факторов кризисных явлений в экономике, которые 

оказывают влияние на сектор малого предпринимательства, относятся: 

− уменьшение ликвидности;  

−  платежи, уплачиваемые не вовремя, либо их приостановление;  

− низкая инвестиционная активность;  

− снижение покупательской способности населения и предприятий [6, 

с.65]. 

Смысл малого предпринимательства может быть раскрыт через его 

социально-экономические функции: 

− создание нормальных рыночных отношений в условиях конкуренции, 

способствующих большему удовлетворению потребностей населения; 

− развитие ассортимента продукции, работ и услуг, улучшение их 

качества; 

− приближение производства товаров и услуг к конкретным 

потребителям, так как именно малый бизнес способен производить продукцию 

для ограниченного круга потребителей и получать от этого прибыль, в то время 

как для крупного бизнеса такой жест в рамках производства не был бы 

окупаем;  

− помощь структурной реформе экономики;  

− вовлечение собственных средств населения в целях совершенствования 

производства;  
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− увеличение рабочих мест, сокращение уровня безработицы;  

− наиболее результативное применение творческих способностей людей, 

выявление новых талантов, освоение различных видов профессий;  

− привлечение к трудовой деятельности групп населения, имеющих 

трудности работы на крупном производстве; 

− стимуляция развития научно-технической сферы;  

− исследование и применение региональных ресурсов и так далее. 

Малое предпринимательство может функционировать на всех уровнях 

народного хозяйства и осуществлять несколько видов деятельности. Малые 

предприятия самостоятельны в отношении производства собственных товаров 

и использования чистой прибыли. Малые предприятия более мобильно и 

быстро предоставляют услуги. Среда для бизнеса малых предприятий – среда с 

высокой конкуренцией и быстрой окупаемостью. Малым предприятиям 

отведена важная роль в области занятости и производства определенного вида 

товаров, а также научно-исследовательских производств. У малых предприятий 

больше шансов выбрать рискованный путь либо работать в 

немногообещающих отраслях благодаря их узкой специализации.  

Они с большей охотой берутся продвигать нововведения. Стремление 

малого бизнеса быстрее наладить массовое производство провоцирует 

расширение рынка товаров и услуг, которые они предлагают, что в конце 

концов служит толчком к ускорению процесса производства путем разработок 

мелких компаний. Малый бизнес способен быстро подстраиваться под условия 

конкуренции [27]. 

Практика развитых стран говорит о важной роли малого 

предпринимательства в экономике. От развития малого бизнеса зависят такое 

показатели как экономический рост, темпы роста научно-технического 

прогресса, насколько рынок насыщен товарами нужного качества. Таким 

образом, малое предпринимательство решает много важных экономических и 

социальных задач государства. К одним из важнейших функций, которые 

выполняет малое предпринимательство в рамках системы экономических и 
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социальных отношений, относятся инновации, поддержка необходимого уровня 

конкурентной среды, формирование рабочих мест (что влияет на сокращение 

безработицы в стране), сопротивление монополизму, развитие спроса 

потребителей. Ввиду создания малыми предприятиями дополнительных 

рабочих мест может решиться важнейшая проблема инфляции [16, с.2]. 

Для экономики страны деятельность малого предпринимательства 

является важным фактором повышения ее гибкости. Уровень развития малого 

предпринимательства в стране дает специалистам информацию о возможности 

страны подстраиваться под меняющуюся экономическую обстановку. О 

реальном значении малого предпринимательства можно судить по тому, что в 

Европе оно обеспечивают 67% рабочих мест и 58% добавленной стоимости в 

экономике. За последние 5 лет 85% новых рабочих мест было создано именно в 

этом секторе [45, с.12]. 

 
 

1.2. Нормативно-правовое регулирование развития малого бизнеса в 

Российской Федерации 

 
 

Нормативно-правовое регулирование развития малого бизнеса в 

Российской Федерации осуществляется федеральном и региональном уровнях. 

В процессе преобразований на федеральном и региональном уровнях 

происходит формирование нормативно-правовой базы хозяйственной 

деятельности малого бизнеса. В настоящий момент в Российской Федерации 

действует несколько десятков нормативно-правовых актов федерального 

уровня (указы Президента РФ, постановления правительства РФ и так далее), 

остальные документы относятся к региональным уровням [26]. Так как именно 

в рамках отдельного субъекта РФ возможно учесть особенности системы 

хозяйствования, основные нужды, потребности и риски развития малых 

предприятий [13], около половины документов, регулирующих правовые 

аспекты деятельности малого бизнеса, относятся к региональным.  
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Схема, отражающая нормативно-правовую базу, которая служит основой 

для регулирования функционирования малых предприятий, представлена на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Нормативно-правовая база малого предпринимательства 

Источник: [22, c.10] 

 

В первую очередь необходимо рассмотреть документы, регулирующие 

функционирование малых предприятий. Документов, служащим основой, 

является Конституция Российской Федерации [22, с. 10], согласно которой 

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности» [29]. 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ):  

− устанавливает правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), 

регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 
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личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности участников;  

− регулирует отношения между лицами в случае, если 

предпринимательская деятельность осуществляется ими самостоятельно или с 

их участием.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) 

наряду с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ними другими 

федеральными законами, определяет порядок гражданского судопроизводства в 

федеральных судах общей юрисдикции [22, с.11], регулирует отношения, 

складывающиеся в ходе отправления гражданского судопроизводства и на всех 

стадиях регламентирует порядок гражданского процесса [14]. 

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, 

образованными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральным конституционным законом, путем разрешения экономических 

споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве 

в арбитражных судах [2]. 

Таможенный кодекс Российской Федерации необходим, если малое 

предприятие планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность. В 

нем содержится вся необходимая информация о мерах регулирования и 

законодательных ограничениях [22, с.12]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) является 

законодательным актом, который регулирует трудовые отношения,  

обеспечивает стабильность трудовой деятельности и гарантирует трудовые 

права и свободы граждан является приоритетным в области трудовой 

деятельности [22, с.13]. 
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Земельное право – отрасль права, регулирующую общественные 

отношения в области реализации права собственности и иных вещных прав на 

землю, её межевания, а также связанные с предоставлением, использованием и 

охраной земельных участков [47]. В дополнение ко всему вышесказанному, 

земельное право регулирует деятельность государства по использованию земли 

и ее охраны. 

Федеральные законы от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и ГК РФ определяют ход образования, изменения и ликвидации 

обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, а также 

права и обязанности их участников [22, с.13]. 

Правовое положение наиболее распространенных организационно-

правовых форм создания предприятий малого бизнеса – общества с 

ограниченной ответственностью и акционерного общества, права и обязанности 

их участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации обществ 

определяются соответственно Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 (Закон № 209-ФЗ) регулирует функционирование малого и среднего 

предпринимательства в России [22, с. 6]. 

После принятия в 2007-м году в России закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» ряд юристов 

отметили краткость текста закона, а также отсутствия в нём конкретных 

расчётов сумм бюджетных субсидий на те или иные цели. При этом малые 

предприниматели в Германии или другой страны-члена ЕС имеют возможность 

в индивидуальном порядке узнать условия получения субсидии и рассчитать 

для своего случая размер субсидии, что закреплено в соответствующих 

нормативных актах [13]. 

В целях реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

могут предусматриваться следующие меры: 

− специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным 

налогам и сборам для малых предприятий; 

− упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок 

ведения кассовых операций для малых предприятий; 

− упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 

предпринимательства статистической отчетности; 

− льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и 

среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

− особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также особенности 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

− меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства при осуществлении государственного контроля 

(надзора); 

− меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

− меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

− иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов 

настоящего Федерального закона меры [35]. 

Благодаря Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
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государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального контроля» (Закон № 

294-ФЗ) происходит регулирование отношений, возникающих в процессе 

организации и реализации государственного и муниципального надзора, защита 

прав предпринимателей  и юридических лиц. 

 Осуществление финансово-хозяйственной деятельности предполагает 

принятие во внимание следующих законов: 

− Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

− Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

Далее идут документы, цель которых заключается в регулировании 

создания и регистрации субъектов малого предпринимательства: 

− Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

− Постановление  Правительства  РФ  от  19.06.2002  № 439 «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых  

при  государственной  регистрации  юридических лиц, а также физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей»; 

− Постановление  Правительства  РФ  от 19.06.2002 № 438 «О Едином 

государственном реестре юридических лиц» (в редакции от 08.12.2008). 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета, а также 

налогообложения происходит посредством следующих документов: 

законодательных актов, нормативных документов, методических документов, 

организационных документов [22]. 

В качестве основных федеральных законодательных документов, 

используемых в рамках Тюменской области относительно малого 

предпринимательства, необходимо выделить: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
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2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 № 328-р «О 

государственной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий». 

Как было отмечено выше, законодательство регионального уровня в 

большей мере способно учесть локальные особенности каждого конкретного 

субъекта, поэтому, хоть федеральные законы и играют определяющее и 

фундаментальное значение, областное законодательство играет не менее 

важную роль. Особая роль региональному законодательству отводится в 

области развития малого предпринимательства. В рамках Тюменской области 

действуют следующие законы и постановления: 

1. Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 

в Тюменской области»; 

2. Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21 «О моратории на 

повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения»; 

3. Закон Тюменской области от 27.11.2012 № 96 «О патентной системе 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей»; 

4. Закон Тюменской области от 27.11.2003 № 172 «О налоге на 

имущество организаций»; 

5. Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-

п «О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления государственной поддержки в форме субсидии»; 

6. Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 97-

п «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого 
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предпринимательства тюменской области, осуществляющим инновационную 

деятельность, на создание опытного образца технологической инновации»; 

7. Постановление Правительства Тюменской области от 24.12.2012 № 

555-п «О порядке предоставления субсидий на реализацию инновационных 

проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере»; 

8. Постановление Правительства Тюменской области от 23.03.2015. № 

101-п «О порядке предоставления грантов на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации 

инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации»; 

9. Постановление Правительства Тюменской области от 07.05.2007 № 

105-п «О порядках отбора субъектов деятельности в сфере промышленности, 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на 

получение поддержки»; 

10. Постановление Правительства Тюменской области от 08.04.2013 № 

114-п «Об отборе муниципальных образований для предоставления субсидий 

местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности» [38]. 

Таким образом, на современном этапе практически во всех субъектах РФ 

(Тюменская область не является исключением) принято большое количество 

нормативно-правовых актов, которые регулируют порядок и условия получения 

субсидий малыми предприятиями по разным направлениям поддержки. 

Несмотря на кажущуюся «зарегулированность» данного направления, 

множественность нормативных документов создает большие трудности для 

малых предприятий при отсутствии юридической помощи и поддержки, кроме 

того, часто возникают случаи противоречий различных нормативных 

документов по тому или иному вопросу [13]. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 
 
  

2.1. Анализ развития малого бизнеса в России и за рубежом 

 
 

Успех развития малого бизнеса – залог стабильного роста 

конкурентоспособности экономики, а также формирования прочной 

экономической системы. Данный факт можно объяснить тем, что субъекты 

малого бизнеса вносят большой вклад в решение таких экономических 

проблем, как создание рабочих мест, рост валового внутреннего продукта, 

диверсификация экономики, преодоление структурных диспропорций, 

активизация научно-технического прогресса, приумножение поступление как в 

государственный, так и в местный бюджет и так далее. 

В таблице 2.1 отражены некоторые показатели развития малого и 

среднего предпринимательства в России, а также в экономически развитых 

странах. 

Таблица 2.1 

Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства в 

различных странах 
Страна Кол-во субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
на 1000 жителей, ед. 

Доля занятых в 
секторе малого и 

среднего 
предпринимательства, 

% 

Доля субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в ВВП, % 

Австралия 40 69 35 
Великобритания 27 35 50 

Венгрия 55 48 50 
Канада 33 47 27 

Малайзия 21 56 47 
США 20 42 62 
Чехия 85 51 35 
ЮАР 39 60 60 

Япония 45 77 63 
Россия 39 25 21 
Источник:[17] 
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Как видно из данных таблицы 2.1, уровень развития сегмента малого и 

среднего бизнеса в России ниже, чем за рубежом. Доля малого и среднего 

бизнеса в валовом внутреннем продукте рассмотренных стран более 50% (62% 

– США, 63% – Япония). В России данный показатель значительно ниже, чем в 

остальных странах, и демонстрирует незначительный рост: +0,9% за 3 года 

(2014 год – 21%, 2017 год – 21,9%) [17]. 

Динамика количества малых предприятий России за 2016-2019 год, 

отражена на рисунке 2.1. 
 

 

Рисунок 2.1 – Динамика количества малых предприятий России 2016-2019 гг. 

Источник: составлено по [49] 

 

В целом можно отметить рост количества субъектов малого 

предпринимательства за рассматриваемый период. Наиболее яркую тенденцию 

роста демонстрирует показатель индивидуального предпринимательства. 

Данный факт можно объяснить простотой открытия, ведения и закрытия 

данной формы бизнеса по отношению к другим формам.  

Более подробно динамика количества индивидуальных 

предпринимателей отражена на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Динамика количества индивидуальных предпринимателей 

Источник: составлено по [49] 

 

Проанализировав динамику регистрации индивидуальных 

предпринимателей, можно отметить стабильное развитие данного показателя 

на протяжении рассматриваемых трех лет. Общее количество 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ежегодно растет. 

Однако темпы роста остаются низкими прежде всего в связи с тем, что 

количество зарегистрированных ИП ненамного выше количества 

предпринимателей, прекративших свою деятельность. 

Создание рабочих мест является одной из функций малого 

предпринимательства. На рисунке 2.3 представлена численность работников, 

занятых в малом предпринимательстве за 2014-2018 годы.  

При сравнении темпов роста количества субъектов малого 

предпринимательства с изменениями в численности работников, занятых на 

малых предприятиях, следует отметить, что прямой пропорциональной 

зависимости между динамикой двух рассматриваемых показателей не 

наблюдается. Количество субъектов малого бизнеса на протяжении 

рассматриваемого периода растет, в то время как количество занятых 
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демонстрирует неоднозначную тенденцию. Данный факт можно связать с тем, 

что в последние годы наблюдается тенденция роста неформальной занятости в 

сфере малого бизнеса.  
 

 

Рисунок 2.3 – Численность работников, занятых в малом предпринимательстве 
2014-2018 гг. 

Источник: составлено по [49] 

 

Несмотря на то, что малое предпринимательство вносит высокий вклад в 

обеспечение занятости населения страны, оно по-прежнему оказывает 

незначительное влияние на важный экономический показатель – валовой 

внутренний продукт. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП 

экономически развитых стран составляет 50-60%. Например, в Великобритании 

доля МСП в ВВП – 51%, в Германии – 53%, в Финляндии – 60%, в 

Нидерландах – 63% (согласно данным, опубликованным Институтом 

экономики роста). Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике 

согласно последним данным составила 21,9%. 

Основные показатели деятельности малых предприятий по видам 

экономической деятельности в Российской Федерации за  2016-2018 гг. 
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Как видно из таблицы, на протяжении всего рассматриваемого периода 

большее место в структуре занимает сфера торговли. Структура за 3 года не 

поддавалась значимым изменениям. Больше 50% в ней занимают торговля, а 

также операции с недвижимым имуществом. Данная сфера экономики 

притягательна, так как характеризуется низкими затратами и при этом высокой 

оборачиваемостью капитала [11, с. 183]. 

Распределение категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства по видам экономической деятельности за период 2016-

2018 гг. представлен на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Распределение категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства по видам экономической деятельности в 2016-2018 гг.  

Источник: составлено по [49] 
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секторам экономики. В России практически половина малых предприятий 

обслуживает население (торговля, сфера услуг) [11, с.15]. 

Согласно данным, отраженным на рисунке 2.4, доля малых предприятий, 

занятых в сфере оптовой и розничной торговли, по итогам 2018 г. занимает 

первое место и составляет 45,51% от общего числа малых предприятий. Доля 

операций с недвижимым имуществом значительно сократилась с 22,14% до 

10,14%. За счет резкого уменьшения количества предприятий, занимающихся 

недвижимым имуществом, доля строительства в общем объеме предприятий 

увеличилась, хотя в целом за три года отрасль не демонстрировала заметных 

изменений. Доля отраслей, представляющих собой объекты современных 

приоритетных государственных программ, таких как разработка и внедрение 

нанотехнологий, очень мала и представляет собой прочие виды услуг [1, с.63]. 

Таким образом, сектор малого предпринимательства, в который входят 

индивидуальные предприниматели, микропредприятия и малые предприятия, 

сосредоточен в сферах торговли и предоставления услуг населению. Прежде 

всего, данный факт можно связать с тем, что вышеперечисленные сферы 

требуют наименьший первоначальный капитал для открытия, и наименьшие 

затраты для процесса функционирования. В дополнение ко всему, вложения в 

такие компании быстрее окупаются. 

Распределение инвестиций в основной капитал разных отраслей малого 

предпринимательства в 2016-2018 гг. по видам экономической деятельности 

отражено на рисунке 2.5. 

Таким образом, наибольший поток инвестиций на протяжении 

рассматриваемого периода шел в основной капитал строительных компаний 

(28% в 2018 году). Причиной тому служат, прежде всего, высокая доходность 

инвестиций, хорошая ликвидность объектов вложения и приемлемый срок 

окупаемости. Примерно на одном уровне находятся отрасли сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (19%), оптовая и розничная 

торговля (18%) и операции с недвижимым имуществом (16%).  
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Рисунок 2.5 – Распределение инвестиций в основной капитал 2016-2018 гг. 

Источник: составлено по [49]  

 

Динамика численности работников, занятых в различных отраслях 

малого бизнеса, представлена на рисунке 2.6. 

Согласно данным гистограммы структура количества работников по 

отраслям имеет пропорции, схожие с отраслевой структурой малого бизнеса, 
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предприятиями в торговом секторе. Наибольший удельный вес приходится на 

малые предприятия, занятые в отрасли оптовой и розничной торговли; ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. В 2018 удельный вес составил 34,57%.  На втором месте по 

количеству занятых в отрасли идут обрабатывающие производства (18,12% в 

2018 году). Данная отрасль подразумевает физическую и/или химическую 

обработку материалов, веществ или компонентов с целью их преобразования в 

новые продукты [36]. Третье место в структуре занимает отрасль 

строительства, в которой в 2018 году было занято 15,18% от общего числа 

занятых в малом бизнесе. 
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Рисунок 2.6 – Динамика численности работников 2016-2018 гг. 

Источник: составлено по [49] 

 

Для того, чтобы понять, какое место малое предпринимательство 

занимает в общей структуре предпринимательства, можно обратиться к 

диаграмме (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 – Малое предпринимательство в общем числе зарегистрированных 

предприятий в Российской Федерации 2010-2017 гг. 

Источник: составлено по [48] 
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Рисунок 2.7 наглядно демонстрирует, что из года в год место малого 

предпринимательства в общей структуре предприятий увеличивается. Общее 

количество предприятий уменьшается, в то время как число малых 

предприятий растет. 

Данный рост обусловлен большей динамичностью малого бизнеса по 

отношению к более крупным предприятиям в области освоения новых видов 

продукции, рыночных ниш. Малое предпринимательство способно развиваться 

в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствуя тем самым 

приближению производства товаров и услуг к потребителю. Так как одна из 

характеристик малого бизнеса – это гибкость и скорость принятия решений, в 

его рамках легче контролировать процессы производства, что сказывается на их 

стабильности, а также легче реагировать на изменения спроса и предложения и 

на полномасштабные экономические изменения на рынке. Малым 

предприятиям присуща более высокая мобильность производства в сравнении с 

крупными предприятиями, они способны быстрее внедрять новые техники и 

технологии, более эффективно использовать производственные мощности. 

Однако помимо такой положительной характеристики, как маневренность 

и динамичность, малому бизнесу присуща такая черта, как финансовая 

недостаточность, особенно на начальных этапах. 

Ввиду того, что у большинства потенциальных предпринимателей 

первоначальный капитал отсутствует, организация своего бизнеса 

представляется затруднительной, если не задействовать кредитные ресурсы. 

Данная проблема не теряет актуальность также для уже функционирующих 

предприятий, которым необходимо приобретать основные фонды, обновлять 

продукцию, расширять производства. Развитие банковского кредитования 

субъектов малого бизнеса может послужить в качестве решения данных 

проблем [18]. 

 На сегодняшний день финансовый сектор экономики не демонстрирует 

положительных результатов в области кредитования малых предприятий. 

Следует отметить отрицательную динамику средневзвешенных ставок по 
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кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на 

то, что наблюдается положительная тенденция снижения процентных ставок по 

кредитам в целом, ставки по кредитам для МСП остаются выше ставок по 

рынку (рисунок 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 – Динамика средневзвешенных ставок по кредитам, 2015-2017, % 

Источник: [35, с.30] 

 

Так, в июле 2017 года средние ставки по кредитам, предоставляемым для 

субъектов МСП, в рублях на срок до 1 года с учетом кредитов «до 

востребования» составили 13,3%, что в среднем на 3% выше ставки таких 

кредитов на рынке (средневзвешенная ставка – 10,44%). 

Средневзвешенная ставка по кредитам более 1 года, выданных субъектам 

МСП, составила в июля 2017 года 12,44%, в целом по рынку – 9,98% [20, с.29].  

В приложении 3 отражен анализ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках России в сравнении с экономически развитыми 

странами (США, страны Евсросоюза). Данный анализ поможет выявить 

ключевые характеристики, с помощью которых можно будет сформировать 
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рекомендации по улучшению деятельности в области поддержки малого 

предпринимательства в рамках России. 

К одним из нерешенных в России проблем можно отнести проблемы 

относительно факторов функционирования бизнес-среды. В российской бизнес-

среде недооценена социальная организация общества. К примеру, большая 

часть малых предприятий в США относится к семейному бизнесу. 

Распространено мнение, что семейные компании лучше способны выжить во 

время экономического кризиса. России необходимо заимствовать практику 

содействия семейному делу у развитых стран, а также распространения 

информации о бизнесе среди подрастающего поколения. 

Показатель уровня грамотности населения является важным фактором, 

когда речь идет и о перенимании опыта, и о внутреннем развитии страны. 

Исследование ООН показало, что индекс образования в России равен 0,81 

(соответствует 27 месту в списке из 189 стран). В США данный индекс 

составляет 0,85, в Великобритании – 0,88, в Германии – 0,92. Но важным 

моментом в данной ситуации является не только общий уровень образования, 

но и такие компетенции как технические, экономические и научные, по 

которым наша страна по-прежнему значительно отстает. 

В стране нет комплексной политико-правовой системы, которая бы 

работала в интересах малого предпринимательства и создавала законы, 

защищающие деятельность малых фирм на протяжении всей их жизни (от 

входа на рынок до банкротства) [21]. 

 В рамках проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» 

(Global Entrepreneurship Monitor, GEM) прошла оценка российских факторов 

внешней среды, которые влияют на развитие предпринимательства (рисунок 

2.9). Эксперты проводили оценку условий развития предпринимательства по 

пятибалльной шкале (с 2016 года — по семибалльной шкале) и определяли 

факторы, положительно или отрицательно влияющие на данный процесс. Для 

того, чтобы оценить каждое условие, использовалось 5-8 вопросов, 

непосредственно относящихся к рассматриваемому условию. По мнению 
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экспертов, более половины из заявленных факторов имеют негативное влияние 

на развитие предпринимательства в России. Факторы, которые эксперты 

оценили ниже 2,5, являются препятствующими открытию новых компаний и 

развитию тех, что уже функционируют.  

 

 
Рисунок 2.9 – Средние значения экспертных оценок факторов, влияющих на 

развитие предпринимательства в России, 2018 г. 

Источник: [34] 

 

Согласно данным национальной оценки условий развития 

предпринимательства самый низкий балл отведен показателю, 

характеризующему внедрение научно-технических разработок и их 

использование в практике деятельности малых и растущих компаний (1,69). 

Эксперты сошлись во мнении о том, что система государственных субсидий не 

позволяет новым и растущим фирмам приобретать новые технологии (1,53). У 

малых компаний отсутствует доступ к новым научным знаниям, которые 

создаются в университетах и исследовательских центрах (1,79),  а крупные 

устоявшиеся предприятия имеют больший доступ к новым технологиям и 
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результатам научных исследований по сравнению с новыми и развивающимися 

компаниями. 

Эксперты считают, что система начального и среднего образования не 

рассматривает в своих программах вопросы предпринимательства и создания 

новых фирм, не предоставляет обучающимся необходимые представления о 

принципах рыночной экономики и, соответственно нужную подготовку для 

открытия в будущем собственного дела и его развития (1,74).   

Низкой оценкой обладает показатель барьеров входа на рынок (1,91). Так 

как издержки выхода на новые рынки остаются высокими, а антимонопольное 

законодательство применяется неэффективно, способность к выживанию у 

малых и растущих фирм по-прежнему невысокая. Эксперты считают, что 

компании, устоявшиеся на рынке, препятствуют выходу новых предприятий на 

рынок, мало молодых компаний могут позволить себе оплатить все издержки, 

связанные с выходом на рынок,  а антимонопольное законодательство, 

применяемое на данный момент на практике, неэффективно. Наряду с этим 

движение рынка потребительских товаров и услуг оценено российскими 

экспертами положительно. 

Низкую оценку экспертов получило и качество государственных 

программ (средний балл – 2,02). Отмечается, труднодоступность 

государственных программ для новых и растущих компаний, нуждающихся в 

них (1,54). Сомнения экспертов вызывает компетентность и эффективность 

чиновников государственных учреждений (1,71), также невысоко оценена 

эффективность государственных программ, которые направлены на поддержку 

зарождающихся и растущих компаний (1,97). Однако экспертами отмечена 

действенная поддержка технопарков и бизнес-инкубаторов (2,7). 

Ежегодно эксперты указывают на труднодоступность финансовых 

ресурсов для новых и растущих фирм как на одну из наиболее острых проблем 

российского малого бизнеса (средний балл – 2,05). При оценке доступности 

финансирования эксперты предполагают, что предпринимателям сложно 

получить доступ к государственным субсидиям (1,44), у них недостаток 
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собственного капитала (1,54), трудно получить доступ к венчурному капиталу 

(1,94), а также получить кредит на развитие бизнеса (1,83). 

К факторам, которые отрицательно влияют на развитие малого бизнеса в 

России, эксперты относят то, насколько качественно реализуется 

государственная политика (2,23), бюрократию (2,06). К недостаткам 

проработанности данных вопросов отнесен долгий процесс оформления 

необходимых разрешений и лицензий (1,56), чрезмерные сложности с 

государственной бумажной волокитой (1,94), а также то, насколько 

последовательна государственная политика в отношении малых предприятий 

(2,06). Немного более высокую оценку получили первоочередность задач 

поддержки федеральными органами новых и развивающихся компаний (2,47), 

налогообложение. 

Эксперты считают, что динамика рынков, то, в каком состоянии 

находится физическая инфраструктура, как развита коммерческая 

инфраструктура, профессиональное образование и культурные социальные 

нормы позитивно влияют на малое предпринимательство. Влияние культурных 

и социальных норм на создание и развитие малых компаний эксперты в 2018 

году оценили положительно и признали не мешающим развитию малого 

бизнеса в стране (средний балл – 2,76). Наряду с этим эксперты выражают 

мнение о неполной мере поощрения предпринимательского риска российской 

национальной культурой (2,64) и недостаточным поддержанием идеи 

собственного успеха (2,69), однако творческий подход и стремление к новому 

были оценены на более высоком уровне (3,2). 

Коммерческая инфраструктура не оказывает негативного влияния на 

развитие предпринимательства. При этом элементы внутри данного фактора 

отличаются разными весами. Новым и развивающимся предприятиям больше 

доступны качественное обслуживание в банках (4,0), а также услуги юристов и 

бухгалтеров (3,72). Однако с трудностями можно столкнуться при поиске 

субподрядчиков и поставщиков (2,53), чьи услуги, в добавок, не всем фирмам 

оказываются по карману (2,08). В целом малые фирмы обеспечены 
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субподрядчиками, поставщиками и консультантами (2,94). В целом можно 

говорить о высокой оценке показателя развития физической инфраструктуры 

(3,61) [34]. 

По результатам исследования ВЦИОМ граждане России (не 

предприниматели) к основным проблемам относят бюрократию, 

административные барьеры и давление (27%), высокий уровень налогов (12%), 

коррупцию (7%). 

Согласно докладу Минэкономразвития в 2018 году больше чем 20% от 

выручки приходится отдавать каждому третьему российскому 

предпринимателю для того, чтобы соблюдать обязательные требования (опрос 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей) [20, с. 24]. 

Несмотря на то, что средние и крупные предприятия проверяются 

контрольно-надзорными органами более интенсивно, малый бизнес в большей 

степени страдает от административного давления. 

Большая часть административных барьеров приходится на сферу 

строительства (62,2% участников рассматриваемой группы) и транспорт. 

Отмечается более слабая осведомленность об обязательных требованиях 

среди индивидуальных предпринимателей (53,2% ИП информированы на 

высоком уровне, 65,2% ЮЛ) [20, с.26]. 

Департамент развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Минэкономразвития России в 2018 году пояснил, что сфере 

малого бизнеса нужен рывок. Для этого должна быть проведена работа по 

следующим направлениям: максимально возможное вовлечение населения в 

предпринимательскую сферу; полной легализации самозанятых в ней, что 

позволит увеличить количество средств, поступающих в казну; особое 

внимание к проблемам молодёжи, задействованных в данном секторе [12].  

Таким образом, к основным недостаткам предпринимательской среды и 

ограничениям, возникающим на пути развития малого предпринимательства в 

России можно отнести: 
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1. Трудности при получении и использовании финансовых ресурсов. 

Отсутствуют долгосрочные кредиты, кредитные ставки и требования к 

заемщику высоки. Получение субсидий и грантов также вызывает затруднение. 

Несмотря на существующие программы льготного кредитования в целом 

ставки остаются на высоком уровне. 

2. Недостаточная эффективность реализации государственной политики. 

Коррупционные и бюрократические барьеры, нестабильность законодательной 

базы, недостаточная защищенность частной собственности.  

3. Высокие барьеры выхода на рынок; неэффективная антимонопольная 

политика. Монополизация рынка малоэффективными компаниями с 

государственным участием, ввиду чего идет снижение экономической 

эффективности и подрыв предпринимательской инициативы. 

4. Низкое качество государственных программ, выражающееся в 

сложном доступе к ним, их невысокой эффективности, слабой компетентности 

чиновников. 

5. Тяжелое налоговое бремя, заставляющее большинство 

предпринимателей уходить в теневую экономику. 

6. Отсутствие доступа к научным знаниям, неэффективное 

предоставление необходимой информации и консультаций, нет системы, где 

была бы четко интерпретирована информация [28]. 

Невзирая на существующую систему государственной поддержки малого 

предпринимательства в России, а также преобразование мер поддержки малого 

предпринимательства, в России способы помощи малым предпринимателям не 

системны: создание и их осуществление лежит на плечах слишком большого 

количества государственных органов. На территории России расположено 130 

центров бизнес-инкубирования, 70 организаций регионального уровня, 60 

организаций муниципального уровня и более 180 других организаций [5]. 

Следует отметить тот факт, тесное переплетение предпринимательства и 

государства имеет как положительное воздействие на национальную экономику 

(в рамках Японии и Южной Кореи), так и отрицательное (Индия, Бразилия). 
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П.Ф. Друкер утверждал, что на примере Японии и Кореи можно увидеть 

возможности улучшений политики государственного регулирования благодаря 

тесному взаимодействию между бизнесменами и чиновниками ввиду их 

высокого профессионализма, присущего им чувства ответственности. Практика 

Индии и Бразилии доказывает обратное: снижение эффективности 

государственной политики после сплетения предпринимательских амбиций и 

коррумпированных чиновников. В конечном итоге доходы малого 

предпринимательства стали напрямую зависеть от связей с государственным 

аппаратом [23].  

Основываясь на вышесказанном, необходимо подчеркнуть, что малое 

предпринимательство и государство должны существовать в тандеме, 

государство не должно излишней вовлеченностью мешать функционированию 

естественных рыночных механизмов, однако должно создавать достаточные и 

комфортные условия для существования малых предприятий. 

В качестве основных направлений поддержки малого 

предпринимательства на общероссийском уровне можно предложить 

следующие: 

1. Стратегические и тактические приемы управления. Объективная 

оценка, регулирование налогообложения, корректировка нормативных 

правовых актов при дополнительной нагрузке, введение механизма 

гармонизации развития бизнеса, стабильность условий на перспективу. 

2. Аналитическое направление. Разработка и внедрение системы анализа 

развития и эффективности применяемых мер. 

3. Финансовое направление. Для достижения мультипликативного 

эффекта использовать микрофинансирование, факторинг, лизинг. 

4. Инфраструктурное направление. Активное развитие среды, условий 

инфраструктурной системы для поддержки в первую очередь малого и среднего 

бизнеса. 

5. Государственное направление. Формирование эффективной системы 

государственных закупок и системы закупок субъектов естественных 
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монополий и компаний с государственным участием для расширения мер 

поддержки экспортоориентированных субъектов малого бизнеса.  

6. Активизирующее и стимулирующее направление. Активная 

пропаганда, информирование населения о поддержке бизнеса, о роли 

предпринимателя в экономике страны для повышения уровня занятости в этой 

сфере. 

 
 

2.2. Характеристика развития малого бизнеса на региональном уровне 

 
 
В таблице 2.2 представлено число малых предприятий за 2016-2019 годы. 

[14, с.4]. 

Таблица 2.2 

Число малых предприятий в Российской Федерации и по федеральным округам, 

2010-2017 гг. 

РФ, в т.ч. по 
округам 

Число малых предприятий (на конец года) Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017 г. 
к 2016 

г. 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2019 г. 
к 2018 

г. 

2019 г. 
к 2016 

г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российская 
Федерация, в том 

числе по ФО: 
5820845 5978013 6024031 5824569 102,70 100,77 96,69 100,06 

Центральный 
федеральный 

округ 
1750793 1833214 1856452 1780896 104,71 101,27 95,93 101,72 

Северо-Западный 
федеральный 

округ 
667168 689676 702990 679601 103,37 101,93 96,67 101,86 

Южный 
федеральный 

округ 
690870 708948 711700 694043 102,62 100,39 97,52 100,46 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

196908 197923 201948 196837 100,52 102,03 97,47 99,96 

Приволжский 
федеральный 

округ 
1062355 1074160 1078110 1043353 101,11 100,37 96,78 98,21 

Уральский 
федеральный 

округ 
506497 516155 516924 502059 101,91 100,15 97,12 99,12 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сибирский 
федеральный 

округ 
686316 697187 696160 619705 101,58 99,85 89,02 90,29 

Дальневосточный 
федеральный 

округ 
259858 260750 259747 308075 100,34 99,62 118,61 118,56 

 Источник: составлено по [48]  

 

Таким образом, основываясь на данных таблицы, можно отметить, что по 

федеральным округам России наблюдается значительная дифференциация 

уровня развития малых предприятий. 

Следует обратить внимание на минимальные темпы роста количества 

малых предприятий как целом по стране (+ 0,06 % по РФ), так и по округам. В 

половине федеральных округов наблюдается уменьшение количества малых 

предприятий в 2019 году по отношению к базисному 2016 году. В Сибирском 

федеральном округе количество малых предприятий в 2019 году сократилось 

более чем на 10% по отношению к 2016 году. Наибольший рост числа малых 

предприятий в 2019 году по отношению к базисному году демонстрирует 

Дальневосточный федеральный округ (+18,56%). 

Однако просто цифр мало, для большей наглядности необходимо оценить 

темпы роста в динамике (рисунок 2.10).  

Данные диаграммы говорят о резком снижении темпов роста числа малых 

предприятий в Российской Федерации по округам в 2019 году, что нельзя 

назвать положительной тенденцией. Исключением служит лишь 

Дальневосточный федеральный округ. И, даже несмотря на ежегодное 

увеличение количества малых предприятий, стоит обратить внимание на то, что 

снижение темпов их роста говорит о трудностях на рынке, что может быть 

вызвано рядом политико-экономических факторов. 

Диаграмма, отраженная на рисунке 2.10, демонстрирует примерно 

одинаковую тенденцию для большей части федеральных округов за 

рассматриваемый период. 
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Рисунок 2.10 – Темпы роста числа малых предприятий в РФ, 

 2017-2019 гг. 

Источник: составлено по [48] 

 

Основываясь на вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что с  

2017 года по 2018 год наблюдалось снижение темпов роста числа малых 

предприятий, однако не столь значительное, как в период с 2018 года по 2019 

год. «Опора России» указывает на снижение прибыльности малого и среднего 

бизнеса из-за сокращения доходов населения и тяжелые условия 

предпринимательской деятельности в стране. Резкое снижение численности 

субъектов малого предпринимательства также может быть связано с 

ежегодным обновлением единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В соответствии с законодательством 10 августа каждого 

года Федеральная налоговая служба исключает из перечня тех, кто не 

представил ряд сведений, по которым можно определить доход предприятия. 

Сокращение числа предприятий может быть вызвано разными причинами. 

Численность работников, занятых в малом предпринимательстве, по 

федеральным округам отражена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Численность работников, занятых в малом предпринимательстве  

2016-2019 гг. 

РФ, в т.ч. по 
округам 

Количество работников малых 
предприятий (на конец года), тыс. Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2017 
г. к 

2016 
г. 

2018 
г. к 

2017 
г. 

2019 
г. к 

2018 
г. 

2019 
г. к 

2016 
г. 

Российская 
Федерация 15922,4 16130,6 15917,1 15408,6 101,3 98,6 96,8 96,7 

Центральный 
Федеральный 

округ 
4969,5 5133,3 5087,2 4957,4 103,3 99,1 97,4 99,7 

Северо-
Западный 

Федеральный 
округ 

1914,9 1985,9 1960,8 1883,3 103,7 98,7 96,0 98,3 

Южный 
Федеральный 

округ 
1506,4 1528,9 1510,7 1470,5 101,4 98,8 97,3 97,6 

Северо-
Кавказский 

Федеральный 
округ 

341,9 359,2 355,6 349,2 105,0 99,0 98,2 102,1 

Приволжский 
Федеральный 

округ 
3218,2 3180,6 3130,8 3021,2 98,8 98,4 96,5 93,8 

Уральский 
Федеральный 

округ 
1401,4 1382,7 1354,1 1315,9 98,6 97,9 97,1 93,9 

Сибирский 
Федеральный 

округ 
1906,1 1894,9 1865,5 1659,4 99,4 98,4 88,9 87,0 

Дальневосточны
й Федеральный 

округ 
663,9 664,9 625,2 751,8 100,1 94,0 120,2 113,2 

Источник: составлено по [48] 

 

Таким образом, сокращение количества предприятий напрямую сказалось 

на количестве занятых в малом предпринимательстве работников. Ежегодное 

сокращение количества работников наблюдается по всем федеральным округам 

кроме Дальневосточного, где темпы роста количества малых предприятий 

демонстрируют положительную динамику. 
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Динамика темпов роста работников малых предприятий также отражена 

на рисунке 2.11.   

 

 
Рисунок 2.11 – Динамика темпов роста работников малых предприятий  

2017-2019 гг. 

Источник: составлено по [48] 

 

Основываясь на данных диаграммы, можно отметить, что практически по 

всем округам наблюдается примерно одинаковая динамика – спад.  

Оборот малых предприятий является важным показателем, отражающим 

их коммерческую деятельность (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 

Оборот малых предприятий по федеральным округам 2014-2018 гг. 

Федеральный округ 
Оборот, тыс. руб. 

2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 

Центральный  9658695357 15861720598 21246635319 24238792410 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 

Северо-Западный  2751908171 4977844754 5811666871 6212898949 
Южный  2135986397 2803169873 3800559470 3588615278 
Северо-Кавказский  767386416 927035075 1016095586 1031598599 
Приволжский  4835166632 5862979926 6682381053 7424381185 
Уральский  2269513162 3004260704 3614900173 3653096196 
Сибирский  2832936757 3631462322 4278285179 4871878996 
Дальневосточный  1099587254 1808553670 2008654466 2292965264 

Источник: составлено по [49] 

 

На основании приведенных в таблице данных на рисунке 2.12 отражена 

динамика темпов роста оборота малых предприятий по федеральным округам 

за 2016-2018 годы. 

 

 
Рисунок 2.12 – Темпы роста оборота малых предприятий 2016-2018 гг. 

Источник: составлено по [49]  

 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на сокращение 

количества малых предприятий и занятых на них работников, по всем 

федеральным округам наблюдается ежегодное увеличение оборота. Однако 
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замедлением темпов его роста, которое наблюдается по всем федеральным 

округам. И, если в 2016 году по отношению к 2014 году наблюдалось 

увеличение оборота от 21% (Приволжский федеральный округ) до 81% 

(Северо-Западный федеральный округ) по округам, то в 2018 году минимальное 

значение прироста составило 1% (Уральский федеральный округ), 

максимальное – 14% (Центральный, Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа). В Южном федеральном округе в 2018 году оборот 

сократился на 6% по отношению к 2017 году. В целом в 2018 году по 

отношению к базисному 2014 году оборот вырос по всем федеральным округам 

в среднем на от 34% (Северо-Кавказский федеральный округ) до 150% 

(Центральный федеральный округ). 

Структура оборота малых предприятий России по федеральным округам 

отражена на рисунке 2.13. 

 

 
Рисунок 2.13 – Структура оборота малых предприятий 2014-2018 гг., %  

Источник: составлено по [49] 
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Данные гистограммы говорят о том, что за рассматриваемый период 

пропорции оборота малых предприятий по федеральным округам не 

поддавались кардинальным изменениям. 

Динамика такого показателя как инвестиции в основной капитал 

неоднозначна. Во всех рассматриваемых округах, кроме Центрального 

федерального округа, за рассматриваемый период происходило как увеличение, 

так и уменьшение данного показателя. Однако в целом данный показатель 

увеличился в 2018 году по сравнению с базисным годом. Наибольший объем 

инвестиций идет в малые предприятия Центрального и Сибирского 

федеральных округов (рисунок 2.14). 

 

 
Рисунок 2.14 – Динамика инвестиций в основной капитал 2014-2018 гг. 

Источник: составлено по [49]  
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Как было отмечено выше, государственные программы имеют огромное 

влияние на развитие благоприятного предпринимательского климата. 

Взаимосвязь развития малого предпринимательства как в федеральных округах, 

так и в регионах, с государственной поддержкой отражена в следующих 

материалах (таблица 2.5, таблица 2.6). 

Таблица 2.5 

Рейтинг федеральных округов России по эффективности государственной 

поддержки 

№ Федеральный округ % малого 
бизнеса 

% 
занятых 

Количество 
действующих 

программ 
Группа 

1 2 3 4 5 6 
1 Приволжский 59,53% 15,51% 76 эффективный 
2 Центральный 48,63% 16,78% 70 эффективный 
3 Уральский 62,51% 15,99% 34 эффективный 
4 Сибирский 58,67% 13,93% 45 средний 
5 Северо-Западный 57,97% 18,61% 30 средний 
6 Южный 69,48% 12,74% 29 средний 
7 Дальневосточный 59,35% 15,76% 12 средний 
8 Северо-Кавказский 39,01% 6,70% 26 неэффективный 

Источник: [42] 

 

Так, согласно исследованию, проведенному информационно-

аналитическим порталом «Все Выборы», основывающимся на сотрудничестве с 

государственными органами власти, в число наиболее эффективных вошли 

следующие округа: Приволжский федеральный округ, Центральный 

федеральный округ и Уральский федеральный округ. При этом к 

неэффективным был отнесен только Северо-Кавказский федеральный округ. 

Важно отметить тот факт, что большее количество государственных программ 

не во всех случаях дает преимущество. Примером может послужить Северо-

Кавказский федеральный округ, в котором на данный момент реализуется в два 

раза больше программ, чем в Дальневосточном федеральном округе, однако 

процент занятых в малом бизнесе более чем в два раза ниже по сравнению со 

вторым, и доля малого бизнеса при этом остается небольшой, что говорит о 

неэффективности реализуемых программ.  
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Таблица 2.6 

Рейтинг «эффективных» регионов и их основные показатели 

№ Регион % малого 
бизнеса % занятых Количество 

программ 
1 г. Москва 44,09% 20,66% 16 
2 Республика Татарстан 58,16% 18,26% 10 
3 Самарская область 61,12% 15,15% 10 
4 Ростовская область 61,59% 14,60% 9 
5 Нижегородская область 49,52% 20,76% 6 
6 Новосибирская область 56,20% 17,22% 6 
7 Воронежская область 64,94% 18,66% 5 
8 г. Санкт-Петербург 62,50% 23,38% 5 
9 Калужская область 54,57% 16,56% 5 
10 Краснодарский край 61,70% 13,30% 5 
11 Липецкая область 63,81% 15,61% 5 
12 Кировская область 64,05% 17,94% 4 
13 Тюменская область (без АО) 71,94% 20,60% 4 

Источник: [42] 

 

Полученные данные могут позволить сделать вывод о наибольшей 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства в 

Москве (16 программ) и Татарстане (10 программ). Москва не первый год 

является лидером, однако количеству программ государственной поддержки с 

2016 года не увеличилось. В Республике Татарстан в то же время стало на 3 

госпрограммы больше, что позволило ему подняться в рейтинге на 7 позиций. 

В Самарской области действует 10 программ господдержки, и она находится на 

3 месте в рейтинге. 

В приложении 4 рассмотрены показатели финансовой поддержки в 

рамках юга Тюменской области в сравнении с регионами-лидерами по 

эффективности реализации государственных программ поддержки. 

Обеспеченность территорий регионов объектами инфраструктуры, а 

также конкурентная среда рассмотрены в приложении 5. 

Таким образом, следует отметить, что Тюменская область (без АО) 

практически не уступает рассмотренным областям по уровню развития 

предпринимательского климата в рамках рассмотренных показателей. В 

качестве преимущества Тюменской области (без АО) необходимо отметить 
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более широкий спектр налоговых льгот для малого предпринимательства в 

совокупности с меньшими требованиями и условиями их предоставления.  По 

обеспеченности территории региона объектами инфраструктуры лидирует 

Татарстан. Республика обладает 12 технопарками, 4 бизнес-инкубаторами и 78 

промышленными (индустриальными) парками и промышленными площадками 

муниципального уровня. Благодаря тому, что площадь Тюменской области (без 

АО) практически в три раза превышает площадь Самарской области и 

Республики Татарстан по отдельности, она располагает большими ресурсами в 

области площадок для размещения бизнеса (371 площадка для размещения 

бизнеса). По уровню содействия развитию конкуренции Тюменская область 

(без АО) закрывает дюжину регионов-лидеров, в которую Самарская область не 

вошла (она находится на 30 месте), и располагается на одну строчку ниже 

Республики Татарстан (11 место).   

В качестве путей для роста Тюменской области (без АО) можно обратить 

внимание на опыт регионов, с которыми происходило сравнение. В частности, 

на опыт Татарстана по финансовым масштабам кредитов и субсидирования, что 

позволило бы вводить более крупные и дорогостоящие проекты, которые при 

этом оставались бы динамичными, так как речь идет о секторе малого бизнеса. 

 

 

2.3. Характеристика развития малого бизнеса в 

Тюменской области (без АО) 

 
 

Для регионов малые предприятия играют очень важную роль, так как в 

большей степени они работают на местных рынках, что в последствии помогает 

решить большой спектр как социальных, так и экономических проблем, 

например проблем занятости населения и его доходов.  

В добавок, малые предприятия обеспечивают подходящие условия для 

управления региональной экономикой, больше зависят от региональных и 
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местных органов управления по сравнению со средними и крупными 

предприятиями. 

На данный момент в Тюменской области (без автономных округов) 

проявляется значительный интерес к развитию малого бизнеса. Поддержка 

оказывается с разных сторон: с проведения бесплатных тренингов, в которых 

подробно рассказывается о том, как и с чего лучше начинать, платных 

семинаров и финансовой поддержки со стороны государства либо частных 

инвесторов. 

 

 
Рисунок 2.15 – Количество малых предприятий по регионам Уральского 

федерального округа 2016-2018 гг., ед. 

Источник: составлено по [48] 

 

Таким образом, Тюменская область (без АО) занимает предпоследнее 

место в рамках Уральского федерального округа по количеству малых 

предприятий на протяжении всего рассматриваемого периода. Наибольшее 

количество малых предприятий зарегистрировано в Свердловской области. На 

второй позиции находится Челябинская область. Несмотря на меньшие размеры 

самой области по отношению к Тюменской области (без АО), количество 
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единиц малых предприятий в Челябинской области в 2019 году было более, чем 

в два раза больше.  

Для того чтобы понять, какое место Тюменская область (без АО) 

занимает в Уральском федеральном округе по уровню развития малого 

предпринимательства, необходимо проанализировать некоторые показатели и 

сравнить их с аналогичными показателями по другим областям УРФО (таблица 

2.7). 

Таблица 2.7 

Некоторые показатели развития малых предприятий в УРФО (без АО) за 2018 

год 

Область 
Количество МП на 

1000 населения, ед. 

Доля занятых в МП, 

% 

Средний 

оборот одного 

предприятия,     

тыс. руб. 

Свердловская 

область 
46,6 12,40 15163 

Челябинская область 41,8 10,45 16582 

Тюменская область 

(без АО) 
17,7 4,97 14453 

Курганская область 27,34 7,80 11672 

Источник: составлено по [49] 

 

Данные таблицы говорят о том, что практически по всем 

рассматриваемым параметрам Тюменская область (без АО) занимает последнее 

место в рамках Уральского федерального округа. Лидером по большей части 

показателей является Свердловская область. У неё самое большое количество 

малых предприятий на 1000 человек населения (46,60), самая большая доля 

занятых в малом предпринимательстве, которая составляет 12,40%  и второй по 

величине средний оборот одного предприятия (15163 тыс. руб.). 

Примечательно, что, несмотря небольшое количество малых предприятий на 

1000 человек, а также долю занятых в малом предпринимательстве, средний 
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оборот одного предприятия в Тюменской области (без АО) по значению близок 

к другим областям. Данный факт говорит о качественной составляющей малого 

предпринимательства в рамках юга Тюменской области. Следует отметить, что 

низкие по сравнению с другими областями значения показателей развития 

малого бизнеса по Тюменской области (без АО) не связаны с численностью 

населения. Численность населения Тюменской области (без АО) находится на 

втором месте после Свердловской области.   

Результат внедрения целевых программ и форм поддержки малого 

предпринимательства напрямую отражается на количестве зарегистрированных 

и функционирующих субъектов, а также на долгосрочности и результатах их 

функционирования. Количество малых предприятий, а также темпы их роста в 

Тюменской области (без автономных округов) за 2016-2019 годы отражены в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Количество малых предприятий юга Тюменской области (без АО) 2016-

2019 гг. 

Предприятие  

Количество предприятий, ед. Темпы роста, % 

2016 2017 2018 2019 
2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

2019 к 
2016 

ИП 28 755 32 004 33963 34 517 111,30 106,12 101,63 120,04 

Микро (ЮЛ) 29 666 29 797 29 685 28 437 100,44 99,62 95,80 95,86 

Малые (ЮЛ) 2 511 2 543 2 435 2 187 101,27 95,75 89,82 87,10 

Общее количество 61 117 64 344 66 083 65 317 105,28 102,70 98,84 106,87 

Источник: составлено по [48] 

 

Следует заметить неоднозначную тенденцию развития малого 

предпринимательства в Тюменской области (без АО). Для большей 

наглядности темпы прироста количества малых предприятий с учетом их 

организационно-правовой формы за 2016-2019 годы отражены на рисунке 2.16.  
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Рисунок 2.16 – Динамика количества малых предприятий Тюменской области 

2016-2019 гг., ед. 

Источник: составлено по [48] 
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обратить внимание на уменьшение количества индивидуальных 

предпринимателей в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,16%. 

Отраслевая структура малого предпринимательства в Тюменской области 

(без АО) отражена на рисунке 2.17. 

 

 
Рисунок 2.17 – Отраслевая структура малого бизнеса Тюменской области (без 

АО) в 2018 году 

Источник: составлено по [48] 

 

Необходимо отметить, что малые предприятия распределяются по видам 

экономической деятельности неравномерно. Наиболее привлекательной 
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конкурируют между собой по уровню сервиса и качества обслуживания. При 

этом у компаний появляется стимул совершенствовать свою деятельность в 

глазах потребителя.  

Популярность сферы торговли, прежде всего, обуславливается 

несколькими  факторами: 

− схема работы очень простая и понятная. Здесь легко рассчитать 

вложения, которые необходимо сделать для закупки товара, просчитать 

необходимую надбавку и уже заранее знать, какую прибыль получит 

предприятие, если продаст полный объем товаров; 

− готовый бизнес в сфере торговли имеет большой разброс в ценовой 

политике. Это говорит о том, что торговые точки подходят для покупателей с 

любым бюджетом. Начинающие предприниматель может начать свой путь в 

бизнес с покупки небольшого продуктового магазина, тогда как опытный 

покупатель приобретет сеть магазинов одежды или обуви, гипермаркет и 

другой уже работающий бизнес.   

Сфера строительства в малом бизнесе – это, прежде всего, субподрядные 

работы, специализация на устройстве внутридомовых сетей, монтаже 

отопительного и вентиляционного оборудования, электромонтажных, 

кровельных, отделочных и других видах работ, которые крупный застройщик 

может доверить небольшим компаниям при условии соблюдения норм, сроков 

и качества. Область малого бизнеса в строительстве сильно ограничена в том 

случае, если компания не планирует развитие и укрупнение. Также в данную 

сферу включают производство стройматериалов. В данном случае доля малого 

бизнеса зависит от вида подотрасли. В качестве примера можно привести 

производство окон с использованием дерева, алюминия и так далее, которое 

зачастую принадлежит малым предприятиям. В таких сферах остро стоит 

вопрос конкуренции с более крупными предприятиями, так как при выпуске 

малой партии продукции ее себестоимость выше, чем при производстве 

крупных партий, где присутствует эффект масштаба производства.  
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Роль отрасли деятельности профессиональной, научной и технической 

трудно переоценить, так как в последнее время с каждым годом она 

приобретает все большую популярность ввиду стремительно развивающегося 

научно-технического прогресса. Крупный бизнес, заинтересованный в 

инновациях, не всегда способен пойти на риск, сопутствующий новым научно-

техническим разработкам. Малый бизнес зачастую способен идти на 

повышенный риск. В таком случае необходимыми ресурсами малое 

предпринимательство может снабжать крупный бизнес, который к тому же в 

случае открытия дополнительного направления своей деятельности, не будет 

иметь тех льгот, которые получают небольшие инновационные компании.  

Так как малый бизнес, прежде всего, коммерческая организация, важным 

показателем при рассмотрении состояния данной отрасли является оборот 

предприятий. Оборот компании – это средства, вырученные от реализации, 

которыми располагает организация.  

На рисунке 2.18 представлен оборот малых предприятий за 2016-2018 гг. 

 

 
Рисунок 2.18 – Оборот малых предприятий Тюменской области (без АО) за 

2016-2018 гг.  

Источник: составлено по [49] 
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показатель увеличился на 2,31% по отношению к предыдущему году. Можно 

отметить, что за три года темпы роста оборота малых предприятий составили 

7,02%. Прежде всего, это произошло за счет резкого увеличения в 2017 году по 

отношению к 2016 году. Наращивание объемов оборотов хозяйствования 

субъектов малого предпринимательства можно связать с расширением сфер и 

направлений их экономической деятельности. 

Важно понимать, какой вид деятельности занимает наибольший 

удельный вес в структуре оборота. Структура оборота малых предприятий в 

2018 году по видам экономической деятельности представлен на рисунке 2.19. 

 

 
Рисунок 2.19 – Оборот малых предприятий по видам экономической 

деятельности в 2018 году, % 

Источник: составлено по [49] 
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торговли отличается наибольшим удельным весом в структуре малого 

предпринимательства. Сфера строительства заняла 17,16% оборота, отрасль 

транспортировки и хранения – 8,31%.  

Текущее положение на рынке малого бизнеса формирует 

инвестиционную привлекательность задействованных на нем отраслей. В 

Тюменской области (без АО) существует множество инвестиционных фондов и 

агентств, занимающихся спонсированием и сопровождением проектов малого 

предпринимательства.  

Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий 

Тюменской области (без АО) за 2016-2018 годы отражена на рисунке 2.20. 

 

 
Рисунок 2.20 – Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий 

Тюменской области (без АО), тыс. руб. 

Источник: составлено по [49] 
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Для того, чтобы понять, за счет каких отраслей произошло резкое 

увеличение количества инвестиций, необходимо проанализировать отраслевую 

их структуру (рисунок 2.21). 

 

 
Рисунок 2.21 – Отраслевая структура инвестиций в основной капитал субъектов 

малого предпринимательства (включая микропредприятия) Тюменской области 

(без АО) в 2018 году 

Источник: составлено по [49] 
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областного бюджета в строительную отрасль вкладываются серьезные 

средства. 

Благодаря наращиванию объемов производства, субъекты малого 

предпринимательства в регионе создают дополнительные рабочие места. На 

рисунке 2.22 отражена структура распределения средней численности 

работников малых предприятий в 2018 году, которая позволит определить, 

какой вид деятельности создает больше рабочих мест. 

 

 
Рисунок 2.22 – Структура распределения средней численности работников 

малых предприятий в 2018 году 

Источник: составлено по [49] 
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Для оценки и сравнения уровня развития малого предпринимательства в 

Тюменской области (без АО) был определен индекс его развития. Изначально 

он рассчитывается путем вычисления среднего значения темпов прироста 

показателей количества предприятий, фонда оплаты труда, выручки и 

инвестиций в основные средства (формула 1). 

 

Isb(t) =  1
𝑁
∑ � 𝑥𝑖(𝑡)

𝑥𝑖(𝑡−1)
 −  1� ∗ 100%𝑁

𝑡−1         (1) 

 

где Isb(t) – индекс развития малого предпринимательства; 

xi(t) – значение показателя в момент времени t; 

N – количество показателей в группе; 

I – номер показателя в группе [25]. 

С учетом ограниченного доступа к необходимым данным были внесены 

корректировки в существующую формулу. Для расчета были выбраны 

следующие показатели:  
1. количество малых предприятий – один из самых главных показателей, 

ярко отражающих текущее состояние малого бизнеса в регионе и точно 

реагирующих на положительные и негативные изменения в сфере экономики; 

2. оборот малых предприятий – один из основных оценочных показателей 

работы малых предприятий; 

3. инвестиции в основной капитал, основная цель которых – расширение 

и развитие бизнеса; 

4. средняя численность работников, отражающая уровень вовлеченности 

населения в малый бизнес. 

Ввиду того, что по многим количественным параметрам развития малого 

предпринимательства Свердловская область является лидером в рамках 

Уральского федерального округа, сравнение динамики индексов развития 

малого предпринимательства Тюменской области (без автономных округов) 

проходило с ней (таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 

Индекс развития малого предпринимательства 2014-2018 гг. 

Область 

Значение индекса 

2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Тюменская область 10,11 9,29 24,04 11,67 

Свердловская область -2,27 14,47 14,77 -4,13 

Источник: составлено по [48,49] 

 

На рисунке 2.23 продемонстрирована динамика индекса развития малого 

предпринимательства за 2014-2018 гг. 

 

 
Рисунок 2.23 – Динамика индекса развития малого предпринимательства 

2014-2018 гг. 
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показатель увеличился в 1,9 раза), что значительно влияет как на качественную 

составляющую малого бизнеса в начале, так и, как результат, на итоговый 

доход. 

Таким образом, рассматривая динамику развития малого 

предпринимательства в Тюменской области (без АО), можно отметить 

положительную тенденцию. Однако конкретные показатели, отражающие 

уровень развития малых предприятий на 2018 год,  остаются слабыми на 

уровне УРФО.  По количеству малых предприятий на 1000 человек населения 

и, как следствие, доле занятых в данном секторе, Тюменская область 

значительно отстает от других областей УРФО. 

Если говорить о качественных показателях развития малого 

предпринимательства, Тюменская область (без АО) отличается благоприятным 

инвестиционным климатом. По итогам Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата, которые были оглашены на Петербургском 

международном экономическом форуме в 2019 году, Тюменская область (без 

АО) заняла третье место. На первую позицию в рейтинге вышла Москва, на 

вторую – Республика Татарстан.  

В 2018 году в рейтинге регионов по информационному освещению мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, составленном Министерством 

экономического развития, Тюмень заняла третье место. Рейтинг был составлен 

на основе оценки эффективности информирования предпринимателей о 

доступных мерах господдержки малого и среднего предпринимательства 

внутри регионов [33]. 

В Тюменской области (без АО) существует всесторонняя поддержка 

малого предпринимательства, которая ввиду приоритетности данного сектора 

экономики ежегодно совершенствуется. Создаются специальные структурные 

подразделения, деятельность которых направлена на поддержку малого бизнеса 

и улучшение показателей его деятельности. 

Составляющие структуры поддержки малого бизнеса в рамках юга 

Тюменской области  представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 

Поддержка малого бизнеса в Тюменской области (без АО) 
Вид поддержки Исполнительный орган/организация 

Финансовая 
поддержка 

− Департамент  инвестиционной  политики  и  поддержки  предприним
ательства  в  Тюменской  области; 
− Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области; 
− Комитет по инновациям Тюменской области; 
−  Фонд  «Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»; 
−  Гарантийный  фонд; 
− Фонд «Микрофинансовая организация предпринимательского 
финансирования Тюменской области; 
− АО «Корпорация МСП». 
 

Имущественная 
поддержка 

− Департамент имущественных отношений Тюменской области; 
− АО «Управляющая компания «Индустриальные парки Тюменской 
области»; 
− ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр». 

Информационно-
организационная 
поддержка 

− Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»; 
− Центр координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
− Центр поддержки предпринимательства; 
− Региональный центр инжиниринга; 
− Тюменский региональный межведомственный центр коллективного 
пользования; 
− Центр прототипирования; 
− АО «Корпорация МСП». 
 

Источник: составлено по [19] 

 

Среди экономических мер, присущих именно Тюменской области (без 

АО) и стимулирующих развитие малого предпринимательства, необходимо 

обратить внимание на то, что предприниматели, работающие с использованием 

упрощенной системы налогообложения, платят 5% налогов вместо 15% [23].  

Крупные предприятия, желающие открыть свое производство на юге 

Тюменской области (без АО) и играющие значимую роль в сфере 

стимулирования малого предпринимательства [9, с. 76], могут претендовать на 

льготы по налогу на прибыль. 

В качестве минусов данной меры следует выделить недолговременный 

характер внедряемых мероприятий. Например, согласно Закону Тюменской 

области от 31.03.2015 № 21 «О моратории на повышение налоговой ставки для 
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налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» 

минимальная процентная ставка в размере 5 % для налогоплательщиков, 

выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов, установлена до 31 декабря 2023 года включительно (в редакции от 

18.03.2019, закон в редакции от 06.06.2017 закон предполагал срок действия до 

2020 года).  Данный факт не позволяет с точки зрения финансов смотреть на 

дело в долгосрочной перспективе и в полном объеме [38].  

В дополнение ко всему вышеперечисленному, в Тюменской области 

существует Государственная программа Тюменской области «Развитие малого 

и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы» (в ред. от 

18.11.2019), предусматривающая сроки реализации 2019-2025 годы. 

Исполнитель данной программы – Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, 

соисполнитель – Департамент имущественных отношений Тюменской области. 

В качестве одной из целей программы – повышение роли малого и среднего 

предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды области. 

За 7 лет реализации программы планируется выделить  1 218 134,4 тысяч 

рублей из областного бюджета. Один из ожидаемых результатов от внедрения – 

увеличение количества занятых в малом и среднем предпринимательстве, по 

Тюменской области в 2025 году составит 263 тысяч единиц [39]. 

На данный момент в Тюменской области (без АО) готовятся к реализации 

несколько форм господдержки для малого и среднего предпринимательства.  В 

частности, в этом году к запуску готовится новый формат поддержки — проект 

«Мой бизнес». Предприниматели смогут получить в одном месте все 

необходимые консультации, меры господдержки, государственные и 

муниципальные услуги. 

Также в каждом муниципалитете должны появиться инвестиционные 

площадки, резидентам которых предоставят определенный комплекс льгот. 

В г. Тюмени функционирует центр государственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы» для бизнеса АО «МФЦ». Для представителей бизнеса 
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организован консультационный сектор, где можно получить информацию о 

мерах финансовой и имущественной поддержки. Центр предусматривает 

работы как с уже функционирующими предпринимателями, так и с теми, кто 

только планирует начать предпринимательскую деятельность. 

Необходимо заметить, что центр в действительности предполагает также 

обычную работу с физическими лицами, не имеющими отношения к 

предпринимательской деятельности, что заметно подрывает оперативность 

работы непосредственно с предпринимателями. На фоне данного факта 

специализированность центра в области предпринимательства теряется как в 

теории, так и на практике. 

Для облегчения ведения предпринимательской деятельности в 

Тюменской области разработано мобильное приложение «Бизнес72», 

помогающее предпринимателям в выборе бизнеса, поиске доступного кредита 

и оформления гарантии, подборе помещения для аренды, получении 

информации о закупках крупнейших компаний, расчете примерного бизнес-

плана. В приложении реализованы сервисы бесплатных консультаций для 

предпринимателей, анонсы мероприятий, формы господдержки, новости 

делового сообщества, а также переход на «Бизнес-навигатор МСП» [37].  

Одним из препятствий развития малого предпринимательства во многих 

субъектах РФ являются сетевые магазины. Тюменская область (без АО) не 

является исключением. Сетевые магазины предпринимают все меры, чтобы 

сохранить доминирующее положение и уничтожить реальных либо 

предполагаемых конкурентов. С такими компаниями достаточно сложно, 

точнее, невозможно конкурировать в ценовом сегменте, так как у них есть 

возможность понижать цены на продукцию без критичного влияния на 

рентабельность: малый бизнес не в состоянии оперировать подобными 

инструментами. Прибыльность сетей позволяет им финансово лоббировать 

свои интересы. Важно отметить, что доминирующего положения сети достигли 

не в условиях естественной конкуренции, а с учетом административного 

давления. 
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Можно согласиться с председателем Санкт-Петербургской Ассоциации 

малого бизнеса в сфере потребительского рынка А.Н. Третьяковым, что 

принятый в 2006 году «Закон о рынках» был создан в интересах монополистов. 

Он способствовал вытеснению торговыми сетями мелких рынков, которые не в 

состоянии осуществить строительство капитальных торговых сооружений. 

Примером сетевых магазинов в области розничной торговли могут послужить 

«Магнит», «Пятерочка», которые продолжают распространяться по Тюменской 

области (без АО), вынуждая закрываться близлежащие небольшие магазины.  

Состояние климата для развития малого предпринимательства в 

Тюменской области (без АО) в сравнении с общероссийским положением дел 

приведено в приложении 6. 

Таким образом, согласно проведенному анализу, в Тюменской области 

(без АО) действительно созданы благополучные условия для развития бизнеса. 

Однако были выявлены и недостатки, которые не всегда могут быть 

исправлены на региональном уровне: 

− монополии и сети, являющиеся одним из факторов, способствующих 

закрытию малого бизнеса;  

− часто меняющаяся законодательная база, налоговая база; 

− недостаточная информационная поддержка малого 

предпринимательства.  

В качестве рекомендаций для юга Тюменской области были предложены 

следующие: 

1. Повышение эффективности антимонопольного регулирования путем 

увеличения норм ответственности за недобросовестную конкуренцию, что 

снизит барьеры входа на рынок для новых компаний и предоставит лучшие 

условия для функционирования уже существующих; 

2. Совершенствование системы финансирования субъектов малого 

предпринимательства за счет облегчения доступа к источникам 

финансирования, расширения спектра целевых программ; 



65 
 

3. Переход на более долгосрочные мероприятия по налоговым льготам. 

Это позволит предпринимателям более четко планировать свой бюджет и 

оставлять ресурсы для развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 

В данной работе был проведен анализ положения малого 

предпринимательства как в целом по России, так и на региональном уровне, в 

частности, в Тюменской области (без АО). 

К основным недостаткам предпринимательской среды и ограничениям, 

возникающим на пути развития малого предпринимательства в России можно 

отнести: 

1. Трудности при получении и использовании финансовых ресурсов. 

Отсутствуют долгосрочные кредиты, кредитные ставки и требования к 

заемщику высоки. Получение субсидий и грантов также вызывает затруднение. 

Несмотря на существующие программы льготного кредитования в целом 

ставки остаются на высоком уровне. 

2. Недостаточная эффективность реализации государственной политики. 

Коррупционные и бюрократические барьеры, нестабильность законодательной 

базы, недостаточная защищенность частной собственности.  

3. Высокие барьеры выхода на рынок; неэффективная антимонопольная 

политика. Монополизация рынка малоэффективными компаниями с 

государственным участием, ввиду чего идет снижение экономической 

эффективности и подрыв предпринимательской инициативы. 

4. Низкое качество государственных программ, выражающееся в 

сложном доступе к ним, их невысокой эффективности, слабой компетентности 

чиновников. 

5. Тяжелое налоговое бремя, заставляющее большинство 

предпринимателей уходить в теневую экономику. 

6. Отсутствие доступа к научным знаниям, неэффективное 

предоставление необходимой информации и консультаций, нет системы, где 

была бы четко интерпретирована информация [28]. 
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В качестве основных направлений поддержки малого 

предпринимательства на общероссийском уровне были предложены 

следующие: 

1. Стратегические и тактические приемы управления. Объективная 

оценка, регулирование налогообложения, корректировка нормативных 

правовых актов при дополнительной нагрузке, введение механизма 

гармонизации развития бизнеса, стабильность условий на перспективу. 

2. Аналитическое направление. Разработка и внедрение системы анализа 

развития и эффективности применяемых мер. 

3. Финансовое направление. Для достижения мультипликативного 

эффекта использовать микрофинансирование, факторинг, лизинг. 

4. Инфраструктурное направление. Активное развитие среды, условий 

инфраструктурной системы для поддержки в первую очередь малого и среднего 

бизнеса. 

5. Государственное направление. Формирование эффективной системы 

государственных закупок и системы закупок субъектов естественных 

монополий и компаний с государственным участием для расширения мер 

поддержки экспортоориентированных субъектов малого бизнеса.  

6. Активизирующее и стимулирующее направление. Активная 

пропаганда, информирование населения о поддержке бизнеса, о роли 

предпринимателя в экономике страны для повышения уровня занятости в этой 

сфере. 

Было отмечено, что Тюменская область (без АО) практически не уступает 

областям, с которыми проходило ее сравнение (Самарская область и 

Республика Татарстан) по уровню развития предпринимательского климата. В 

качестве преимущества Тюменской области (без АО) необходимо отметить 

более широкий спектр налоговых льгот для малого предпринимательства в 

совокупности с меньшими требованиями и условиями их предоставления.   

В качестве путей для роста Тюменской области (без АО) было 

предложено обратить внимание на опыт Татарстана по финансовым масштабам 
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кредитов и субсидирования, а также нацеленность на инновационные проекты, 

что позволило бы вводить более крупные и дорогостоящие проекты, которые 

при этом оставались бы динамичными, так как речь идет о секторе малого 

бизнеса. 

Рассматривая Тюменскую область (без АО) по показателям развития 

малого бизнеса, а также сравнивая ее со Свердловской областью с 

использованием обновленной формулы индекса развития 

предпринимательства, были сделаны следующие выводы. Тюменская область 

(без АО) демонстрирует большую стабильность и положительные тенденции в 

развитии малого предпринимательства, нежели Свердловская. Однако 

конкретные показатели, отражающие уровень развития малых предприятий на 

2018 год,  остаются слабыми на уровне УРФО.  По количеству малых 

предприятий на 1000 человек населения и, как следствие, доле занятых в 

данном секторе, Тюменская область (без АО) значительно отстает от других 

областей УРФО. 

Таким образом, согласно проведенному анализу, было выяснено, что в 

Тюменской области (без АО) действительно созданы благополучные условия 

для развития бизнеса. Однако были выявлены и недостатки, которые не всегда 

могут быть исправлены на региональном уровне: 

− монополии и сети, являющиеся одним из факторов, способствующих 

закрытию малого бизнеса;  

− часто меняющаяся законодательная база, налоговая база; 

− недостаточная информационная поддержка малого 

предпринимательства.  

В качестве рекомендаций для юга Тюменской области были предложены 

следующие: 

1. Повышение эффективности антимонопольного регулирования путем 

увеличения норм ответственности за недобросовестную конкуренцию, что 

снизит барьеры входа на рынок для новых компаний и предоставит лучшие 

условия для функционирования уже существующих; 
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2. Совершенствование системы финансирования субъектов малого 

предпринимательства за счет облегчения доступа к источникам 

финансирования, расширения спектра целевых программ; 

3. Переход на более долгосрочные мероприятия по налоговым льготам. 

Это позволит предпринимателям более четко планировать свой бюджет и 

оставлять ресурсы для развития. 
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Приложение 1 

Подходы к определению понятия «малое предпринимательство» 
Подход Автор Понятие 

Малое 
предпринимательство 
как сектор экономики 

Аликаева 
М.В., 

Ксанаева 
М.Б. 

«…в силу объективных и субъективных причин, и 
прежде всего, из-за отсутствия нормативно-

правовой базы, достаточных финансовых ресурсов 
и отсутствия традиций предпринимательства, 

особенно в секторе малого бизнеса, малое 
предпринимательство не получило достаточно 
эффективной поддержки и целенаправленного 

государственного воздействия с целью его 
развития» 

Романенко 
Е.В. 

«Сектор малого бизнеса функционирует и 
развивается на основе взаимодействия 

совокупности разнообразных вертикальных и 
горизонтальных связей, обусловливающих 

эффективность процесса использования 
природных, производственных, финансовых и 
трудовых ресурсов. Складывающаяся при этом 

сложная совокупность взаимосвязей и 
взаимозависимостей хозяйствующих субъектов 
отражает то обстоятельство, что эти субъекты 

различаются местом в общественном разделении 
труда и в социально-экономической структуре, 

располагаемыми ресурсами, ценностями, 
потребностями и интересами», «Занимая 

определенное место в социально-экономическом 
пространстве, субъекты малого бизнеса 

формируют специфический сектор как системное 
образование» 

Федорова 
А.Р. 

«Сектор малого предпринимательства находится 
впереди не только по числу занятых и прибыли, но 

и по числу банкротств» 

Малое 
предпринимательство 

как экономическая 
категория 

Алисов 
А.Н.,  

Грищенко 
С.Е. 

«Малое предпринимательство как социально-
экономическая категория − это специфическая 

деятельность, преимущественно предпринимателя-
собственника, по осуществлению наиболее 
эффективного использования социально-

экономических условий и ресурсов на 
инновационной, рисковой основе и полной 
экономической ответственности с целью 

удовлетворения спроса на данный товар или 
услугу и получения прибыли» 

Малое 
предпринимательство 

как хозяйственная 
(экономическая) 

система 

Хамидуллин 
Ф.Ф. 

«… 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  
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Продолжение приложения 1 

  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» 

Источник: [1] 
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Приложение 2 

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) Российской 

Федерации по видам экономической деятельности 2016-2018 гг. 

Вид деятельности 

Число малых 
предприятий (на конец 

года) 
Темпы роста, % 

2016 2017 2018 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2018 г. 
к 2016 

г. 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 66098 56014 53228 84,74 95,03 80,53 

Добыча полезных ископаемых 10265 10091 10416 98,30 103,22 101,47 

Обрабатывающие производства 245788 227188 224530 92,43 98,83 91,35 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 18973 12226 11929 64,44 97,57 62,87 

Строительство 335948 343471 338467 102,24 98,54 100,75 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

1032067 996055 926215 96,51 92,99 89,74 

Гостиницы и рестораны 79423 77208 75446 97,21 97,72 94,99 
Транспорт и связь 215351 90947 88261 42,23 97,05 40,98 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

600666 210477 206316 35,04 98,02 34,35 

Научные исследования и 
разработки 20582 20040 19915 97,37 99,38 96,76 

Образование 9949 9836 9836 98,86 100,00 98,86 

Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 42633 44796 46413 105,07 103,61 108,87 

Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры и 
спорта 

35473 24890 24332 70,17 97,76 68,59 

Источник: составлено по [27] 
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Приложение 3 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в России и за 

рубежом 

Показатель Российская 
Федерация США ЕС Особенности 

регулирования МСП 

Место в 
международном 
рейтинге на 2020 

год 

28 (повышение на 3 
пункта относительно 
отметки на 2019 год) 

6 (повышение на 2 
пункта 

относительно 
отметки на 2019 

год) 

На 2020 год 
Россия впереди 

большинства 
членов ЕС. Выше 
России находится 
только 10 стран 
из 28 (например, 

Дания (3), 
Великобритания 
(7), Швеция (9)). 

По показателям 
«обеспечение исполнения 

контрактов» РФ 
значительно опережает 
США – 5 место против 

21, «регистрация 
собственности» – 8 место 

против 34 у США 

Государственные 
стратегии в 

области 
поддержки МСП 

Стратегия развития 
малого и среднего 

предпринимательств
а до 2030 года 

Закон о малом 
бизнесе (Small 

BusinessAct" PL 
85- 536) 

Стратегия 
развития МСП 
Европейского 
Союза до 2020 

года 

В России цель 
Стратегии– климат для 
предпринимательских 
инициатив, увеличение 

легального оборота МСП 
в 2,5 раза по отношению 

к 2014 г. В США и ЕС 
ставят задачу создания 

экономики с 
главенствующей ролью 

малого бизнеса 

Уровень 
инфляции, 2018 

год 
4.27% 1,91% 1,57% 

Высокий уровень 
инфляции затрудняет 

формировании 
оборотного капитала, 

привлечение кредитов, 
снижение рентабельности  

Льготы по 
налоговым 
ставкам для 

МСП 

Практически 
отсутствуют. С 2011 

года размер 
страховых взносов 
на фонд заработной 
платы увеличился с 
26 до 30 %. в 2019 

году были отменены 
льготы по страховым 

взносам для 
большинства ИП и 
организаций. Это 
затронуло ИП на 

патенте, 
представителей 

МСП, работающих в 
социальной и 

производственной 
сферах по УСН. 

Пониженные тарифы 
оставили лишь для 

НКО и 
благотворительных 

организаций. 

Колеблется от 15 
до 39% в 

зависимости от 
размера дохода. 

Имеется большое 
количество 
механизмов 

поддержки МСП, 
например, 
налоговое 

стимулирование. 

Уровень налогов 
варьируется от 5 

% до 23,6 % в 
зависимости от 
размера дохода. 

Имеется большое 
количество 
механизмов 

поддержки МСП, 
например, 
налоговое 

стимулирование. 

Сложность структуры, 
порядка уплаты налогов в 

РФ провоцирует 
предпринимателей 

закрывать свой бизнес 
или уводит его в тень. В 

США большое 
количество малых 

предприятий не 
облагаются подоходным 

налогом напрямую, а 
производят отчисления в 

виде НДФЛ и AMT 
(Alternativeminimumtax), 

учитывая факт 
реинвестирования 

большой части доходов в 
развитие малого бизнеса 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 

Источники 
финансирования 

Преимущественно 
собственные 

накопления, доступа 
к дешевым кредитам 

практически нет. 

Широкий доступ к 
дешевым 
кредитам, 

государственным 
ссудам и 

субсидиям. 

Предоставление 
государственных 

гарантий, 
специальные 
гарантии и 

условия займов 
для стартапов, 

прямое 
кредитование, 

доступ к 
выгодным 
кредитам, 

субсидированию. 

Сегодня у российского 
малого бизнеса мало 

перспектив на 
расширение производств, 

так как его 
финансирование 

осуществляется по 
большей части из 

внутренних средств. А 
«нехватка оборотных 

средств является одной 
из наиболее 

распространенных 
проблем на малых 

предприятиях». 

Уровень доходов 
населения и 

платежеспособно
го спроса 

Средняя заработная 
плата в 2019 году 

составляет менее 700 
долларов, уровень 

жизни падает 

Средняя 
заработная плата – 

4700 долларов в 
месяц и доходы 
американцев с 
годами лишь 

растут 

Средняя 
заработная плата 

– 1500 евро в 
месяц, высокий 
уровень жизни и 
соответственно, 

объем 
платежеспособно

го спроса 

Наблюдается снижение 
доходов населения 

России, что приводит к 
ухудшению структуры 
потребления и сжатию 

рынка товаров и услуг. В 
первом квартале 2019 
года доходы в России 

упали на 6,2 % по 
сравнению с IV 

кварталом 2018 года, и 
обороты 

предпринимателей еще 
упали 

Целостность 
исторического 

развития 
традиций 

предпринимател
ьства 

С 1917 по 1991 гг. 
велась 

антипредпринима-
тельская политика. 

Основы 
цивилизованного 

предпринимательств
а вновь 

формируются 

Наблюдается 
историческая 
целостность и 

преемственность 
традиций, высокий 

статус 
предпринимателя, 

концепция личного 
успеха в 

зависимости от 
богатства 

Долгая история 
развития, 
богатые 

традиции. Бизнес 
наряду с 

увеличением 
прибыли важной 
задачей ставит 
поддержание 

баланса между 
экономической и 

социальной 
сферами 
общества 

Х1Х – начало ХХ века – 
расцвет российского 

предпринимательства. В 
советский период 

предпринимательство 
подавлялось 

государством, и лишь в 
последние 25 лет частная 
деловая инициатива стала 

признаваться 
уважительно российским 

обществом 

Источник: составлено по [30, 31, 32, 33] 
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Приложение 4 

Финансовая поддержка малых предпринимателей 
Наименование 
инструмента 
поддержки 

Субъект РФ 

Самарская область Республика Татарстан Тюменская область (без 
АО) 

1 2 3 4 

Возмещение расходов 
по кредитам 

1. Предоставление 
субсидий 
организациям - 
производителям 
строительных 
материалов в целях 
возмещения затрат на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным 
в кредитных 
организациях на цели 
создания новых 
производств и 
технологий 
жилищного 
строительства, а также 
модернизации 
существующих 
(конкурсная основа); 
 
2. Возмещение части 
затрат, связанных с 
модернизацией и 
техническим 
перевооружением, а 
также на уплату 
процентов по 
кредитам, полученным 
в российских 
кредитных  

1. Компенсация части 
процентной ставки за 
пользование 
банковскими 
кредитами. Сумма 
кредита – не более 
30 000 тыс. руб. Размер 
компенсации: половина 
ставки 
рефинансирования ЦБ 
РФ. 
 
2. Финансирование 
инвестиционных 
проектов за счет 
полученных кредитных 
ресурсов ОАО «МСП 
Банк» в рамках 
программы 
«Финансирование для 
инноваций и 
модернизации» (для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства). 
Максимальный размер 
одного займа – 150 000 
тыс. руб. 
Максимальный размер  

1. Возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
(за исключением 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство), 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, 
организациями 
агропромышленного 
комплекса, лизинговыми 
компаниями. 
 
2. Возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам,  

 организациях, 
направленным на 
модернизацию и 
техническое 
перевооружение. 
Максимальный размер 
субсидии – 40 000 тыс. 
руб. (конкурсная 
основа). 

поддержки – не более 
85% от стоимости 
проекта. 
 
3. Субсидирование 
процентной ставки по 
кредитам (не более 5 
млн. руб. в год на 
одного заемщика). 
Кредит под 
строительство 
(реконструкция) 
инженерной 
инфраструктуры, 
производственных 
зданий, строений, 

полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах. 
 
3. Возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 
  сооружений на 

территории 
промышленных 
площадок 
и промышленных 
парков, 
приобретение нового 
оборудования. 

сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах гражданами, 
ведущими личное 
подсобное хозяйство, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами. 
 
4. Возмещение части 
затрат на оплату 
процентов по договорам 
кредита. 
− доля расходов на уплату 
процентов по кредиту, 
подлежащих возмещению 
– 66,6%; 
− процентная ставка, в 
пределах которой 
возмещаются затраты на 
уплату процентов – 100 % 
от ставки 
рефинансирования ЦБ РФ; 
− максимальный размер 
субсидии – 10 000 тыс. 
руб. 
 

Кредиты 

Кредиты под 6,5% в 
банках-участниках 
программы на проекты 
в приоритетных 
отраслях, в том числе в 
сельском хозяйстве, 
обрабатывающих 
производствах, 
строительстве, 
транспорте и связи, 
туристской 
деятельности, 
здравоохранении и 
утилизации отходов, а 
также в сфере 
общественного 
питания и бытовых 
услуг. 

1. Программа 
стимулирования 
кредитования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Размер кредита – от 3 
млн. руб. до 1 млрд. руб. 
Процентная ставка: 
до 10,6% – для 
субъектов малого 
предпринимательства; 
Срок льготного 
фондирования банков – 
до 3 лет. 
В уполномоченных 
банках по программе. 
 
2. Льготное 
кредитование МСП по 
Программе 
предоставления 

1. Целевой займ по 
программе 
«Инвестиционные займы»: 
− 8,25 % годовых; 
− необходимо 
предоставление залога, 
поручительства, гарантии 
или иного обеспечения; 
− максимальный размер 
кредита – 10 000 тыс. руб.; 
− максимальный срок 
погашения кредита – 84 
мес. 
 
2. Целевой займ по 
программе «Развитие 
производства и 
придорожного сервиса»: 
− 12,5 % годовых; 
− необходимо 
предоставление залога, 
поручительства, 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 
  субсидий кредитным 

организациям на 
возмещение 
недополученных ими 
доходов по кредитам 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Размер кредита для 
МСП: 
Оборотное 
кредитование (до 3 лет) 
– от 3 млн. руб. до 100 
млн. руб. 
Инвестиционное 
кредитование (до 10 
лет) – от 3  
Инвестиционное до 1 
млрд. руб. 
Процентная ставка – 
8,5%. 

гарантии или иного 
обеспечения; 
− максимальный размер 
кредита – 50 000 тыс. руб.; 
− максимальный срок 
погашения кредита – 60 
мес. 
 

Поручительства 
(гарантии) по 
банковским 
кредитам 

1. Предоставление 
государственных 
гарантий Самарской 
области, 
обеспечивающие 
надлежащее 
исполнение 
принципалом его 
обязательств перед 
бенефициаром, 
возникающих в связи с 
реализацией 
инвестиционных 
проектов. 
Максимальный срок 
кредита для 
поручительства – 84 
мес. 
 
2. Поручительство по 
банковским кредитам.  
Максимальная сумма 
поручительства – 
42 000 тыс. руб.; 
Максимальная доля 
поручительства от 
необходимого 
обеспечения – 70%. 

1. Поручительства по 
банковским кредитам, 
займам. Сумма 
поручительства: 
− до 30 млн рублей; 
− до 1 млрд рублей (в 
рамках Национальной 
гарантийной 
− системы (НГС) по 
продукту 
«Согарантия»). 
Лимит суммы 
поручительства – не 
более 50% 
от суммы кредита, 
банковской гарантии (до 
70% в рамках НГС); 
 

Гарантийный фонд: 
Максимальная сумма 
поручительства – 14 000 
тыс. руб.; 
Максимальная сумма 
кредита для 
поручительства – 
отсутствует; 
Максимальный срок 
кредита – 60 мес.; 
Максимальная доля 
поручительства от 
необходимого обеспечения 
– 50%. 
 

Налоговые 
льготы 

1.  Сниженная ставка 
налога на прибыль в 
размере 13.5% для: 
 

1. Налоговые каникулы 
для только что 
созданных предприятий;  

1. 1% по УСН (доходы) 
для IT-сферы (до 
31.12.2023 включительно); 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 
 − Организаций-

инвесторов с 
инвестиционными 
проектами от 100 млн. 
руб.; 
− Организациям с 
определенными 
видами экономической 
деятельности 
(Производство, 
передача и 
распределение пара и 
горячей воды; 
кондиционирование 
воздуха; Научные 
исследования и 
разработки в области 
естественных и 
технических наук; 
Добыча сырой нефти и 
нефтяного (попутного) 
газа; извлечение 
фракций из нефтяного 
(попутного) газа; 
Розничная торговля 
моторным топливом; 
Оптовая торговля 
топливом). 
− благотворительных 
организаций и 
организаций-
благотворителей. 
2. Льготная ставка 0% 
для организаций-
резидентов особой 
экономической зоны 
промышленно-
производственного 
типа. 

2. 5% при УСН «доходы 
– расходы» для 
определенных видов 
экономической 
деятельности: 
обрабатывающее 
производство; 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды; строительство. 
3. 5% для 
налогоплательщиков, у 
которых за 
соответствующий 
отчетный (налоговый) 
период 100 процентов 
дохода составил доход 
от услуг стоянок 
(парковок) 
4. 10% - иные 
налогоплательщики 

2. 5% по УСН (доходы – 
расходы) (до 31.12.2023 
включительно); 
3. 0% на имущество до 3-х 
лет с момента ввода в 
эксплуатацию при объеме 
инвестиций от 300 млн. 
руб. 
4. -3% снижена 
региональная часть налога 
на прибыль (до 31.12.2020 
включительно); 
5. 2 года налоговые 
каникулы для ИП при 
ПСН и УСН (до 31.12.2020 
включительно); 
Льготы по земельному и 
транспортному налогу. 

Источник: составлено по [40]  
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Приложение 5 

Инфраструктура регионов и конкурентная среда 
Состояние и уровень 

развития 
инфраструктуры 

Субъект РФ 

Самарская область Республика Татарстан Тюменская область 
(без АО) 

Обеспеченность 
территории объектами 

инфраструктуры 

1. 4 центра бизнес-
инкубирования; 

 
2. 1 технопарк; 

 
3. 6 промышленных 
(индустриальных) 

парков. 
 
 

1. 78 промышленных 
(индустриальных 

парков) и 
промышленных 

площадок 
муниципального 

уровня. Предоставление 
в аренду субъектам 

МСП земельных 
участков, 

помещений и объектов 
инфраструктуры; 

обеспечение 
инженерной, 

транспортной, 
логистической, 

телекоммуникационной 
инфраструктурой; 
оказание услуг по 

переработке 
сельскохозяйственной 

продукции и сервисных 
услуг, в том числе 

обеспечение 
энергоресурсами, 

водообеспечением, 
водоотведением. 

 
2. 12 технопарков 

 
3. 4 центра бизнес-

инкубирования. 
 

1. 3 центра бизнес-
инкубирования; 

 
2. 1 технопарк; 

 
3. 4 индустриальных 
парка, на территории 

которых 
предоставляется 

финансовая 
поддержка: 

возмещение в полном 
объеме ставки 

рефинансирования по 
договорам кредита, 

части 
стоимости предметов 

лизинга; 
 

4. 371 площадка для 
размещения бизнеса (в 

основном для 
сельского хозяйства и 

промышленного 
производства). 

Место в рейтинге по 
уровню содействия 

развитию конкуренции 
(согласно оценке 

Минэкономразвития 
России в 2018 году) 

30 место (реализация 
составляющих 

Стандарта развития 
конкуренции от 5 

сентября 2015 года № 
1738-р на 79,70%) 

11 место (реализация 
составляющих 

Стандарта развития 
конкуренции от 5 

сентября 2015 года № 
1738-р на 97,57%) 

12 место (реализация 
составляющих 

Стандарта развития 
конкуренции от 5 

сентября 2015 года № 
1738-р на 90,60%) 

Источник: составлено по [40, 41]  
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Приложение 6 

Трансформация федеральных форм поддержки малого предпринимательства на 

региональном уровне 
Показатель Россия Региональные особенности 

Тюменской области 
1 2 3 

Кредитные условия Минимальная процентная 
ставка – 10,5% в рамках 
финансирования проектов 
жилищного строительства в 
рамках программы "Стимул" 
 

Минимальная процентная 
ставка – 8,25% в рамках 
целевого займа по программе 
"Инвестиционные займы" 

Законы и нормативно-
правовые акты о развитии 
малого предпринимательства 

ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Постановление 
Администрации города 
Тюмени от 27.10.2014 № 214-
пк «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
городе Тюмени на 2015 – 
2022 годы» 

Финансовый лизинг  • Финансовый лизинг на 
пополнение и обновление 
племенного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, а также 
техническую и 
технологическую 
модернизацию 
производственной и 
социальной инфраструктуры 
села (Срок договора - до 10 
лет, сумма первоначального 
взноса - 7%). 
• Поддержка субъектов МСП 
с использованием механизма 
лизинга (до 150 млн. руб.). 
 

– 

Налоговые льготы • Малые предприятия имеют 
право перейти на УСН с 1 
января 2019 года, если по 
итогам девяти месяцев 2018 
года доходы не превысили 
112,5 млн. рублей (ст.346.12 
НК РФ). 
• В случае если объектом  

1. 1% по УСН (доходы) для 
IT-сферы (до 31.12.2023 
включительно); 
2. 5% по УСН (доходы – 
расходы) (до 31.12.2023 
включительно); 
3. 0% на имущество до 3-х 
лет с момента ввода в  
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 
 налогообложения являются 

доходы, налоговая ставка 
составляет 6 %. 
• В случае если объектом 
налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов, 
налоговая ставка составляет 
15 %. 
 

эксплуатацию при объеме 
инвестиций от 300 млн. руб. 
4. -3% снижена 
региональная часть налога 
на прибыль (до 31.12.2020 
включительно); 
5. 2 года налоговые 
каникулы для ИП при ПСН 
и УСН (до 31.12.2020 
включительно); 
Льготы по земельному и 
транспортному налогу. 

Источник: составлено по [24, 40] 
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