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Предисловие   
 

 

В экономической сфере все активнее происходят существенные 

системные изменения. Усиливаются проявления рецессии российской 

экономики, в частности по предварительным итогам индекс физиче-

ского объема ВВП относительно 2014 года сократился на 3,7%
1
; 

ухудшились ожидания экономических субъектов. С учетом этих и 

других факторов у многих экспертов сохраняется опасения, что стаг-

нация может приобрести затяжной характер
2
. Дефицит федерального, 

а также критическое положение многих региональных и местных 

бюджетов вынуждает органы власти искать как новые источники по-

полнения доходов, так и способы повышения эффективности сущест-

вующих. Такое стремление часто перерастает в сумбурный поиск на-

полнения бюджетов. В частности, в разрез призыву в 2014 году Пре-

зидента В.Путина зафиксировать действующие налоговые условия до 

2018 года, фискальная нагрузка росла прямо и косвенно (через повы-

шение существующих отчислений и введение новых сборов с бизне-

са). А в условиях усиливающегося дефицита бюджета количество 

инициатив по пополнению бюджета за счет бизнеса увеличилась 

многократно. Очевидно, что обоснование эффективности подобных 

мер не обсуждается. Очень показательно, когда такие инициативы 

столь стремительны, что игнорируется процедура общественного об-

суждения с экспертным сообществом и бизнесом. Опыт 2013 года с 

введением повышенных ставок страховых взносов для малого бизне-

са, когда их число сократилось на 100 тыс. за год и активизировало 

нисходящую тенденцию, оказался не востребованным. 

Поиск источников экономического роста вынуждает обращать 

пристальное внимание на предпринимательство как возможный 

«драйвер» развития национальной и региональной экономики в не-

простых условиях. Такой интерес выявляет следующие три ключевые 

исходные проблемы: 

                                                           
1
 О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП)  

за 2015 год [Электронный ресурс] Федеральная служба государственной статистики URL:  

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d06/20vvp1.htm (дата обращения: 02.02.2016). 
2
 Смирнов С. Опрос профессиональных прогнозистов: стагнация – это надолго [Электронный ре-

сурс] URL: http://dcenter.hse.ru/sam_for (дата обращения: 23.03.2015). 

http://www.hse.ru/data/2013/08/27/1290502700/for_13-03.pdf
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1. Низкий текущий вклад от малого и среднего предпринима-

тельства в национальную экономику отстает от потенциально воз-

можного. По ключевым показателям роли и вклада предпринима-

тельства в национальную экономику Российская Федерация отстает 

не только от развитых, но и развивающихся стран, в том числе 

БРИКС. Так доля малых предприятий в ВВП России, как и занятость 

населения на таких предприятиях, чрезвычайно малы по сравнению с 

аналогичными показателями экономически развитых стран.  

Проблема низкой результативности предпринимательства была 

осознана органами власти и в качестве решения были приняты соот-

ветствующие государственные приоритеты и целевые показатели:  

 поставлена задача к 2018-му году по рейтингу «Ведение 

бизнеса» (Doing Business), оценивающему условия для 

предпринимательства переместиться на 20-тую позицию; 

 поставлена задача к 2020-му году добиться, чтобы 60-70% 

активного населения страны занимались предпринимательской 

деятельностью; 

 поставлена задача к 2020-му году создать 25 млн. новых 

рабочих мест. 

В настоящее время российская экономика далека от достижения 

целевых  показателей, что формирует потребность в активизации по-

литики развития предпринимательства. Следовательно, можно гово-

рить о наличии государственного и общественного заказа на совер-

шенствование политики развития предпринимательства. 

Несмотря на широко признанное мнение, что предприниматель-

ство является двигателем экономики, взаимосвязь между предприни-

мательством и экономическим ростом остается полностью не изучен-

ной. 

2. Повышенный интерес россиян к предпринимательству слабо 

трансформируется в создание нового и развитие функционирующего 

бизнеса. 

С одной стороны, в России существует более высокий уровень 

желания и готовности к предпринимательству. Так согласно между-

народному проекту «Глобальное исследование предпринимательско-

го духа студентов (GUESSS)»
3
: 

                                                           
3
 Широкова Г.В.,  Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Глобальное исследование предпринимательско-

го духа студентов. Национальный отчет. Россия 2013/2014 [Электронный ресурс]. – 47 с. URL: 

http://www.gsom.spbu.ru/research/eship/projects/guesss13/ (дата обращения: 12.09.2014). 
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 создать свой бизнес с нуля в России готовы чуть более 9% 

студентов, что выше международного показателя практически на 3%; 

 через 5 лет после окончания вуза разница в планах становит-

ся более заметной: число желающих стать предпринимателями среди 

российских бывших студентов возрастает с 9 до 53%, а в междуна-

родной выборке – с 6 до 31%.  

С другой стороны, такая повышенная готовность к предприни-

мательству у россиян воплощается в реальность значительно хуже. 

Так другой международный проект «Исследование глобального мо-

ниторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor – 

GEM)» в очередном отчете подтвердил, что в России планируют от-

крыть собственное дело в ближайшие три года 4,7% респондентов - 

это самый низкий показатель среди 70 стран-участниц проекта. В 

странах БРИКС он составил в среднем 22%, а в странах Восточной 

Европы - 21%
4
. То есть, существующее желание и потенциал так и 

остается не реализованным. 

3. Неблагоприятное восприятие населением и бизнесом условий 

для развития предпринимательства. Многочисленные зарубежные и 

отечественные исследования свидетельствуют, что среди всех моти-

вов отказа россиян от собственного бизнеса наиболее распространен-

ной являются причины, вызванные проводимой экономической поли-

тикой. Согласно опросу проводимому для отчета уполномоченного 

при президенте РФ по защите прав предпринимателей - более 60% 

ответивших считают, что за последние 3 года (2013-2015 гг.) админи-

стративные наказания ужесточились
5
. 

Как свидетельствует специализированный ежегодный рейтинг 

Doing Business-2016 («Ведение бизнеса-2016»), подготовленный Все-

мирным банком, в целом по простоте ведения бизнеса РФ пока зани-

мает 51 место из 185 возможных, переместившись вверх за год на 3 

ступени (что значительно медленнее запланированного снижения).  

Таким образом, чтобы решить проблему первого порядка (низ-

кий социально-экономический вклад от малого и среднего предпри-

                                                           
4
 Глобальный мониторинг предпринимательства" (Global Entrepreneurship Monitor, GEM): данные 

по России. 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://mosgarantfund.ru/news/novosti-

predprinimatelstva/globalnyy-monitoring-predprinimatelstva-global-ent/ (дата обращения: 12.09.2014). 
5 

Российский бизнес: портрет в цифрах. Доклад 2015 года Президенту РФ от уполномоченного при прези-

денте РФ по защите прав предпринимателей // Бизнес-омбудсмен. Уполномоченный при Президенте РФ по за-

щите прав предпринимателей [Электронный ресурс]. URL:  http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2015.html (да-

та обращения: 17.11.2015). 
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нимательства в национальную экономику) необходимо преодолеть 

проблему второго порядка (нереализованность имеющегося повы-

шенного предпринимательского потенциала), что не возможно без 

решения проблемы третьего порядка (не благоприятные условия ве-

дения бизнеса, в том числе по причине не эффективной политики 

поддержки и регулирования предпринимательства). 

Поэтому данное исследование направлено на решение методи-

ческой проблемы отсутствия фундаментальных теоретических и ме-

тодических подходов, обосновывающих необходимость проведения 

целенаправленной политики развития предпринимательства, а также 

разработки и внедрения комплексной методики, оценивающей ре-

зультативность проводимой политики развития предпринимательства 

в регионе. 

Цель исследования заключается в обобщении теоретических и 

методологических подходов и разработке методического инструмен-

тария социально-экономического измерения результативности регио-

нальной политики развития предпринимательства. 

Для реализации поставленной цели необходимо реализовать 

следующие задачи: 

 уточнить теоретические основы и согласовать методологиче-

скую взаимосвязь между функционированием предпринимательства 

и проводимой политикой его развития;   

 на основе обобщения методических подходов предложить ме-

тодические положения по выбору критериев социально-

экономического измерения результативности региональной политики 

развития предпринимательства; 

 разработать и апробировать на субъектах РФ методический 

подход к социально-экономическому измерению результативности 

региональной политики развития предпринимательства. 

В процессе исследования применялись такие общетеоретические 

методы как диалектический, позволяющий оценить динамику разви-

тия, взаимосвязь и взаимообусловленность результативности полити-

ки и ее факторов. Для достижения первой задачи использовалась ме-

тодология системного подхода, заключающаяся в комплексной оцен-

ке (учет различных сфер, уровней, критериев, субъектов и т.д.). Для 

достижения второй задачи применялась методы компаративного ана-

лиза, традиционные и современные методы определения эффектив-
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ности, также осуществлялась классификация существующих методи-

ческих подходов. Для достижения третей задачи использовались ме-

тоды причинно-следственного анализа, методы дедукции и индукции, 

анализа и синтеза, контент-анализ, статистические методы. 

Источником данных выступают статистические сведения Феде-

ральной службы государственной статистики, Федеральной налого-

вой службы России, органов поддержки предпринимательства. В ра-

боте использовался эмпирический материал, содержащийся в отече-

ственной и зарубежной литературе, ресурсах Интернета, нормативно-

правовая информация в области регулирования предпринимательской 

деятельности, а также собственные исследования авторов. 
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Глава 3 Стратегические инструменты 

реализации политики  

развития предпринимательства в 

российских регионах 
 

 

3.1. Типология субъектов Федерации по 

результативности региональной 

предпринимательской политики 
 

Традиционно под результативностью понимается показатель, 

оценивающий степень достижения поставленной цели или прирост 

(вклад) исследуемого объекта на определенную величину. Результа-

тивность, как уровень изменения характеристик объекта, может быть 

применима к разнообразным сферам жизнедеятельности. Необходи-

мость оценки политики, в том числе ее изменение, позволяет приме-

нять показатель результативности к измерению политики развития 

различных сфер региональной экономики.   

Оценка результативности здесь может производиться как еди-

норазово, по необходимости, и представлять статичное значение, так 

и с разнообразной периодичностью в виде мониторинга результатив-

ности – и представлять значение в динамике. 

Фундаментальная природа результативности позволяет с помо-

щью применения разработанного методического подхода измерения 

политики развития малого и среднего предпринимательства (МСП) 

осуществлять следующие исследовательские задачи:  

1) выявление регионов с наиболее и наименее развитыми показате-

лями результативности политики развития МСП;  

2) проведение ранжирования и типологизации регионов на основе 

расчета сводного индекса результативности политики развития МСП;  

3) выявление преимуществ и недостатков, осуществляемых госу-

дарственных мер поддержки и развития МСП в регионе. 

В разработанном методическом подходе для оценки результа-

тивности политики развития МСП предполагается использовать на-

бор основных количественных показателей. Применение в методике 
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количественных показателей позволяет получить наиболее точную 

оценку результативности, обладающую числовым измерением (вели-

чиной, значением) и выраженную в конкретных единицах. Наиболь-

шие возможности для полноценного и объективного сравнения, су-

щественно различающихся регионов, по достигнутым результатам 

развития предпринимательства дает применение в методике относи-

тельных показателей. Поэтому применение относительных показате-

лей позволяет сравнивать значения для регионов с различным разме-

ром, численностью населения и структурой хозяйства.  

Сформулированный подход позволяет определить два блока из-

мерения результативности политики. Для оценки сложившейся сте-

пени результативности политики развития МСП должны быть про-

анализированы, во-первых, результативность развития МСП (т.е. 

конкретные значимые показатели деятельности МСП в регионе), во-

вторых, активность политики развития МСП (т.е. действия регио-

нальных органов власти по обеспечению благоприятных условий для 

роста МСП). 

 

 

………………. 

 

 

 

Сравнивая полученные регионом значения сводных индексов с 

нулем, т.е. классифицируя его как «положительный темп» или как 

«отрицательный темп», можно получить четыре типа регионов (рису-

нок 3.1): 
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Рисунок 3.1 – Типология регионов по результативности МСП и ак-

тивности политики развития МСП в 2013 году (на основе сравнения 

значения прироста-спада) 

 

1) результативное МСП при активной региональной политике; 

2) результативное МСП при неактивной региональной политике; 

3) нерезультативное МСП при активной региональной политике; 

4) нерезультативное МСП при неактивной региональной политике. 

При необходимости более адресной типологии можно добавить 

еще один признак типологии – сравнение с соответствующим средне-

российским значением. Тогда получится девять типа регионов (рису-

нок 3.2): 

0 

Результативность развития МСП 

Активность политики 

 по развитию МСП 

 

Результативное МСП  

при неактивной региональной политике 

Результативное МСП  

при активной региональной политике 

Нерезультативное МСП  

при активной региональной политике 

Нерезультативное МСП  

при неактивной региональной политике 
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Рисунок 3.2 – Типология регионов по результативности МСП и ак-

тивности политики развития МСП в 2013 году  

(на основе сравнения значения прироста-спада и больше-меньше 

среднего по РФ)   

0 

0 

Результативность разви-

тия МСП 

Активность политики 

 по развитию МСП 

 

Повышенная результатив-

ность при положитель-

ной** активности регио-

нальной политики МСП 

Повышенные результатив-

ность и активность регио-

нальной политики МСП 

Повышенная* результатив-

ность при отрицательной*** 

активности региональной по-

литики МСП 

 

Положительная результатив-

ность при повышенной ак-

тивности региональной поли-

тики МСП 

Положительные результа-

тивность и активность ре-

гиональной политики 

МСП 

Среднее значение 

по РФ 

 

Положительная результатив-

ность при отрицательной ак-

тивности региональной поли-

тики МСП 

Отрицательная результатив-

ность при повышенной ак-

тивности региональной поли-

тики МСП 

Отрицательная результа-

тивность при положитель-

ной активности регио-

нальной политики МСП 

Отрицательные результа-

тивность и активность ре-

гиональной политики МСП 
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* повышенная – значение больше общероссийского уровня; ** положительная – значение 

больше ноля, но меньше общероссийского уровня; *** отрицательная - значение меньше но-

ля 

 

1) повышенные результативность и активность региональной по-

литики МСП; 

2) повышенная результативность при положительной активности 

региональной политики МСП; 

3) положительная результативность при повышенной активности 

региональной политики МСП; 

4) положительные результативность и активность региональной 

политики МСП; 

5) повышенная результативность при отрицательной активности 

региональной политики МСП; 

6) отрицательная результативность при повышенной активности 

региональной политики МСП; 

7) положительная результативность при отрицательной активности 

региональной политики МСП; 

8) отрицательная результативность при положительной активности 

региональной политики МСП; 

9) отрицательные результативность и активность региональной по-

литики МСП. 

Применение методического подхода измерения результативно-

сти политики развития МСП позволяет проанализировать действен-

ность мер регулирования и поддержки предпринимательства в регио-

не, выявить сложившиеся в регионе преимущества и недостатки по-

литики развития МСП, а также ранжировать регионы по результатив-

ности политики развития МСП. 

Типология регионов проводится на основе признаков (парамет-

ров), базирующихся на предложенном методическом подходе, кото-

рые отражают результативность политики развития обозначенных 

социально-экономических сфер региона. 

На основании авторского методического подхода составлена ти-

пология регионов в виде матрицы по двум критериям: 1) уровень ре-

зультативности МСП (положительный или отрицательный) и 2) уро-

вень результативности политики МСП (положительный или отрица-

тельный) (таблицы 3.1 и 3.2, рисунок 3.3). 
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Таблица 3.1 – Типология регионов России по результатам измерения политики развития МСП в 2013 го-

ду 

Субъекты Рос-

сийской Феде-

рации 

Результативность развития МСП Активность политики развития МСП 

Темп 

количест-

ва субъек-

тов  

МСП 

Темп сред-

ней числен-

ности ра-

ботников  

МСП 

Темп обо-

рота  

МСП 

Интеграль-

ный показа-

тель резуль-

тативности 

развития 

МСП 

Темп объё-

ма субси-

дий, выде-

ленный из 

федерально-

го бюджета 

на 

гос.поддерж

ку МСП 

Темп сумм 

действующих 

кредитов, вы-

данных под 

поручитель-

ства гаран-

тийных фон-

дов 

Темп сумм 

действующих 

микрозаймов, 

выданных 

микрофинан-

совыми орга-

низациями 

Интегральный 

показатель ак-

тивности по-

литики разви-

тия МСП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 8 -0,8 11,5 6 -4,7 18,4 22,6 12,1 

ЦФО 5 0,6 6,1 4 -17,2 14,6 0,9 -0,6 

Белгородская 

область 
13 -0,6 26,0 13 -23,1 69,3 -37,8 2,8 

Брянская об-

ласть 
2 -2,0 34,4 11 62,1 180,1 22,3 88,2 

Владимирская 

область 
3 -1,1 8,7 3 -32,3 8,1 123,2 33,0 

Воронежская 

область 
4 5,1 3,5 4 -32,5 39,4 -6,5 0,1 

Ивановская об-

ласть 
5 -0,6 21,3 9 24,9 -27,1 -51,4 -17,9 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Калужская об-

ласть 
6 0,4 26,9 11 -10,5 8,8 159,0 52,5 

Костромская об-

ласть 
6 -5,5 9,0 3 -37,1 202,4 н\д н\д 

Курская область 8 -4,3 24,2 9 96,4 н\д 116,0 н\д 

Липецкая об-

ласть 
6 0,6 16,3 8 5,9 -6,0 7,6 2,5 

Московская об-

ласть 
4 -0,6 8,6 4 34,4 -20,3 -27,4 -4,5 

Орловская об-

ласть 
0 -3,9 15,1 4 13,3 57,4 22,5 31,1 

Рязанская об-

ласть 
8 -2,7 19,3 8 -28,1 9,5 -11,1 -9,9 

Смоленская об-

ласть 
2 -1,0 8,4 3 -28,3 36,8 23,3 10,6 

Тамбовская об-

ласть 
1 -1,0 46,7 16 -15,7 21,9 н\д н\д 

Тверская об-

ласть 
14 -7,0 -2,2 2 -79,1 0,9 20,4 -19,3 

Тульская об-

ласть 
6 -4,1 2,7 2 5,5 21,6 9,2 12,1 

Ярославская об-

ласть 
3 -6,3 4,9 0 -44,9 2,8 -6,4 -16,2 

г. Москва 6 4,2 2,9 4 -50,4 13,3 н\д н\д 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СЗФО 14 -1,5 -9,7 1 -8,9 21,1 68,7 27,0 

Республика Ка-

релия 
16 -1,7 11,2 8 -37,8 0,4 н\д н\д 

Республика Ко-

ми 
4 -6,0 16,7 5 104,4 69,0 288,4 153,9 

Архангельская 

область 
14 -7,6 10,8 6 -29,1 -17,8 41,5 -1,8 

в том числе: 

     Ненецкий 

авт. округ 

15 -5,8 18,4 9 н\д н\д н\д н\д 

   Архангельская 

обл. без НАО 
14 -7,7 10,7 6 -31,0 -17,8 41,5 -2,4 

Вологодская об-

ласть 
-7 -3,3 2,1 -3 88,6 73,4 26,5 62,9 

Калининград-

ская обл. 
0 -2,6 10,9 3 10,6 2,8 1167,0 393,5 

Ленинградская 

область 
17 4,0 -7,3 5 -7,2 35,4 77,4 35,2 

Мурманская об-

ласть 
-12 -7,1 6,8 -4 10,4 -7,6 27,5 10,1 

Новгородская 

область 
8 -4,6 8,1 4 9,9 0,9 26,7 12,5 

Псковская об-

ласть 
13 0,3 16,1 10 0,3 -15,4 27,1 4,0 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 г. Санкт-

Петербург 
22 0,3 -19,8 1 -49,6 34,1 н\д н\д 

ЮФО 5 -4,1 26,5 9 6,3 15,5 7,9 9,9 

Республика 

Адыгея 
3 -0,1 29,0 11 -5,8 1,8 -1,0 -1,7 

Республика 

Калмыкия 
-10 -8,7 -24,2 -14 -34,2 95,3 0,8 20,6 

Краснодарский 

край 
1 -2,3 42,0 14 25,6 -24,9 н\д н\д 

Астраханская 

область 
-2 -7,8 24,5 5 -4,2 3,2 -1,4 -0,8 

Волгоградская 

область 
2 -7,6 1,3 -2 -20,9 -6,3 -14,0 -13,7 

Ростовская об-

ласть 
15 -3,4 20,9 11 1,5 47,5 17,8 22,3 



19 

 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СКФО 8 1,9 43,6 18 -14,8 17,1 22,6 8,3 

Республика Да-

гестан 
33 22,9 409,3 155 17,8 35,8 136,1 63,2 

Республика Ин-

гушетия 
н\д 10,4 н\д н\д -37,0 22,7 40,4 8,7 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

6 -6,4 5,6 2 -14,2 17,3 -43,5 -13,5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

12 -4,5 47,3 18 -84,3 17,9 2,2 -21,4 

Респ. Северная 

Осетия-Алания 
18 1,0 30,8 17 -46,0 -8,4 -1,7 -18,7 

Чеченская Рес-

публика 
4 28,5 н\д н\д -18,6 106,2 54,8 47,5 

Ставропольский 

край 
0 -0,9 23,4 8 12,2 15,7 0,6 9,5 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПФО 7 -0,4 25,7 11 6,7 32,1 34,5 24,4 

Республика Ма-

рий Эл 
11 -1,4 59,1 23 -27,2 19,4 26,8 6,3 

Республика 

Мордовия 
6 -9,6 -9,4 -4 318,9 -3,9 4,6 106,6 

Удмуртская Рес. 5 -3,4 5,7 2 -58,4 56,3 37,6 11,8 

Чувашская Рес-

публика 
7 0,2 37,1 15 -24,1 26,0 26,0 9,3 

Нижегородская 

область 
4 5,0 45,3 18 -18,2 31,8 -0,1 4,5 

Пензенская об-

ласть 
11 5,3 30,4 16 -30,9 53,9 29,7 17,6 

Самарская об-

ласть 
8 -3,7 19,0 8 10,1 -6,0 12,7 5,6 

Саратовская об-

ласть 
12 -10,0 4,1 2 203,0 21,6 -1,4 74,4 

Ульяновская об-

ласть 
9 -0,4 22,0 10 22,1 22,8 37,2 27,4 

Оренбургская 

область 
1 3,2 26,0 10 -45,9 -9,9 155,1 33,1 

Кировская об-

ласть 
12 -2,3 22,7 11 22,5 -2,8 44,9 21,5 

Республика Та-

тарстан 
6 0,8 24,7 10 25,0 349,5 н\д н\д 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пермский край 10 -0,8 19,4 10 -48,9 154,7 281,5 129,1 

Респ. Башкорто-

стан 

8 3,0 38,4 16 76,2 20,6 24,7 40,5 

УрФО 9 -0,5 23,5 11 16,9 20,1 15,5 
 

Курганская об-

ласть 
4 -3,0 9,7 3 -27,1 -7,7 65,8 10,3 

Свердловская 

область 
9 4,5 31,8 15 1,4 -1,8 8,5 2,7 

Тюменская об-

ласть 
19 -2,7 31,5 16 -5,1 24,3 12,1 10,4 

     В том числе: 

Ханты-

Мансийский  

АО - Югра 

26 -0,8 34,4 20 1,1 39,9 9,3 16,8 

 Ямало-

Ненецкий  

автономный ок-

руг 

20 -5,2 13,8 10 -31,6 10,7 21,1 0,1 

Тюменская 

область без ав-

тономных окру-

гов 

15 -3,7 33,7 15 2,8 -45,4 12,4 -10,1 

Челябинская об-

ласть 
0 -4,0 2,1 -1 197,0 46,5 н\д н\д 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СФО 8 -2,0 11,1 6 -4,1 8,0 49,4 17,8 

Республика Ал-

тай 
1 -6,1 -22,2 -9 -85,6 98,1 -4,0 2,9 

Республика Бу-

рятия 
9 -4,2 7,8 4 27,3 15,4 167,3 70,0 

Республика Ты-

ва 
9 -3,3 -37,0 -11 3,3 н\д 174,3 н\д 

Республика Ха-

касия 
13 3,7 15,5 11 2,0 67,3 н\д н\д 

Алтайский край 10 -4,3 -3,7 1 -10,6 -4,9 50,8 11,7 

Забайкальский 

край 
3 -2,9 22,1 7 51,1 96,8 112,6 86,8 

Красноярский 

край 
18 -1,4 9,0 9 -28,8 -22,7 -20,2 -23,9 

Иркутская об-

ласть 
7 0,1 17,1 8 -11,9 -29,5 64,8 7,8 

Кемеровская об-

ласть 
8 -3,5 15,2 6 -17,1 58,3 13,7 18,3 

Новосибирская 

область 
-1 -0,8 5,7 1 3,7 26,2 17,7 15,9 

Омская область 11 -0,8 48,6 20 -13,8 -39,1 -43,7 -32,2 

Томская область 13 -1,9 -3,9 2 80,3 33,5 31,7 48,5 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДФО 6 -2,4 8,1 4 -14,7 39,0 15,1 13,1 

Респ. Саха (Яку-

тия) 
11 -4,7 17,4 8 -38,4 8,0 12,4 -6,0 

Камчатский 

край 
1 -1,7 11,4 4 40,9 123,1 -10,1 51,3 

Приморский 

край 
2 -4,7 8,1 2 -0,7 48,4 н\д н\д 

Хабаровский 

край 
8 4,1 2,1 5 27,7 20,8 36,3 28,3 

Амурская об-

ласть 
15 -1,9 -2,8 4 -67,0 81,9 н\д н\д 

Магаданская об-

ласть 
9 -5,1 27,9 11 23,5 -35,0 н\д н\д 

Сахалинская об-

ласть 
6 -5,4 11,6 4 -14,3 156,9 -5,6 45,7 

Еврейская авт. 

область 
12 -3,3 33,6 14 40,6 н\д н\д н\д 

Чукотский авт. 

округ 
н\д н\д н\д н\д -40,3 н\д н\д н\д 



 

 

Таблица 3.2 – Типология регионов по результативности МСП и ак-

тивности политики развития МСП в 2013 году (на основе сравнения 

значения прироста-спада и больше-меньше среднего по РФ)   
Повышенная* резуль-

тативность при отри-

цательной*** активно-

сти региональной по-

литики МСП 

1. Республика Адыгея 

2. Тюменская область 

без автономных ок-

ругов 

3. Республика Саха 

(Якутия) 

4. Рязанская область 

5. Республика Северная 

Осетия-Алания 

6. Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика 

7. Ивановская область 

8. Омская область 

9. Красноярский край 

Повышенная резуль-

тативность при поло-

жительной** актив-

ности региональной 

политики МСП 

 

1. Республика Марий 

Эл 

2. Тюменская область 

3. Чувашская Респуб-

лика 

4. Нижегородская об-

ласть 

5. Свердловская об-

ласть 

6. Ставропольский 

край 

7. Иркутская область 

8. Белгородская об-

ласть 

9. Псковская область 

10. Самарская область 

11. Липецкая область 

12. Ямало-Ненецкий АО 

Повышенные резуль-

тативность и актив-

ность региональной 

политики МСП 

 

Республика Дагестан 

Пермский край 

Брянская область 

Забайкальский край 

Калужская область 

Республика Башкорто-

стан 

Оренбургская область 

Ульяновская область 

Ханты-Мансийский АО 

- Югра 

Пензенская область 

Ростовская область 

Кировская область 
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Продолжение таблицы 3.2 

Положительная ре-

зультативность при 

отрицательной актив-

ности региональной 

политики МСП 

1. Астраханская область 

2. Московская область 

3. Кабардино-

Балкарская 

4. Республика 

5. Ярославская область 

6. Тверская область 

7. Архангельская об-

ласть 

8. Архангельская об-

ласть без АО 

 

Положительные ре-

зультативность и ак-

тивность региональ-

ной политики МСП 

 

1. Удмуртская Респуб-

лика 

2. Тульская область 

3. Курганская область 

4. Смоленская область 

5. Алтайский край 

6. Воронежская об-

ласть 

Положительная ре-

зультативность при 

повышенной активно-

сти региональной по-

литики МСП 

1. Калининградская об-

ласть 

2. Республика Коми 

3. Саратовская область 

4. Республика Бурятия 

5. Камчатский край 

6. Томская область 

7. Сахалинская область 

8. Ленинградская об-

ласть 

9. Владимирская об-

ласть 

10. Орловская область 

11. Хабаровский край 

12. Новосибирская об-

ласть 

13. Новгородская об-

ласть 

Отрицательные ре-

зультативность и ак-

тивность региональной 

политики МСП 

 

1. Волгоградская об-

ласть 

Отрицательная ре-

зультативность при 

положительной ак-

тивности региональ-

ной политики МСП 

1. Мурманская область 

2. Республика Алтай 

Отрицательная ре-

зультативность при 

повышенной активно-

сти региональной по-

литики МСП 

1. Республика Мордо-

вия  

2. Вологодская область 

3. Республика Калмы-

кия 
* повышенная – значение больше общероссийского уровня; ** положительная – значение 

больше ноля, но меньше общероссийского уровня; *** отрицательная - значение меньше но-

ля 

* по причине отсутствия данных не представлены следующие регионы: г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Краснодарский край, Костромская область, Курская область, Тамбовская 

область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Чечен-

ская Республика, Республика Татарстан, Челябинская область, Республика Тыва, Республика 

Хакасия, Приморский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ 
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Рисунок 3.3 – Типология регионов* по результативности МСП и ак-

тивности политики развития МСП в 2013 году (на основе сравнения 

значения прироста-спада)   
* по причине отсутствия данных не представлены следующие регионы: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Костромская область, Курская область, Тамбовская область, 

Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Чеченская Рес-

публика, Республика Татарстан, Челябинская область, Республика Тыва, Республика Хака-

сия, Приморский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная об-

ласть, Чукотский автономный округ 

 

Сектор малого и среднего предпринимательства в развитых 

странах, активно поддерживаемый государством, занимает прочные 

позиции в экономической системе страны. Состояние и перспективы 

МСП в России существенно отличаются.  

Рассмотрим достигнутый в субъектах Российской Федерации 

уровень одного из целевых показателей развития бизнеса – «Доля 

продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, в общем объеме валового регионального продукта» 

(рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Доля продукции, произведенной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в общем объеме валового региональ-

ного продукта в 2013 г., % (составлено авторами по Открытым дан-

ным
6
) 

 

                                                           
6
 Отчет по базовым показателям эффективности // Федеральный портал малого и среднего предпринима-

тельства. URL: http://smb.gov.ru/services/opendata/?id=58 (дата обращения: 18.03.2015). 
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Разброс значений этого показателя по регионам составляет бо-

лее 10 раз. По состоянию на 2013 год наибольший удельный вес в 

обороте приходится на малые и средние предприятия Свердловской 

области. За 3 года рост оборота продукции (услуг), производимой ма-

лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в ре-

гионе опережает среднероссийские темпы в 2 раза и в 2013 году пре-

вышает средний по стране уровень на 58% (3-е место)
7
. 

Сравнение плановых и фактических показателях позволяет оце-

нить результативность мероприятий субъекта РФ по поддержке мало-

го и среднего предпринимательства в регионе. На рисунке 3.7 показан 

размер отклонения фактического значения от планового показателя 

«Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме валового регионального про-

дукта». 

 
Рисунок 3.7 – Отклонение от значения планового показателя «Доля 

продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, в общем объеме валового регионального продукта» в 

2013 г., % (составлено авторами по Открытым данным
8
) 

 

                                                           
7
 Доклад о комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по итогам 2013 года // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/20141111 (дата обращения: 9.10.2015). 
8
 Отчет по базовым показателям эффективности // Федеральный портал малого и среднего предпринима-

тельства. URL: http://smb.gov.ru/services/opendata/?id=58 (дата обращения: 18.03.2015). 
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Наибольшее отрицательное значение составило у Республики 

Татарстан минус 3%, Новосибирской области минус 1,9% и Сверд-

ловской области минус 1,1%. Максимальное положительное превы-

шение составило 3,5% у Чукотского автономного округа. 

Таким образом, подавляющее большинство регионов далеко от 

достижения приоритетов и целевых показателей развития малого и 

среднего предпринимательства. Противоречивые показатели развития 

свидетельствуют о непоследовательной политике поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 
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