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 Показатели развития сектора МП в РФ, УФО и
Свердловской области (2013)

 Показатели развития предпринимательской
активности населения Свердловской области
(2011)

 Условия для ведения предпринимательской
деятельности в Свердловской области (2013)

 Федеральная программа и меры поддержки МСП
в Свердловской области: что вызывает
сомнения?

 Каким может быть дизайн политики содействия
развитию предпринимательства в Свердловской
области? 
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Федеральные
округа

Количество зарегистрированных МП на 1 января
2014 г. в расчете на 100 тыс. чел. населения1

единиц прирост / сокращение за период
01.01.2013-01.01.2014

в % от
среднего
по РФ

РФ 1 438,7 42,8 100,0
Центральный 1 478,7 29,5 102,8
Северо-Западный 2 409,1 39,3 167,5
Южный 1 119,4 24,8 77,8

Северо-Кавказский 547,5 16,9 38,1
Приволжский 1 257,1 54,5 87,4
Уральский 1 571,3 60,3 109,2
Сибирский 1 504,8 62,9 104,6
Дальневосточный 1 536,3 57,6 106,8
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Федеральные
округа

Среднесписочная
численность

работников МП1

Доля занятых на МП
в общей среднесписочной

численности занятых

тыс. чел. в % к
2012 г. % изменение

к 2012 г., п.п.
РФ 10 776,1 102,8 23,6 0,95
Центральный ФО 3 377,6 109,1 26,3 2,99
Северо-Западный 1 261,4 101,0 25,1 0,48
Южный 823,6 97,9 22,2 -0,17

Северо-Кавказский 295,3 102,1 17,8 0,49
Приволжский 2 292,3 99,6 23,7 -0,05
Уральский 922,2 100,4 20,5 0,06
Сибирский 1 348,8 101,2 22,1 0,31
Дальневосточный 454,9 100,5 20,5 0,36
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Федеральные
округа

Объем оборота МП в 2013 г.

млн. руб.
на душу

населения,
руб.1

в % к
2012 г.1

РФ 24 835 033,6 173 251,1 99,4
Центральный 8 958 291,9 231 606,6 96,2
Северо-Западный 2 620 481,0 191 028,7 97,1
Южный 1 945 239,2 139 842,9 100,3
Северо-Кавказский 685 489,3 71 848,5 110,1
Приволжский 4 631 248,6 155 556,0 103,1
Уральский 2 324 871,1 190 601,6 101,7
Сибирский 2 635 772,5 136 722,9 99,2
Дальневосточный 1 033 640,1 165 342,8 106,8
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 Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей на 1 
января 2014 г. к 1 января 2013 г.: Свердловская обл. - 1 895,1 
(118,9 %), УФО - 1 571,3 (109,2 %), РФ – 1 438,7 (103,3%)

 Среднесписочная численность занятых на малых
предприятиях в 2013 г. к 2012 г.: Свердловская обл. – 100,6 
%, УФО – 100,4 %, РФ - 102,8 %

 Оборот малых предприятий в 2013 г. в % к 2012 г. с учетом
ИПЦ: Свердловская обл. – 102,6 %, УФО – 101,7 %, РФ - 99,4 %

 Объем инвестиций в основной капитал на МП в 2013 г. в % к
2012 г. с учетом ИПЦ: Свердловская обл. – 120,3 %, УФО –
94,8 %, РФ - 99,1%

Источник: Динамика развития малого предпринимательства
в регионах России в 2013 году (малые предприятия, включая

микропредприятия). Ежеквартальный информационно-аналитический доклад
http://www.nisse.ru/work/projects/monitorings/small-business/small-
business_50.html

6



 2011 г. – применение методологии GEM
для исследования предпринимательской
активности в регионах России (ФОМ, проект
«Георейтинг»)

 Данные репрезентативны для структуры
взрослого населения каждого из 79 
регионов
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Компоненты предпринимательского
потенциала региона
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ТипыТипы пирамидыпирамиды
предпринимательскойпредпринимательской активностиактивности

вв федеральныхфедеральных округахокругах
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Тип диаграммы "песочные часы", 
нарождающиеся/новые>1 и новые/устоявшиеся<1

17 регионов (22%  участвующих в обследовании регионов)

нарождающиеся
предприниматели

новые
предприниматели

устоявшиеся
предприниматели

СЗФОСЗФО, , ПФОПФО,, ЦФОЦФО УФОУФО, , СФОСФО, , ЦФОЦФО

ЮФОЮФО, , УФОУФО, , ЦФОЦФО, , ПФОПФО

Тип структуры
нарождающиеся/новые=1 и новые/устоявшиеся<1

7 регионов ( 9% участвующих в обследовании регионов)

нарождающиеся
предприниматели

новые
предприниматели

устоявшиеся
предприниматели

СКФОСКФО, , ДВФОДВФО
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 Свердловская область превосходит по основным
показателям развития МП в 2013 г. УФО и почти по всем, 
кроме среднесписочной занятости, – среднероссийские
показатели.

 При растущей численности МП и инвестиций в основной
капитал среднесписочная численность занятых
практически не изменилась, а оборот вырос
незначительно. Это означает, что медианная
численность занятых и отдача на капитал в секторе
сократилась. В условиях стагнации экономики и
удорожания заемных средств такая динамика быть
поддержана не может

 Неблагоприятная структура предпринимательской
активности + крайне низкий уровень потенциального
предпринимательства: выбывающих предпринимателей
некому будет заменить (?)
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Екатеринбург по большинству показателей - в
замыкающей части списка 30 регионов
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 проигрывает по большинству показателей, 
особенно – регистрация (новых) предприятий и
регистрация прав собственности  в таких
условиях бизнес либо не будут создавать, либо
не будут выводить его в формальный сектор
экономики

 Анти-лидер по срокам подключения к системе
электроснабжения  при дороговизне заемных
ресурсов в таких условиях особенно трудно
производственным видам бизнеса
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 Следует оговориться:
 Политика в отношении МСП и

предпринимательства не сводится к
программам

 Задачи и структура региональных
программ предзаданы условиями, 
формируемыми федеральным центром
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 поддержка малых инновационных компаний (инновационные гранты, 
субсидии действующим инновационным компаниям, поддержка
компаний, выходящих на биржу, программы обучения); 

 поддержка средних компаний (субсидирование процентной ставки по
кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования); 

 содействие развитию лизинга оборудования (приоритет – лизинг
оборудования, гранты на уплату первого взноса, поддержка мобильных
платформ); 

 грантовая поддержка начинающих предпринимателей (приоритет –
безработные, уволенные в запас, поддержка социального
предпринимательства); 

 повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки
МСП: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды прямых
инвестиций; 

 поддержка экспорта продукции малых компаний (приоритет- создание
Центров поддержки экспорта, гранты начинающим экспортерам); 

 создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, 
центров предпринимательства, центров кластерного развития, центров
прототипирования, центров дизайна, центров коллективного доступа к
оборудованию. 
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 Нет четкого выделения целевых групп и разделения мер программы
на специальные (в отношении целевых групп, где допустимы меры
финансового содействия) и общие (сектор в целом, где оправдано в
основном дерегулирование, обучение кадров и консультирование)

 Предпринимательская активность населения, ее рост не
рассматривается как одна из целей программы

 Большинство форм поддержки адресуются к отдельному получателю, 
мало инструментов содействия формированию бизнес-среды, 
горизонтальных связей и цепочек добавленной стоимости

 Нет четкого понимания типологических различий регионов, 
одинаковый набор «лекарств» – всем

 Запрограммированный конфликт интересов
 Запрограммированная поддержка любых шагов МЭР со стороны

регионов
 Нет системы критериев и показателей результативности и

эффективности отдельных инструментов политики (результативность
= сравнительная отдача от разных мер программы; эффективность = 
кумулятивный эффект с точки зрения воздействия на целевую группу)
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 Система мер поддержки МСП в
Свердловской области воспроизводит
основные черты федеральной
программы – а потому также и ее
ошибки
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 Впервые зарегистрированным и действующим
менее 1 года субъектам малого
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и потребительские
кооперативы: до 300 тыс. руб. 

 В 2014 г.: более 300 предпринимателей получат 90 
млн. бюджетных средств (0,3 млн. руб.). Самые
популярные проекты начинающих бизнесменов –
это открытие магазинов, кафе, автомоек, 
производства мебели и детских досуговых центров. 

 Имитационное предпринимательство никогда не
бывает особенно успешным. Но 300 тыс. руб. явно
недостаточно на нечто большее. Итог: слишком
мало поддержанных МСП, чтобы эти меры могли
оказать позитивное воздействие на сектор в целом
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 Поручительства по банковским кредитам: Субъектам МП, 
зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на
территории Свердловской области не менее 3 месяцев на дату подачи
заявки, которым не хватает достаточного обеспечения для получения
кредита (при сумме кредита более 1 млн. руб. и сроке кредитования не
менее 1 года). 

 Поручительства по банковским гарантиям: Субъектам МСП, желающим
получить банковскую гарантию для участия в конкурсах и аукционах с
целью заключения контрактов (договоров), либо в целях обеспечения
исполнения таких контрактов (договоров). Вовлечение МСП в систему
госзакупок и госзаказа оправдано при 2 предпосылках: прозрачность
системы и наличие конкурентоспособных производственных МСП

 Льготные кредиты (до 10 млн руб. по ставке рефинансирования
Центрального банка РФ на срок до 5 лет): Субъектам малого
предпринимательства, занятым в приоритетных отраслях, осуществляющим
инновационную деятельность или работающим на территориях, на которых
по состоянию на 1 января 2014 г. уровень безработицы более чем в 2 раза
превышал среднеобластной показатель. Опыт учит, что невозможно
заставить бизнес развиваться в приоритетных отраслях, если это не
соответствует бизнес-возможностям

 Микрофинансирование (от 0,1 до 1 млн руб.): Начинающим и действующим
предпринимателям Свердловской области ресурсы для вложения во
внеоборотные активы и пополнения оборотных средств. Разве в области нет
самодеятельных МФО?
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 Подготовка к привлечению венчурных
инвестиций в инновационные компании
Свердловской области

 Консультации по вопросам привлечения
инвестиций

 Помощь в оформлении прав на объекты
интеллектуальной собственности

 Важно и нужно, но почему – за счет
регионального бюджета? На каких условиях? 
Не логичнее ли госструктурам работать не со
спросом, а с предложением инвестиций в
инновационный бизнес?  Нет мер по
содействию инновационному
предпринимательству в вузах (?!)
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 Субъектам МСП, осуществившим затраты на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития модернизации
производства товаров.

 Для предприятий со средней численностью работников менее 15 
человек максимальный размер субсидии — 1 млн. руб., но не более
50% от произведённых затрат для одного субъекта малого и
среднего предпринимательства.

 Для предприятий, у которых средняя численность работников
составляет 15 человек и более максимальный размер субсидии — 10 
млн. руб., но не более 50% от произведённых затрат для одного
субъекта малого и среднего предпринимательства.

 Для производственных предприятий вынесено положительных
решений на сумму 298 млн руб, что составило 100% средств, 
предусмотренных для данной группы получателей

 Мало участников: при среднем размере субсидии 5-7 млн. руб. – не
более 50 предприятий могли получить поддержку! Почему за счет
налогоплательщика: субсидии, а не налоговый кредит?
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 Субъектам малого и среднего
предпринимательства —
сельхозпроизводителям на компенсацию части
затрат по выплате первого взноса по
договорам лизинга.

 Максимальный размер субсидии для
лизингополучателей со средней численностью
работников 15 и более человек — 10 млн руб.

 Для лизингополучателей со средней
численностью работников до 15 человек — 3 
млн руб. 

 Тот же вопрос: почему субсидии, т.е. бизнес
получает средства за счет налогоплательщиков?
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 Программы обучения на базе УрФУ
 Консультации по вопросам поддержки
 Бизнес-миссии проводятся для расширения

межрегионального сотрудничества
 Консультации для экспортно-

ориентированных компаний
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 Привлечение внешних инвестиций для поиска
внешних источников финансирования для
субъектов МСП: Инвестиционное агентство
взаимодействует с институтами развития, 
российскими и международными
инвестиционными и венчурными фондами, 
инвестиционными агентствами и частными
инвесторами

 Консультации для субъектов МСП по вопросам
привлечения инвестиций и сопровождения
инвестиционных проектов

 Сопровождение инвестиционных проектов: 
Информационное, организационное, 
консультационная и правовая поддержка
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 При ограниченности средств правильнее сократить число инструментов, но зато
финансировать их в таком объеме, чтобы эффект ощущал весь сектор. 

 Полностью выпали 2 целевые группы:
 Потребности производственного среднего бизнеса почти не учтены в наборе

инструментов  промплощадки под ключ, кадры, центры трансфера технологий
и прототипирования, центры инжиниринга!

 Никаких инструментов по поддержке предпринимательской активности
населения  набор программ и отдельных курсов на базе учреждений среднего, 
среднего специального и высшего образования по формированию компетенций в
области лидерства и предпринимательства + формирование благоприятного
имиджа (конкурсы для масс-медиа) + конкурсы бизнес-идей, бизнес-планов и
т.п.

 Поддержка инноваций адресована отдельным компаниям, но инновационные МП, 
как правило, рождаются в кластерах на базе предпринимательских университетов
 поддерживать формирование среды, сетей, конкурентного сотрудничества!

 В мировой литературе выявлена низкая эффективность большинства
традиционных мер финансовой поддержки старт-апов госструктурами в силу
недостаточности экспертизы, низкого уровня проектов (и предпринимательских
компетенций большинства заявителей), ограниченности предоставляемых
ресурсов селекцией старт-апов должен заниматься сам бизнес  найти и
поддержать (пиаром и софинансированием) объединения бизнес-ангелов, 
венчуристов, менторов!
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 Всем категориям МСП – равные (недискриминационные) условия доступа на рынок и сокращениеадминистративных барьеров, группам потенциальногороста (инновационные старт-апы, растущий среднийбизнес) – содействие в решении специфическихпроблем
 Поддерживать МСП не через госструктуры, а черезпривлечение и поощрение потенциальных инвесторов(бизнес-ангелов, венчурных капиталистов), бизнес-ассоциации и СРО
 Лучшая политика по созданию квалифицированныхрабочих мест – содействие формированию кластеровМСП вокруг «газелей»
 Уйти от конфликта интересов: один и тот жегосударственный орган не может заниматьсяразработкой принципов, отвечать за выполнение ипроводить мониторинг и оценку эффективностиполитики!  Принцип «двух ключей», один – упредпринимательских объединений
 Нужны как мониторинг, так и оценка эффективностиполитики (это – не одно и то же!), проводимыенезависимыми экспертными институтами
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 Акцент на точки роста: устойчиво растущие средние
предприятия («газели») Правилен ли упор на
финансовую поддержку? См. интервью директора
Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Евгения Копеляна
http://expert.ru/ural/2014/26/gazel-na-garantii/)

 Через косвенную поддержку «газелей» (кадры, 
промплощадки под ключ и т.д.) – поддержка цепочек
МСП с «хорошими» рабочими местами

 «Газели» пугливы  продумать меры по их выводу в
публичное пространство, превращению в агентов
развития экономики области: инвестиционные
конкурсы, помощь в подготовке кадров, частно-
государственные центры компетенций, 
протитипирования и инжиниринга
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 Меры по созданию и развитию инновационной
инфраструктуры – как физической (технопарки и
бизнес-инкубаторы), так и финансовой (институты
развития, венчурная индустрия) могут быть успешны
только на основе вовлечения «предпринимательских
университетов». Нужна «смычка» политики в сфере
образования и предпринимательства! 

 Развитие предпринимательского образовательного
хаба (напр., на базе УрФУ или консорциума средних
спец. учебных заведений вузов) при участии
региональных бизнес-ассоциаций и институтов
развития: проектное обучение, разработка продуктов
и технологий по заказу средних и крупных
производственных компаний, вовлечение
практикующих предпринимателей в обучение
предпринимательству и менторство и т.д.
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achepurenko@hse.ru
https://www.facebook.com/alexander.chepurenko
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