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Во многих странах признается важная роль малых и средних предприятия 

(МСП) в экономике. Имея ряд бесспорных преимуществ, в своей деятельности 

они испытывают трудности и сталкиваются с проблемами. В силу 

этогогосударство разрабатывает программыподдержки малого и среднего 

бизнеса. Не является исключением и Россия.  

В каждом регионе страны существуют свои особенности деятельности 

МСП. Так во Владимирской области по данным 2016 г. количестве малых 

предприятий составляло 2242 единицы, средняя численность их работников – 

75269 чел.; количество микропредприятий составляло18045 единиц, средняя 

численность их работников была 47186 чел. Численность действовавших 

индивидуальных предпринимателей составляла 27265 чел. [12]. 

В г. Владимир по итогам 2017 года финансово-хозяйственную 

деятельность осуществляли 21,0 тыс. субъектов МСП, из них 9,6 тыс. - малых, 

средних и микропредприятий и 11,4 тыс. - индивидуальных предпринимателей. 

Большая часть субъектов МСП была занята в сфере торговли, общественном 

питании, бытовых услугах (45,7%).Доходы бюджета города от деятельности 

субъектов МСПв 2017 г. составили 12,2% [11]. 

Согласно рейтингу регионов РФ по показателям, входящим в группу 

«Уровень развития малого бизнеса», Владимирская область среди 85 регионов 

по показателю «Оборот малых и микро предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в расчете на одного жителя» в 2016 г. занимала 49 место, по 

показателю «Суммарный оборот малых и микро предприятий и 

индивидуальных предпринимателей» - 41 место, по показателю «Объем 

инвестиций в основной капитал малых и микро предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в расчете на одного жителя» – 36 место, по показателю 

«Суммарный объем инвестиций в основной капитал малых и микро 

предприятий и индивидуальных предпринимателей» – 37 место, по показателю 



«Доля занятых в малом бизнесе и индивидуальном предпринимательстве в 

общей численности экономически активного населения» – 13 место [9]. 

В России и ее регионах, так же как и за рубежом, осуществляется 

государственная поддержка МСП.  

В регионе поддержка МСП осуществляется на основе программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 

на 2014 - 2020 годы» [7]. Финансирование программы осуществляется из 

федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников. Общий 

объем финансирования в 2014 - 2020 годах должен составить 5501609,78 тыс. 

руб. [1]. 

Во Владимирской области действуют институты развития, оказывающие 

поддержку МСП: Региональный фонд развития промышленности, 

микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области» (МКК ФСРМСП); Фонд 

содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Владимирской области; Гарантийный фонд 

Владимирской области; ГАУ Владимирской области «Бизнес-Инкубатор»; 

ООО «Владимирский инновационно-технологический центр» [4], центры 

инжиниринга, прототипирования, поддержки предпринимательства, областной 

бизнес-инкубатор. 

По результатам деятельности институтов развития в регионе в 2016 г. 

предприятиям Владимирской области на реализацию проектов была выдана 31 

субсидия на сумму 35 млн. руб.; 25 субсидий - на лизинг оборудования 

(приобретено оборудования на сумму 54млн. рублей);60 грантов начинающим 

предпринимателям. 

Государственным автономным учреждением Владимирской области 

«Бизнес-инкубатор» в рамках выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг в 2017 г. 2459 субъектам малого и среднего 

предпринимательства была оказана услуга «Информирование», 233 субъектов 

МСП - услуга «Консультирование»,45 субъектам МСП - услуга по 

дистанционному бизнес-инкубированию. Центр поддержки 

предпринимательства оказал субъектам малого предпринимательства 2129 

услуг консультационного и информационного характера. 

ГАУ«Бизнес-инкубатор» осуществлялпоиск инвестора и организацию 

взаимодействия субъектов МСП с потенциальными деловыми партнерами для 

45 субъектов. 21 субъекту МСП было передано в пользование государственное 

имущество на льготных условиях.  

Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты МСП Владимирской 

области оказывает на льготных условиях лизинговые услуги в целях содействия 

обновлению, модернизации и расширению основных фондов. В 2016 годубыло 

заключено 14 договоров на сумму 86,62 млн. руб. Реализация мероприятия 

осуществлялась за счет внебюджетных источников [6].  

Сохранению положительной динамики развития МСП способствует 

реализация мероприятий муниципальной Программы содействия развитию 



малого и среднего предпринимательства в городе Владимире, общий объём 

которой в 2017 году составил 7217,93 тыс. руб.  

Финансовую поддержку на конкурсной или на заявительной основе 

получили 35 субъектов МСП города на сумму 5391,67 тыс. руб.,из них 54,3% - 

МСП производственной сферы деятельности.  

При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра 

финансовую поддержку по программе «СТАРТ» получили 6 субъектов 

предпринимательства на общую сумму 12,0 млн. руб.  

Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов 

МСП на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 615,74 

млн. руб. (34,07% планируемого годового объёма закупок) [11].  

По официальным данным, за последние 4 года государственную 

поддержку получили более 4,5 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которыми было создано более 4,5 тыс. новых рабочих 

мест [5]. 

Вместе с тем, несмотря на осуществляемую в регионе господдержку, она 

не приносит существенных результатов. Министерство экономического 

развития сократило финансирование почти в 2 раза. Было сокращено 

софинансированиеи из регионального бюджета. В результате получателей 

господдержки стало меньше в 15 раз. За 2013-2016 гг. финансирование дошло 

только до 0,19% МСП. 

За указанный период времени в области количество малых предприятий 

сократилось с 85800 до 53600. Предполагалось, что количество работников 

МСП составит 28,1%, а на деле оказалось только 26%. Такая 

ситуацияхарактерна практически для всех регионов России [2]. 

Не так давно в регионе были предприняты новые шаги по поддержке 

МСП в сфере микрозаймов. Предприниматели, основной бизнес которых связан 

с производством и сельским хозяйством, смогут воспользоваться финансовой 

поддержкой в виде микрозайма под процентную ставку в размере 8,5% 

годовых, остальные субъекты малого и среднего предпринимательства - под 

процентную ставку 9,75% годовых[10]. 

В регионе в 2018 - 2020 годах в целях поддержки МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, предлагается 

создание и функционирование Фонда развития промышленности. 

Планируется средства областного бюджета направлять на 

софинансирование направлений государственной поддержки, предлагаемых на 

федеральном уровне [3]. 

На 2018-2020 гг. во Владимирской области определены следующие 

индикаторыдля субъектов МСП, получивших поддержку: 

- количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, - 

58 ед.; 

- количество вновь созданных рабочих мест - 80; 

- прирост среднесписочной численности работников, занятых у субъектов 

МСП, - 1,2%; 



- увеличение оборота субъектов МСПв постоянных ценах по отношению 

к показателю 2014 г. - 15 %; 

- доля обрабатывающей промышленности в обороте МСП - 13,4 %; 

- отношение объема выданных микрозаймов субъектам МСП к 

совокупному размеру средств микрофинансовой организации, 

сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех 

уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности - 70% 

[8]. 

Подводя общий итог, следует сказать, что во Владимирской области в 

соответствие с разработанной стратегией, продолжается реализация 

государственной программы поддержки МСП.  

На ближайшие 3 года основными задачами станутповышение 

эффективности используемых в регионе инструментов поддержки МСП и 

развитие новых, соответствующих меняющимся условиям внешней среды. 
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