
Проект 

 

СТРАТЕГИЯ  

развития малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области до 2030 года 

 

Общие положения 

 

Стратегия определяет цели, а также задачи, приоритеты, пути и 

механизмы достижения поставленных целей, направленных на улучшение 

предпринимательского климата и обеспечение благоприятной среды для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Свердловской области на период до 2030 года. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области до 2030 года (далее – Стратегия) отвечает 

стратегическим планам развития предпринимательства, обозначенным в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, положениям Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике», разработана в 

соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета по вопросам развития малого и 

среднего бизнеса, состоявшего 7 апреля 2015 года, Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегией социально-

экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 октября 2011 г. № 1757-р, Законом Свердловской области 

от 4 февраля 2008 г. № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», государственной программой 

Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП. 

 

Анализ состояния малого и среднего предпринимательства 

Свердловская область характеризуется достаточно высоким уровнем 

развития малого и среднего предпринимательства, как в целом относительно 

общероссийских показателей, так и в разрезе отдельных категорий субъектов 

предпринимательства. 

Свердловская область входит в пятёрку регионов Российской 

Федерации по абсолютным показателям, характеризующий объём сферы 

малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 году в Свердловской области насчитывалось 189 615 субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, из них 107 327 индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица и крестьянско –

фермерских хозяйств, 81843 малых предприятий (включая 

микропредприятия), 445 средних предприятий. Количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей и микропредприятия) на 1000 жителей Свердловской 

области на 01 января 2015 года составило 43,8 единиц. 

По среднесписочной численности занятых в малом и среднем 

предпринимательстве (юридических лиц и ИП) Свердловская область вошла в 

тройку субъектов Российской Федерации «локомотивов», обеспечивших 80 % 

прироста показателей малого и среднего предпринимательства за 2011-2013 

годы. Показатель численности занятых на малых и средних предприятиях и в 

сегменте индивидуального предпринимательства по области стал пятым в 

рейтинге передовых территорий Российской Федерации.  

Так в 2014 году среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области составила 620,3 тыс. человек, в том числе на средних 

предприятиях – 40,9 тыс. человек, на малых предприятиях (с учетом 

микропредприятий) – 379,1 тыс. человек, у индивидуальных 

предпринимателей – 200,3 тыс. человек. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий (с учетом индивидуальных предпринимателей и 

микропредприятий) в экономически активном населении в 2014 году 

составила 27,3 процента и по отношению к 2013 году увеличилась на 2%. 

 

Таблица  

Среднесписочная численность работников,  

занятых в секторе малого и среднего предпринимательства 

Категория 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

человек 

доля в 

ЭАН* 

СО, % 

доля в 

РФ, % 

тыс. 

человек 

доля в 

ЭАН 

СО, % 

доля в 

РФ, % 

Индивидуальные 

предприниматели 

200,3  8,7 3,7 н/д  

 

8,8 н/д 

Микропредприятия 171,6  7,4 3,9 184,1  8,1 3,7 

Малые 

предприятия 

227,8  9,9 3,5 206,6  9,1 3,0 

Средние 

предприятия 

38,8  1,7 2,4 40,9  1,8 н/д 

 

*экономически активное население 

 

По доле сектора малого и среднего предпринимательства в обороте по 

полному кругу организаций Свердловская область занимает 4 место среди 



крупнейших регионов РФ. 

С 2010 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области вырос с 704,3 до 1 071,3 млрд. рублей. 

В Свердловской области оборот в расчете на 1 работника, занятого на 

средних предприятиях увеличился в 2014 году по сравнению с 2013 годом на  

14,3 процента (с 2,1 до 2,4 млн. рублей), на малых предприятиях –  

на 4,3 процента (с 2,3 до 2,4 млн. рублей). 

 

Условия развития малого и среднего предпринимательства 

Ключевыми факторами, способствующими развитию малого и среднего 

бизнеса на территории Свердловской области, являются объёмный 

внутренний рынок, наличие крупные предприятий, относительно высокая 

покупательская способность населения.  

Вместе с тем, стабильно положительные тенденции развития малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области, опережающие темпы 

роста в сравнении с другими, аналогичными по объёму и структуре экономики 

регионами страны, удалось достичь благодаря последовательной реализации 

региональной политики, направленной на поддержку и развитие 

предпринимательства. 

В Свердловской области сформирована и успешно функционирует 

многоуровневая инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, основу которой составляет Свердловский областной 

фонд поддержки малого предпринимательства, созданный в 2002 году. 

Сегодня Фонд предоставляет субъектам малого и среднего 

предпринимательства все виды поддержки (финансовую, консультационную, 

имущественную, образовательную и др.). На базе Фонда действуют 

региональная гарантийная организация, региональная микрофинансовая 

организация, центр поддержки экспортоориентированных и инновационных 

компаний. 

В 2012 году в области создан Фонд содействия развитию инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства, предметом деятельности 

которого является финансирование проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в научно – технической сфере.  

Свердловский венчурный фонд (фонд «Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые в малые предприятия в научно-технической 

сфере Свердловской области»), созданный в 2006 году, финансирует проекты 

компаний, находящихся на стадии раннего роста, когда для продолжения 

разработки и запуска в серийное производство инновационных продуктов или 

услуг компании необходимы инвестиционные ресурсы. 

Региональная инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства дополняется развитой муниципальной 

инфраструктурой. На уровне муниципалитетов функционируют 38 фондов 

поддержки малого и среднего предпринимательства, для поддержки 

начинающих субъектов малого предпринимательства работают 10 бизнес-

инкубаторов, 2 из которых (Свердловский областной и Краснотурьинский 



бизнес – инкубаторы) созданы с привлечением средств федерального 

бюджета), а также действует 10 технопарков, резидентами которых являются 

80 малых и средних инновационных компаний. 

С целью развития инфраструктуры поддержки инновационных 

компаний при ВУЗах и ее взаимодействия с действующей инфраструктурой 

поддержки малого и среднего предпринимательства функционирует система 

центров коллективного пользования уникальным оборудованием при 

институтах Уральского отделения Российской академии наук и Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

способная полностью обеспечить потребности производителей 

инновационной продукции в метрологических услугах и исследованиях. 

В процесс разработки и реализации государственной региональной 

политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства активно 

вовлечено предпринимательское сообщество. С целью открытого обсуждения 

вопросов, касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую 

деятельность, выработки рекомендаций по данным вопросам в 2008 году 

создан постоянно действующий Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области. Муниципальные советы 

(координационные советы) по развитию малого и среднего 

предпринимательства при органах местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области созданы в 68 городских округах, в 5 

муниципальных районах и в 9 сельских и городских поселениях. 

В регионе сложилась эффективная инфраструктура представления 

интересов различных слоёв предпринимательского сообщества, 

представленная такими предпринимательскими объединениями и 

общественными организациями как «Опора России», «Деловая Россия», 

Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей, Союза малого и среднего бизнеса 

свердловской области и т.д. Представители данных организаций активно 

участвуют в работе координационных органов,  в процедурах оценки 

регулирующего воздействия проектов принимаемых нормативно-правовых 

актов. 

С 2014 года на территории Свердловской области защиту прав 

и законных интересов российских и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности осуществляет Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области, который принимает 

участие в реализации государственной политики и определении приоритетов 

в сфере развития предпринимательской деятельности. В феврале 2015 года, 

состоялось открытие первой в Свердловской области Общественной 

приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей. 

 

Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства 

Однако, детальный анализ статистических данных, результатов опросов 

предпринимателей выявил ряд неблагоприятных тенденций и диспропорций, 
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сдерживающих устойчивое развитие предпринимательства на территории 

Свердловской области. 

«Диспропорция эффективности»  
Очевидна существенная разница между показателями эффективности 

деятельности предпринимателей различных видов экономической 

деятельности.  

За 2014 год объем оборота на одного работника, занятого в секторе 

малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных 

предпринимателей) составил 2,5 млн. рублей, аналогичный показатель по 

оптовой и розничной торговле по Свердловской области в целом составил 28,4 

млн. рублей, по обрабатывающему производству – 4,64 млн. рублей, по 

строительству – 3,2 млн. рублей. 

«Территориальные диспропорции» 

Более 70 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства 

сосредоточено в крупных городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск 

Уральский, Первоуральск.  

В результате для других территорий области особую актуальность 

приобретает развитие малого и среднего предпринимательства как 

важнейшего фактора обеспечения социальной стабильности и экономической 

привлекательности территории. 

 «Отраслевые диспропорции» 

Более 48 % субъектов (осуществляющих свою деятельность) малого и 

среднего предпринимательства области связано с развитием сфер быстрого 

оборота капитала и, как правило, с относительно невысокой долей 

добавленной стоимости – в торговле и сфере услуг.   

Развитие малого предпринимательства в производственной, 

инновационной сферах, в том числе – ориентированных на экспорт создают 

основу для стабильного и поступательного роста, позволяют максимально 

полно использовать преимущества малых и средних компаний, существенно 

повысить их эффективность. 

 «Структурные диспропорции» 

На долю средних предприятий приходится менее одного процента 

общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Вместе с тем, именно средние предприятия являются наиболее 

эффективными компаниями, создающими максимальную добавленную 

стоимость, демонстрирующие стабильность и устойчивость в условиях 

колебаний рыночной конъюнктуры. Именно средние компании создают 

предпосылки для качественных прорывов в развитии рынков, формируют 

вокруг себя среду для развития малых предприятий, обеспечивая их рынком 

сбыта продукции и услуг. 

 

Начиная с 2013 года наблюдается положительная динамика по 

количеству средних предприятий Свердловской области, но темпы ее пока 

очень незначительны. 



«Снижение популярности предпринимательства» 

Иллюстрацией снижения популярности малого и среднего 

предпринимательства в последние годы стало уменьшение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, в 2013 и 2014 

годах число индивидуальных предпринимателей сократилось на 12,2 и 13,7 

процента (соответственно). Высокий уровень риска предпринимательской 

деятельности, по сравнению с деятельностью в крупных предприятиях с 

прочной репутацией, в предприятиях таких форм собственности как  

государственная, муниципальная и явились причинами сложившейся 

ситуации, исправить которую возможно своевременным и качественным 

информированием потенциальных субъектов предпринимательства о всей 

системе поддержки малого и среднего предпринимательства, работой с 

молодежью по определению выбора будущей профессии и привития 

предпринимательской культуры. 

 

Цели и задачи Стратегии 

Целью реализации Стратегии является обеспечение условий 

устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области, преодоления выявленных диспропорций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующего 

комплекса задач:  

- повышение эффективности деятельности и улучшение качественного 

уровня субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- стимулирование развития предпринимательства в производственной 

сфере; 

- минимизация территориальных диспропорций в развитии малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение популярности предпринимательства и 

предпринимательских ценностей среди жителей Свердловской области, в 

первую очередь – среди молодежи. 

 

 

Механизм и инструменты реализации Стратегии  

 

Повышение эффективности деятельности и улучшение 

качественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства 

В отличие от крупных предприятий субъекты малого и среднего 

предпринимательства не располагают значительными ресурсами и не 

обладают значительным влиянием на рынке, в виду чего, они имеют 

ограниченный контроль над внешней средой, а потому – в значительно 

большей степени, чем крупные предприятия, подвержены рискам и внешнему 

воздействию. Вместе с тем, такие преимущества малого бизнеса, как гибкость, 

низкие операционные издержки благодаря более тесным отношениям с 

потребителями и более быстрому процессу принятия решений, позволяют 

субъектам малого и среднего предпринимательства органично встраиваться в 



производственные цепочки создания добавочной стоимости на различных 

этапах производства за счет налаживания связей с предприятиями крупного 

бизнеса. Таким образом, вопрос конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства переходит в плоскость оптимального сочетания 

возможностей малых и крупных компаний и оптимального разделения труда, 

где сочетаются экономия за счет масштаба (свойственная крупному бизнесу), 

гибкость и преимущества специализации, характерные для малого и среднего 

бизнеса. Обязательным условием для такой интеграции и «встраивания» 

малого и среднего предпринимательства в глобальные производственные 

цепочки является их способность гарантировать стабильное качество своей 

продукции в соответствии со стандартами, установленными крупными 

корпорациями.  

Оптимизации процесса взаимодействия малого бизнеса с крупным 

служит объединение малых и средних предприятий в формате кластеров. 

Обязательными участниками кластерных объединений наряду с 

производственными предприятиями должны стать организации научно – 

внедренческой и образовательной сфер, что позволит участникам кластера 

оперативно реагировать на рыночные и технологические вызовы и, 

следовательно, оставаться конкурентоспособными. Необходимо, чтобы 

реализующиеся сегодня в Свердловской области кластерные инициативы в 

трубном, фармацевтическом, деревообрабатывающем производствах, 

получили развитие в других отраслях, занимающих доминирующее 

положение в структуре экономики Свердловской области. Важно, чтобы в 

технологические цепочки крупных машиностроительных, металлургических, 

транспортных предприятий предприятия области были интегрированы 

десятки и сотни малых и средних предприятий. 

Сегодня уже начато формирование системы кооперационного 

взаимодействия МСП и крупного бизнеса, выявления, квалифицированного 

формулирования и систематизации технологических запросов крупных 

предприятий. Важно максимально полно охватить такой системой территорию 

Свердловской области, в том числе – с активным применением 

информационных технологий. На начальном этапе проводниками этой работы 

могут и должны стать областной и муниципальные фонды, торгово – 

промышленные палаты. В дальнейшем в области должна быть сформирована 

институциональная основа интеграции малого, среднего и крупного бизнеса в 

виде развитой сети центров кластерного развития, инжиниринговых центров, 

центров прототипирования и трансфера технологий, центров 

коммерциализации технологий и др., дополненная сетью саморегулируемых 

организаций, обеспечивающих решение вопросов сертификации качества 

производимой продукции. 

Стимулирование развития предпринимательства в 

производственной сфере 

Стимулом развития предпринимательства в производственной сфере как 

источника генерации продукции с высокой добавленной стоимостью должна 

стать развитая система индустриальных парков. Такая форма поддержки 



позволяет малым и средним предприятиям существенно сократить временные 

и финансовые издержки на создание новых бизнесов, оптимизировать 

постоянные затраты, что делает такие компании конкурентоспособными по 

отношению к другим отраслям. 

Важно, чтобы формируемая сегодня система бизнес – парков была 

гибкой, соответствовала особенностям отдельных отраслей, территорий и 

категорий бизнеса. Аккумулировала финансовые, земельные и кадровые 

ресурсы частного бизнеса, государства и муниципалитетов. 

Развитию средних предприятий будет способствовать расширение 

возможностей финансовых инструментов. Развитие гарантийных 

инструментов – увеличение капитализации гарантийного фонда и как 

следствие – возможность привлечения кредитов в объемах, достаточных для 

реализации инвестиционных проектов объемом свыше 100 – 150 млн.руб. 

Развитие специализированных инструментов инвестиционного 

финансирование в том числе, с участием Свердловского инвестиционного 

фонда. Интеграция региональной гарантийной организации в формируемую 

сегодня национальную систему гарантирования. Расширение линейки 

предлагаемых гарантийных и инвестиционных продуктов. 

Острая проблема кадрового обеспечения бизнеса, связанная с 

недостаточными образовательными программами и направлениями 

подготовки специалистов по нужным специальностям, обеспечение высокого 

уровня компетенций персонала средних предприятий может обеспечиваться 

деятельностью центров кластерного развития. 

Обучение (повышение квалификации кадров целях повышения 

предпринимательской грамотности и компетенций), консультирование, 

информационная поддержка, как нефинансовые инструменты 

государственной поддержки, позволят снизить постоянные издержки 

субъектов предпринимательства на данные виды затрат.  

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере внешнеэкономической 

деятельности на региональном уровне (Региональный интегрированный 

Центр (РИЦ) и Международный Центр, взаимодействие с крупными 

объединениями предпринимателей, как Уральская торгово-промышленная 

палата, Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей создадут условия для освоения новых рынков сбыта 

производственных предприятий. 

Минимизация территориальных диспропорций в развитии малого 

и среднего предпринимательства 

Минимизация территориальных диспропорций будет обеспечена в 

результате развития и расширения инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. При этом в целях соблюдения принципа разумности и 

эффективности деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

необходимо использование различных форм консультационных центров и их 

филиалов (представительств), а также широкое использование 

информационных технологий, предусматривающих возможность 



дистанционного не только информирования, обучения, но и дистанционного 

оформления обязательных форм отчетности, прохождения регистрационных и 

лицензионных процедур. Взяв за основу положительный опыт создания сети 

информационно-консультационных центров на базе муниципального фонда 

поддержки предпринимательства протиражировать его на территориях с 

невысоким бюджетным обеспечением.  

Другим важнейшим инструментом преодоления территориальных 

диспропорций в развитии малого и среднего бизнеса должно стать развитие 

системы микрокредитования как альтернативы классическому банковскому 

кредитованию. 

В рамках реализации финансовой поддержки, как одного из механизмов 

достижения цели Стратегии, крайне важно продолжить мероприятия по 

рассмотрению и согласованию муниципальных программ на условиях 

софинансирования за счет средств областного и федерального бюджета. Так 

же на постоянной основе осуществлять методическое обеспечение органов 

местного самоуправления, оказывая им содействие в разработке и реализации 

мер по развитию малого и среднего предпринимательства, заложенных в 

муниципальные программы поддержки предпринимательства.  

Повышение популярности предпринимательства и 

предпринимательских ценностей среди жителей Свердловской области, в 

первую очередь – среди молодежи 

В Свердловской области должна реализовываться целенаправленная 

политика по созданию позитивного имиджа предпринимательства в обществе 

и улучшения отношения к предпринимательству.  

Формирование общественного мнения достигается путем повышения 

информированности субъектов, а также потенциальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской 

деятельности через: 

обеспечение условий для свободного доступа населения к информации 

о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, 

нормативных правовых актах в сфере малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации и Свердловской области; 

привлечение к участию в проводимых мероприятиях, где широко 

освещаются вопросы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выявляются проблемы и определяются пути их 

решения; 

проведение широкой информационной компании в средствах массовой 

информации и размещения информации на интернет – ресурсах;  

проведения «точечной» работы с получателями государственной 

финансовой поддержки, привлечения их к участию в проводимых 

мероприятиях; 

проведения информационных и образовательных мероприятий на 

постоянной основе. 

Для формирования общественного мнения необходимо также 

проведение работы с общественными объединениями предпринимателей – 



привлечение их к участию в мероприятиях по обучению и информированию 

предпринимателей. 

Формирование положительного образа предпринимателя начинается со 

школьных занятий по профессиональной ориентации. Помощь в определении 

и выборе будущей профессии, привитие культуры предпринимательства 

учащимся старших классов. Реализация молодежных движений «бизнес 

школа», уже имеющих положительный результат на отдельных территориях 

области. 

Реализация мер поддержки тех, кто уже принял решение попробовать 

себя в роли начинающего предпринимателя или имея идею, хотел бы 

воплотить ее в жизнь в виде грантовых средств, которые предоставляются по 

результатам конкурсного отбора бизнес-проектов, активно востребованы 

индивидуальными предпринимателями и стартующими компаниями, конкурс 

бизнес-проектов на получение грантов регулярно проводятся в Свердловской 

области. Плюс данных конкурсов, помимо финансовой стороны, еще и в том, 

что начинающий предприниматель получает дополнительные знания по 

организации дела.  

Для решения поставленных задач, прежде всего, необходимо создать 

благоприятный климат, то есть реализовать механизмы, составляющие в 

комплексе поддержку малого и среднего предпринимательства: финансовая 

поддержка; укрепление кадрового потенциала; стимулирование модернизации 

и инновационных процессов; стимулирование интеграционных процессов. 

 

Этапы реализации Стратегии 

 

Процесс развития малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области в долгосрочной перспективе разделяется на три этапа: 

2015-2019 годы – первый этап; 

2020-2024 годы – второй этап; 

2025-2030 годы – третий этап. 

Последовательность реализации Стратегии будет определяться рядом 

внешних факторов, оказывающих существенное влияние на развитие малого 

и среднего предпринимательства Свердловской области: 

1) состояние российской и мировой экономики; 

2) ценовая политика на мировых рынках; 

3) налоговые условия; 

4) параметры инфляции; 

5) правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

На первом этапе закрепляются имеющиеся положительные тенденции в 

развитии малого и среднего предпринимательства и актуализируются 

предпосылки для его перехода на более качественный уровень, в том числе 

создаются условия для накопления субъектами бизнеса инвестиций развития 

рынков сбыта продукции. Акцент делается на мероприятия по популяризации 

предпринимательской деятельности, развитие инструментов финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате 



чего будет обеспечен более интенсивный, по сравнению с текущим 

состоянием, качественный рост малого и среднего предпринимательства.  

Второй этап характеризуется активизацией инвестиционной 

деятельности малых и средних предприятий, переходом тенденции изменения 

отраслевой и территориальной структуры предпринимательства 

Свердловской области в динамику его поступательного качественного роста. 

Основными трендами в данной сфере становятся акселерация бизнеса, 

работающего в производственном секторе, применение передовых 

ресурсосберегающих технологий и научных разработок благодаря созданию 

специализированных организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства – промышленных и 

индустриальных парков, кластеров. 

Третий этап предусматривает комплексный характер развития малого и 

среднего предпринимательства с ориентацией на мировые стандарты ведения 

бизнеса. Завершится в основном формирование малого и среднего бизнеса как 

технологичного, социально ориентированного и конкурентоспособного 

сектора экономики региона. 

 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Реализация целей и задач, поставленных в Стратегии, позволит 

повысить вклад малого и среднего предпринимательства в экономику 

Свердловской области. Эффект от реализации Стратегии можно будет оценить 

через рост ключевых показателей (количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целом и в разрезе видов субъектов, оборот субъектов 

малого и среднего предпринимательства и т.д.).  

Благодаря укреплению инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

для субъектов малого предпринимательства необходимых услуг и ресурсов, 

правовых, экономических и организационных условий, стимулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 

ожидаемыми результатами реализации Стратегии выполнение целевых 

показателей. 

Механизм мониторинга Стратегии 

 

Механизм реализации Стратегии, в первую очередь, базируется на 

выполнении мероприятий, предусмотренных в Стратегии, а также 

мероприятий, предусмотренных Дорожными картами, разработанными на 

основании Стратегии. 

Мониторинг выполнения Стратегии проводится на ежегодной основе, 

путем сопоставления результатов ее реализации установленным критериям, 

целевым индикаторам и срокам.  

В случае выявления новых внешних условий, существенно влияющих на 

ключевые индикаторы развития малого и среднего предпринимательства, 



будет проводиться анализ и вноситься коррективы в прогнозы значений 

индикаторов и Дорожные карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Основные целевые показатели реализации  

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

2015 2019 2024 2030 

1.  Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Свердловской области 

единиц 44,7 45,1 45,5 46,0 

2.  Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых на 

микропредприятиях, 

малых и средних 

предприятиях и у 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

общей численности 

занятого населения 

процентов 32,0 34,0 36,0 38 

3.  Доля субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

обороте продукции 

(услуг), производимой 

предприятиями и 

организациями 

Свердловской области 

процентов    43 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

«Дорожная карта» 

по увеличению сбыта продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на среднесрочную перспективу с 2015 по 2017 годы 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный  

Ожидаемый 

результат 

1.  

 

Ежеквартальный 

мониторинг объема 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных и 

государственных нужд 

 

постоянно Департамент 

государственног

о заказа 

Свердловской 

области 

Реализация мер по 

расширению 

возможностей 

доступа малых 

предприятий к 

закупкам 

2.  Методическая работа с 

органами местного 

самоуправления по 

разъяснению 

требований 

Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно Департамент 

государственног

о заказа 

Свердловской 

области 

Увеличение числа 

субъектов малого 

предприниматель

ства– участников 

торгов для 

муниципальных 

нужд, увеличение 

количества 

закупок у малых 

предприятий  

3.  Обучение 

представителей 

субъектов малого 

предпринимательства 

работе по подготовке 

заявок для участия в 

конкурсах, а также по 

выполнению 

контрактов для 

обеспечения 

муниципальных и 

государственных нужд 

2015-2017 

годы 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимател

ьства (по 

согласованию), 

муниципальные 

фонды 

поддержки 

предпринимател

ьства (по 

согласованию) 

Увеличение числа 

субъектов малого 

предприниматель

ства – участников 

торгов, 

повышение 

уровня 

грамотности у 

предприниматель

ского сообщества 

4.  Формирование 

электронной площадки 

поиска поставщиков 

для закупок малого 

объема (до 100 тыс. 

рублей) у субъектов 

до 1 

сентября 

2015 года 

Департамент 

государственног

о заказа 

Свердловской 

области 

Облегчение 

доступа малых 

предприятий к 

системе торгов 

для 

государственных 



малого 

предпринимательства  

и муниципальных 

нужд, увеличение 

оборота у 

субъектов малого 

предприниматель

ства за счет 

расширения 

рынка сбыта 

5.  Предоставление 

обеспечения 

контрактов 

посредством гарантии 

Свердловского 

областного фонда 

поддержки 

предпринимательства 

за счет средств 

гарантийного фонда 

либо посредством 

предоставления 

поручительства 

Свердловского 

областного фонда 

постоянно Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимател

ьства, (по 

согласованию)  

Увеличение 

организаций, 

предоставляющих 

гарантии для 

закупок, 

облегчение 

доступа 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства к торгам 

6.  Привлечение 

общественных 

организаций к 

разработке 

технических заданий и 

формированию лотов 

при проведении 

тендеров (конкурсов, 

аукционов) в сферах 

деятельности малого 

бизнеса 

постоянно Департамент 

государственног

о заказа 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

(по 

согласованию), 

объединения 

предпринимател

ей (по 

согласованию) 

Облегчение 

доступа малых 

предприятий к 

системе торгов 

для 

государственных 

и муниципальных 

нужд 

7.  Включение в состав 

конкурсных комиссий 

по размещению 

муниципальных 

заказов представителей 

общественных 

организаций 

предпринимательства 

постоянно Департамент 

государственног

о заказа 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 



8.  Развитие региональных 

организаций 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Свердловской области, 

оказывающих 

консультационную, 

информационную, 

методическую, 

поисковую и медийную 

поддержку экспортно-

ориентированным 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Министерство 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимател

ьства (по 

согласованию) 

Увеличение 

рынков сбыта 

малых и средних 

предприятий, 

развитие 

международной 

кооперации 

9.  Развитие конгрессно-

выставочной и 

внешнеэкономической 

деятельности, 

повышение 

эффективности бизнес-

контактов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(проведение 

исследований 

потенциальных рынков 

сбыта продукции, 

проведение 

«адресных» бизнес – 

миссий, внедрение 

инструментов 

стимулирования для 

экспонентов) 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Министерство 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области, 

Уральская 

Торгово-

промышленная 

палата (по 

согласованию), 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимател

ьства (по 

согласованию) 

 

  



Приложение № 3 

 

«Дорожная карта» 

по обеспечению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовыми ресурсами на среднесрочную 

перспективу с 2015 по 2017 годы 
№ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1.  Участие Свердловской 

области в конкурсном 

отборе субъектов 

Российской Федерации, 

бюджетам которых 

предоставляются 

субсидии из 

федерального бюджета 

на государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства 

субъектами Российской 

Федерации 

ежегодно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Привлечение 

средств 

федерального 

бюджета для 

предоставления 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

2.  Предоставление 

субсидий из областного 

бюджета на 

софинансирование 

мероприятий 

муниципальных 

программ, направленных 

на развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

ежегодно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

органы 

местного 

самоуправлени

я (по 

согласованию) 

Обеспечение 

доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва к 

инструментам 

финансовой 

поддержки в 

муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 

3.  Увеличение 

капитализации 

гарантийного фонда 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

Обеспечение 

доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва к ресурсам 

коммерческих 

банков 



предпринимате

льства (по 

согласованию) 

4.  Предоставление 

инвестиционных 

кредитов банками-

партнерами 

Свердловского 

областного фонда 

поддержки 

предпринимательства на 

льготных условиях 

отдельным категориям 

субъектов малого 

предпринимательства 

постоянно Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимате

льства (по 

согласованию) 

Увеличение 

инвестиций в 

основные средства 

субъектов малого 

предпринимательс

тва, 

осуществляющих 

приоритетные 

виды 

деятельности, а 

также субъектов 

малого 

предпринимательс

тва в 

муниципальных 

образованиях 

Свердловской 

области со 

сложной 

ситуацией на 

рынке труда 

5.  Развитие системы 

микрофинансирования  

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимате

льства (по 

согласованию), 

муниципальны

е фонды 

поддержки 

предпринимате

льства (по 

согласованию) 

Обеспечения 

доступа субъектам 

малого 

предпринимательс

тва к финансовым 

ресурсам  

6.  Развитие системы 

венчурного 

финансирования 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

Реализация 

инновационных 

проектов 



высокорисковых 

проектов 

области, Фонд 

содействия 

венчурных 

инвестиций в 

малые и 

средние 

предприятия в 

научно-

технической 

сфере в 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

7.  Развитие инструментов 

долевого 

финансирования малого 

и среднего бизнеса 

(предоставление 

инвестиционных займов, 

приобретение доли в 

уставном капитале) 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, Фонд 

содействия 

инвестиций в 

субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

Реализация 

инвестиционных 

проектов 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва  

 

  



Приложение № 4 

 

«Дорожная карта» 

по повышению уровня информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства о государственной поддержке  

на среднесрочную перспективу с 2015 по 2017 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.  Развитие интернет-

коммуникации 

(«обратной связи») в 

соответствии с 

потребностями бизнеса: 

обновление 

официальных сайтов в 

сети Интернет в сфере 

поддержки и развития 

малого и среднего 

предпринимательства: 

сайт СОФПП 

(www.sofp.ru), 

официальный сайт 

Свердловской области в 

сфере развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

(www.uralonline.ru), 

региональный компонент 

федерального портала 

малого и среднего 

предпринимательства 

(www.smb.gov66.ru), 

разделы, посвященные 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства на 

официальных сайтах 

местных администраций 

(органов местного 

самоуправления), 

расположенных на 

территории 

Свердловской области  

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной 

фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

, органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

Повышение 

информированности 

населения о формах 

государственной 

поддержки 

предпринимательства 

и условиях ее 

получения, о 

мероприятиях в 

сфере бизнеса в 

Свердловской 

области 

http://www.sofp.ru/
http://www.uralonline.ru/
http://www.smb.gov66.ru/


2.  Размещение в СМИ и  

интернет-источниках 

публикаций об 

инструментах и видах 

государственной 

поддержки, реализуемых 

в регионе 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной 

фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

,  органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

Повышение 

информированности 

населения о формах 

государственной 

поддержки 

предпринимательства 

и условиях ее 

получения, о 

мероприятиях в 

сфере бизнеса в 

Свердловской 

области 

3.  Популяризация 

электронного способа 

подачи заявок на 

получение 

государственной 

поддержки через сервис 

«Личный кабинет» на 

сайте Свердловского 

областного фонда 

поддержки 

предпринимательства 

постоянно Свердловский 

областной 

фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

доступности 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, реализуемой через 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательства 

4.  Тиражирование в 

средствах массовой 

информации локальных 

историй успеха 

предпринимателей: 

проведение пресс-туров 

к получателям 

поддержки и 

мероприятий для прессы 

(пресс-конференции, 

брифинги, выездные 

совещания, форумы) 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной 

фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

, объединения 

предпринимат

елей (по 

согласованию) 

Повышение 

привлекательности 

образа 

предпринимателя в 

общественном 

сознании 



5.  Развитие сети 

многофункциональных 

центров и расширение 

перечня 

предоставляемых услуг 

постоянно Министерство 

экономики 

Свердловской 

области 

Облегчение доступа 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

к государственным 

услугам 

6.  Регулярное проведение 

встреч представителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления с 

предпринимательским 

сообществом 

постоянно Исполнительн

ые органы 

государственн

ой власти 

Свердловской 

области, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия  

Получение «обратной 

связи» о проблемах 

бизнеса и о 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие 

предпринимательства 

7.  Активизация работы 

координационных 

советов (совещательных 

органов) в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к участию в 

формировании и 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

8.  Включение блока 

«Повышение 

привлекательности 

образа 

предпринимателя» в 

категорию социальной 

рекламы 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной 

фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

, органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

Увеличение 

количества занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 



9.  Предоставление 

консультационных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

гражданам, решившим 

организовать свое дело, 

по вопросам 

привлечения 

инвестиций, управления 

финансами предприятия 

постоянно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной 

фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

, 

муниципальны

е фонды 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

, объединения 

предпринимат

елей (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов о 

возможностях 

привлечения 

инвестиций, об 

управлении 

финансами 

предприятия 

10.  Обучение 

представителей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

вопросам привлечения 

управления ресурсами 

ежегодно Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

областной 

фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

, 

муниципальны

е фонды 

поддержки 

предпринимат

ельства (по 

согласованию)

, объединения 

предпринимат

Повышение 

предпринимательско

й грамотности и 

предпринимательски

х компетенций 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

елей (по 

согласованию) 


