
Информация о состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области, а также о мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Количество действующих субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

 

Анализ изменения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) за последние три года 

демонстрирует их рост. Так, за период с 2016 года по 2018 год количество 

субъектов МСП увеличилось на 2,1 тысячи или на 1,1%. 
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За период с 2016 – 2018 годов наблюдается отрицательная динамика 

количества юридических лиц при одновременном увеличении количества 

индивидуальных предпринимателей. В целом за три года количество юридических 

лиц сократилось на 8,5%, при этом число индивидуальных предпринимателей 

увеличилось на 12,2%. 

 

Оборот субъектов МСП 

 

Оборот субъектов МСП в 2018 году по сравнении с 2016 годом увеличился 

на 17,2%. Особенно заметна положительная динамика оборота средних 

предприятий, прирост по которым составил 23,8%. При этом, необходимо 

учитывать то, что в 2015 году произошло изменение критериев отнесения к той или 

иной группе субъектов МСП, а именно, предельных значений ежегодного дохода 

для категорий субъектов МСП, которые были установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 702.  

До июля 2015 года к малым предприятиям относились «предприятия  

с выручкой от 60 до 400 млн. рублей», после июля 2015 года к данной категории 

относятся «предприятия с выручкой от 120 до 800 млн. рублей». При этом, 

предприятия с выручкой от 60 до 120 млн. рублей по итогам 2015 года попали  

в категорию «микропредприятия», а часть средних компаний (с выручкой от 400  

до 800 млн. рублей) пополнила категорию «малые предприятия». 
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Показатель по обороту малых и микропредприятий в 2016 году из-за 

указанных выше изменений критериев отнесения к группам субъектов МСП 

целесообразно рассматривать в общей сумме.  

Из представленной диаграммы видно, что общая сумма оборота по малым  

и микропредприятиям в 2018 году увеличилась по отношению к 2016 году на 23%. 

Оборот ИП также демонстрирует положительную динамику, общая сумма 

оборота в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 4,25%. 
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Численность занятых у субъектов МСП 

 

 Численность занятых у субъектов МСП в 2016 году составила 545,3 тысячи 

человек. Данный показатель сохраняет стабильный уровень на протяжении  

2016–2018 годов и характеризуется незначительным сокращением на 2%  

до 534,2 тысячи человек к концу рассматриваемого периода. 

 

  

При этом численность занятых на средних предприятиях сократилась почти 

на 10%, на малых предприятиях произошло сокращение на 15,7%,  

одновременно произошло увеличение на 16,3% числа работников, занятых  

на микропредприятиях, на 2,9% – у ИП. 

Необходимо отметить, что доля занятых у субъектов МСП в общей 

численности занятого населения Свердловской области увеличилась с 26,1%  

в 2016 году до 26,7% в 2018 году. 

 

Государственная поддержка субъектов МСП 

 

В целях содействия ведению предпринимательской деятельности, 

формирования максимально комфортных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности Правительством Свердловской области 

приняты меры для формирования инфраструктуры поддержки субъектов МСП  

и обеспечения ее деятельности, в том числе функционируют: 

1) Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания) (далее – Фонд) – для финансового, консультационного, 

информационного и образовательного обеспечения развития МСП;  

2) Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия  

в научно-технической сфере Свердловской области (далее – Свердловский 

венчурный фонд) – для развития инвестиционной и инновационной активности 

субъектов МСП; 
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3) Фонд технологического развития промышленности Свердловской области – 

для оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям за счет 

средств областного бюджета;  

4) акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» – 

специализированная организация Правительства Свердловской области, которая 

оказывает поддержку иностранным и российским компаниям на всех этапах 

реализации инвестиционных проектов на территории региона;  

5) технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский» – 

для увеличения темпов роста экономики и решения социальных задач региона путем 

создания новых высокотехнологичных рабочих мест и условий для повышения 

конкурентноспособности и инвестиционной привлекательности.  

Государственная поддержка субъектам МСП предоставляется в рамках 

подпрограммы «Импульс для предпринимательства» государственной программы 

Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП.  

В 2016-2018 годах суммарный объём финансирования подпрограммы 

составил почти 1,6 млрд. рублей, в том числе почти 1,0 млрд. рублей привлечен  

из федерального бюджета.  

Всего в 2016-2018 годах более 30 тысяч предприятий и предпринимателей 

получили поддержку (включенных в реестр субъектов).  

По данным органов местного самоуправления, в 88 муниципальных 

образованиях действуют муниципальные программы развития и поддержки 

предпринимательства. 

Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам  

на софинансирование мероприятий муниципальных программ по развитию МСП 

(на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства; оплату аренды помещений бизнес-инкубаторов; на 

субсидирование затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность 

на территории моногородов в сфере производства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности). 

В 2016–2018 годах из областного местным бюджетам предоставлено  

162,9 млн. руб., в том числе в 2016 году – 50,6 млн. руб., в 2017 году –  

50,4 млн. руб., в 2018 году – 61,9 млн. руб. 

В результате реализации указанных мер сформированы базы данных  

о 1988 инвестиционных площадках, разработаны 744 бизнес-планов, проведены 

мероприятия по популяризации предпринимательства для 43,8 тыс. человек, 

организовано участие в «школе бизнеса» 11,85 тыс. человек, из которых  

897 защитили свои бизнес-планы, субсидированы затраты 137 резидентов 5 бизнес-

инкубаторов по оплате аренды помещений. 

На поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность  

на территории моногородов Свердловской области в сфере производства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, в 2016–2018 годах 

местным бюджетам из областного и федерального бюджетов предоставлено  

53,5 млн. руб., в том числе:   
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в 2016 году – 16,2 млн. руб. (в том числе привлеченные средства 

федерального бюджета – 12,9 млн. руб.),  

в 2017 году – 30,3 млн. руб. (в том числе привлеченные средства 

федерального бюджета – 13,9 млн. руб.),  

в 2018 году – 7,0 млн. руб. (в том числе привлеченные средства федерального 

бюджета – 4,7 млн. руб.). 

Субсидии предоставлены 167 субъектам малого предпринимательства 

моногородов, в результате чего созданы 290 новых рабочих мест.  

В настоящее время в регионе действует многоуровневая система поддержки 

создания и реализации бизнес-инициатив, в том числе финансовой, 

имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого бизнеса, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, в сфере инноваций и промышленного производства, 

поддержки субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. Основными операторами предоставления вышеуказанных мер 

выступают Фонд и муниципальные фонды поддержки предпринимательства. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности и повышения 

квалификации персонала на базе Фонда гражданам, желающим вести 

предпринимательскую деятельность, и предпринимателям доступны региональные 

(разработанные Фондом) и федеральные (разработанные федеральными 

институтами развития) обучающие программы, с действующими на сегодняшний 

день программами можно ознакомиться на сайте Фонда (https://sofp.ru/).  

Для начинающих предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес, 

разработана программа «Начни свое дело». По указанной программе ежегодно 

обучаются около 1,5 тыс. человек, треть из которых открывает свой бизнес. 

Муниципальными фондами поддержки предпринимательства реализуется 

проект «Школа предпринимательства», нацеленный на популяризацию 

коммерческой деятельности и стимулирование появления новых предприятий  

в территориях. 

С целью популяризации предпринимательства среди молодежи в 2018 году 

организован областной конкурс бизнес-идей «Молодежь планирует бизнес-2018» 

для учащихся старших классов, студентов и молодых предпринимателей.  

В конкурсе приняли участие более 2 тыс. человек из 20 муниципальных 

образований. Для действующих предпринимателей реализуются программы 

повышения квалификации по темам «Гибкое управление проектами  

и компаниями», «Финансы для малого и среднего предпринимательства», 

«Управление персоналом», «Продажи», «Интернет-маркетинг (стратегия, контент, 

инструменты интернет-маркетинга)», «Гражданская оборона». Обучение 

проводится Бизнес-школой федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», все программы 

разрабатываются с учетом потребностей бизнеса: регулярно проводятся опросы 

предпринимателей с целью выявления актуальных образовательных запросов  

и ежегодно с учетом результатов опросов перечень и содержание программ 

актуализируются. 

https://sofp.ru/
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Разработаны и успешно реализуются новые проекты:  

– «Коротко о главном» – семинары на актуальные темы (интернет-

продвижение, бухгалтерские вопросы, семинары для отдельных сфер деятельности – 

сферы услуг, предоставляемых салонами красоты, торговой сферы, сферы услуг); 

– «Консалтинговые дни» – консультации по определенным темам на базе 

Фонда; 

– «Юридические часы» – семинары с практикующими юристами, 

организованные Фондом совместно с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей Свердловской области Е.Н. Артюх. 

С целью реализации федеральных образовательных программ 

осуществляется сотрудничество с акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и акционерным 

обществом «Российский экспортный центр» (далее – АО «РЭЦ»). Жителям 

Свердловской области доступны следующие федеральные образовательные 

программы, реализуемые Фондом:  

– «Генерация бизнес-идей», «Азбука предпринимателя», «Школа 

предпринимателя», «Проектное управление», «Юридические аспекты 

предпринимательства и система налогообложения», «Проверка субъектов МСП» 

(разработаны акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства»); 

– «Деловая коммуникация для экспортеров», «Основы экспортной 

деятельности», «Эффективный маркетинг для экспортеров», «Возможности 

онлайн-торговли для экспортеров», «Налоговые аспекты экспортной 

деятельности» (разработаны АО «РЭЦ»). 

По указанным программам за 2016–2018 годы прошли обучение около  

5,8 тыс. субъектов МСП. 

Одним из видов поддержки, востребованных субъектами МСП, является 

имущественная поддержка, в рамках которой реализуются положения 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Субъекты МСП при приобретении арендуемого имущества  

из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом  

на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости  

и на условиях рассрочки платежей. 

В течении 2016-2018 годов 369 предпринимателя воспользовались данной 

формой поддержки, выкупив 453 объекта недвижимости, общей площадью около 

109 тыс. кв. метров. 
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Информация о реализации субъектами МСП преимущественного права на 

приобретение арендуемого ими недвижимого имущества 

 

 Выкуплено объектов, 

единиц 

Площадь, кв. м. Субъекты МСП, 

осуществивших выкуп, 

единиц 

2016 227 46 351,9 190 

2017 93 32 129,4 70 

2018 133 30 675,3 109 

 


