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Малое и среднее предпринимательство яв�
ляется одним из ключевых элементов экономи�
ки, во многом определяющим уровень благосо�
стояния общества в целом. Его развитие декла�
рируется в качестве приоритетного направле�
ния государственной экономической и социаль�
ной политики.

Ежегодно увеличиваются расходы област�
ного бюджета на поддержку и развитие пред�
принимательства (если по итогам 2001 года
расходы составляли 1,7 млн. рублей, то в 2010
году они выросли до 140 млн. руб.), что позво�
ляет развивать систему финансовой, имуще�
ственной, информационной и консультацион�
ной поддержки бизнеса, ускорить процесс со�
здания организаций инфраструктуры и обще�
ственных объединений предпринимателей, уси�
лить их ориентацию на решение конкретных
региональных и межрегиональных проблем [9].

С 2005 года Правительство Оренбургской
области принимает активное участие в конкур�
сах, проводимых Минэкономразвития России
по выделению федеральных средств на госу�
дарственную поддержку предприниматель�
ства. За последние 6 лет в область дополни�
тельно привлечено сотни миллионов рублей
федеральных средств.

В настоящее время в нашей области дей�
ствует более 15 тысяч малых предприятий са�
мых различных профилей (включая микро�
предприятия), 6,3 тысяч крестьянских фермер�
ских хозяйств, свыше 60 тысяч индивидуальных
предпринимателей [9].

Предпринимательство играет значитель�
ную роль в плане смягчения ситуации на рын�
ке труда.

Уровень зарегистрированной безработицы
к концу декабря 2010 года составил 1,3% – это
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наиболее низкий уровень зарегистрированной
безработицы среди субъектов Приволжского
федерального округа (а также в Нижегородс�
кой области) (см. рис. 1).

За последние 10 лет количество субъектов
предпринимательства увеличилось почти на 20
тысяч единиц, численность работающих в биз�
несе выросла более чем на 130 тыс. человек.

В настоящее время в малом и среднем биз�
несе работает треть всего занятого населения
области.

Большая часть из них – 23% – трудится в
сфере операций с недвижимым имуществом,
аренды и услуг, 20% – в сфере торговли, 26% – в
сфере сельского хозяйства и промышленного
производства, 16% – в сфере строительства.

На долю субъектов предпринимательства
приходится:

– 70% оборота розничной торговли;
– около 30% объема платных услуг, оказан�

ных населению;
– более 80% объема бытовых услуг, оказан�

ных населению;
– около 60% объема работ, выполненных по

виду деятельности «строительство».
Всего же доля малого бизнеса во внутрен�

нем валовом продукте составляет, по оценке,
более 15%, налоговые поступления в бюджеты
всех уровней составляют также более 15% [10].

В области реализуется шестая по счету про�
грамма развития малого и среднего предпри�
нимательства. Введены такие новые для нашей
области механизмы поддержки предпринима�
телей, как предоставление грантов, субсидиро�
вание затрат по договорам лизинга, поддержка
молодежного предпринимательства.

Также проводятся учебные семинары, кон�
ференции, «круглые столы» и иные мероприя�
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тия, направленные на повышение информиро�
ванности населения и формирование положи�
тельного имиджа малого и среднего бизнеса.

Сложилась и действует организационная
структура поддержки предпринимательства.
Работает Гарантийный фонд для предоставле�
ния микрозаймов и поручительств по кредит�
ным обязательствам субъектов малого и сред�
него предпринимательства.

Также для предоставления финансовых ре�
сурсов малым и средним предприятиям на реа�
лизацию инвестиционных проектов на террито�
рии региона создан Фонд содействия развитию
инвестиций в субъекты малого и среднего пред�
принимательства в Оренбургской области.

Активно функционируют специализиро�
ванные организации инфраструктуры, такие
как: Торгово�промышленная палата Оренбур�
гской области, Областной союз промышленни�
ков и предпринимателей, Областной фонд под�
держки малого предпринимательства, муници�
пальные центры поддержки и развития бизне�
са, оказывающих финансовую, консультацион�
но�организационную и информационную под�
держку бизнесу на местах.

Работает Оренбургский областной бизнес�
инкубатор, муниципальный бизнес�инкубатор в

городе Орске, проводится планомерная работа
по созданию технопарка.

В области проводится целенаправленная
политика государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства. Каждые 3 года
разрабатывается и утверждается программа раз�
вития бизнеса, развивается базовая инфраструк�
тура, отрабатываются финансово – кредитные
механизмы, формируется законодательное поле.

В Оренбургской области политика органов
власти в сфере государственной поддержки
предпринимательства осуществляется в соот�
ветствии с Законами Оренбургской области «О
развитии малого и среднего предприниматель�
ства в Оренбургской области» и «Об област�
ной целевой программе «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Оренбургской
области на 2009–2011 годы».

В 2009 году министерством экономическо�
го развития, промышленной политики и тор�
говли Оренбургской области были разработа�
ны 5 областных законов, 2 указа губернатора, 9
постановлений Правительства Оренбургской
области. В 2010 году было разработано и обес�
печено принятие 2 областных законов и 4 по�
становлений Правительства: внесены измене�
ния в областную программу, приняты поста�

1 По данным государственных учреждений службы занятости населения в субъектах Приволжского федерального округа.
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Рисунок 1. Уровень зарегистрированной безработицы1 по субъектам Приволжского федерального округа
на конец декабря 2010 года
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новления по инновационным грантам и по суб�
сидированию затрат субъектов предпринима�
тельства по договорам финансовой аренды (ли�
зинга) и пр. [1].

Существующими нормативными правовы�
ми актами закреплены:

– основные направления государственной
поддержки предпринимательства и бюджетное
финансирование;

– механизмы создания благоприятных ус�
ловий для развития бизнеса;

– условия предоставления субсидий и иных
форм финансовой поддержки и пр.

В Оренбургской области, как и в России в
целом, создана основа системы государственной
поддержки малого и среднего предпринима�
тельства (МСП), важными элементами кото�
рой являются организационная инфраструкту�
ра, нормативно – правовая база, кредитно�фи�
нансовые и иные механизмы.

В настоящее время структура МСП облас�
ти в динамике характеризуется показателями,
указанными в таблице 1 и таблице 2.

Динамика изменений в состоянии сферы
малого предпринимательства в Оренбургской

области за период с 2009 по 2010 год представ�
лена в таблице 2.

Анализ развития СМП за последние два года
в Оренбургской области указывает на воздействие
кризиса на данный сектор экономики, тем не ме�
нее в сложившихся условиях продолжается реа�
лизация мер государственной поддержки МСП.

Число СМП (включая индивидуальных
предпринимателей без образования юридичес�
кого лица) за указанный период (к уровню 2009
года) возросло на 2,7%, при этом наибольший
прирост достигнут по индивидуальным пред�
принимателям – 15,1%. По юридическим лицам
снижение – на 2,4%. По состоянию на 1 января
2010 года в области зарегистрировано 63 тыс.
СМП, в том числе 2,6 тыс. (4,18%) юридических
лиц и 60,4 тыс. человек (95,82%) индивидуаль�
ных предпринимателей.

Прирост к уровню прошлого года по инди�
видуальным предпринимателям составил 1740
человек (2,9%). По юридическим лицам коли�
чество предприятий уменьшилось на 66, то есть
на 2,4%.

Численность населения, занятого на малых
предприятиях, уменьшилась в 2010 году по срав�
нению с 2009 годом на 6%.

Объемы оборота малых предприятий сни�
зился в 0,2 раза.

Прирост инвестиций в основной капитал
малых предприятий за 2010 год снизился на 21%
от уровня 2009 года.

Вклад СМП в доходную часть консолиди�
рованного бюджета Оренбургской области
оценивается органами статистики только по
результатам учета поступления налогов от
СМП по специальным налоговым режимам,
включающим единый налог на вмененный до�

Таблица 2. Динамика развития малого предпринимательства в Оренбургской области в 2009–2010 годах
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Таблица 1. Субъекты малого и среднего
предпринимательства (тыс. единиц)
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ход для отдельных видов деятельности, и еди�
ный налог, взимаемый по упрощенной системе
налогообложения. По данным направлениям
в бюджет области за 2009–2010 годы от СМП
поступило доходов в сумме более 3 млрд. руб�
лей. СМП в 2010 году перечислено в консоли�
дированный бюджет области 1386 млн. рублей
налоговых доходов. Удельный вес налоговых
поступлений от СМП в общей сумме доходов
области составил 3,5%.

Более информативными являются показа�
тели развития малых предприятий по основ�
ным видам деятельности. Количество малых
предприятий Оренбургской области (без учета
микропредприятий) по видам деятельности
представлены в таблице 3.

Основная сфера деятельности малых пред�
приятий связана с тремя отраслями: торговлей
(включая общественное питание), строитель�
ством и промышленностью. На указанные от�
расли к концу анализируемого периода прихо�
дится в среднем 80,8% малых предприятий (тор�
говых – 28,9%, строительных – 15,5%, промыш�
ленных – 15,1%). На долю малых предприятий
приходится 56,2% занятого населения (торгов�

ли – 23,3%, промышленности – 16,5%, строитель�
ства – 16,4%). Оборот составил 82,69% (в тор�
говле – 57,35%, промышленности – 12,8%, стро�
ительстве – 12,57%). Инвестиционные вложения
в основной капитал малых предприятий – 68,3%
(промышленности – 51,2%, торговли – 11,6%,
строительства – 5,5%).

Под воздействием кризиса к уровню 2009
года произошло уменьшение числа малых пред�
приятий по Оренбургской области на 2,4% про�
тив увеличения на 1,5% по ПФО и уменьшения
на 5,6% по Российской Федерации в целом. Сред�
несписочная численность работников малых
предприятий по области снизилась на 6%, в то
время как по ПФО снизилась на 4,4%, а по Рос�
сийской Федерации – на 4,3%.

Следует также отметить, что Оренбургская
область по отдельным показателям развития
малых предприятий, используемым Минэко�
номразвития России при принятии решений о
выделении субсидий из федерального бюджета
для поддержки МСП, не достигла результатов,
соответствующих уровню средних показателей
по ПФО и Российской Федерации в целом, как
это показано в таблице 4.
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Таблица 4. Показатели развития малых предприятий в Оренбургской области, ПФО и в целом
по Российской Федерации в 2009–2010 годах
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В малом и среднем бизнесе, включая крес�
тьянские фермерские хозяйства и индивидуаль�
ных предпринимателей, трудятся более 330 ты�
сяч человек. Количество занятых на малых
предприятиях в 2010 году составило – 84 тыс.
человек. В среднем на одном малом предприя�
тии работает около 32 человек. На первом мес�
те по числу работников стоят предприятия тор�
говли (25%) на втором месте – сфера строитель�
ства (15,5%) и на третьем месте предприятия
промышленных видов деятельнсоти (15%). Рас�
пределение работающих на малых предпри�
ятиях по видам экономической деятельности
представлено в таблице 5 [1].

За 2010 год оборот малых предприятий со�
ставил свыше 81 миллиарда рублей, т. е. более
11% от общего оборота всех организаций. Обо�
рот малых предприятий за 2009–2010 годы
представлен в таблице 6.

 За 2010 год объем инвестиций в капитал
малых предприятий составил около 4,8 милли�
арда рублей. Объем инвестиций в капитал ма�
лых предприятий за 2009–2010 годы представ�
лен в таблице 7.

 Всеми субъектами малого предпринима�
тельства в 2010 году выполнено около 60% всех
строительных работ, обеспечено 70% оборота
розничной торговли, оказано более 30% объема
платных услуг населению и более 86% объема
бытовых услуг.

Фермерами в 2010 году получено зерна
22,6% от общего сбора в хозяйствах всех катего�
рий (в 2009 г. – 21,4%), семян подсолнечника –
31,4% (в 2009 г. – 32,4%).

Всего же доля малого и среднего бизнеса во
внутреннем региональном продукте составля�

ет 15%. Налоговые поступления в бюджеты всех
уровней превышают 15%.

Развитие МСП продолжает сдерживаться
следующими основными проблемами:

– недостаточная ориентированность нор�
мативно�правовой базы на стимулирование
развития МСП. В правовой плоскости лежит
решение проблем формирования системы
страхования от потенциальных рисков, совер�
шенствование системы защиты прав субъек�
тов МСП. Нормативно�правового закрепле�
ния требуют и многие меры государственной
поддержки МСП, касающиеся кредитной дея�
тельности, создания благоприятных условий
для инвестирования;

– основной внутренний ограничитель раз�
вития МСП – недостаточность финансовой
базы. Основной источник финансирования раз�
вития – доходы от собственной деятельности.
Внешнее банковское финансирование в насто�
ящий момент не решает проблем развития
МСП. Основная проблема связана с особеннос�
тями самого МСП – невозможностью предос�
тавить гарантии, непрозрачностью финансо�
вых потоков, а со стороны банковской системы
– слабым владением технологиями кредитова�
ния микро– и малых предприятий;

– ограниченность финансовых средств
снижает конкурентоспособность МСП на рын�
ке труда, оборудования, недвижимости. Дефи�
цит работников необходимой квалификации,
качественного оборудования, помещений – си�
туация, типичная для большинства субъектов
малого и среднего предпринимательства;

– масштабы микрофинансирования, фи�
нансового лизинга на несколько порядков ниже

Таблица 5. Распределение работающих на малых предприятиях (без учета микропредприятий) по видам
деятельности (человек)
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уровня спроса на них, что в условиях чрезвы�
чайно низкой суммарной капитализации мик�
робизнеса затрудняет переход от стадии старта
к стадии роста;

– ограниченный доступ к внешним ресур�
сам, а также ограниченность внутренних фи�
нансовых возможностей ведут к ухудшению
финансово�экономических показателей МСП,
а значит, и их конкурентных характеристик.
Накануне вступления в ВТО такое положение
следует рассматривать как одну из серьезных
проблем национальной экономики;

– наличие на практике административных
барьеров во взаимоотношениях малого бизнеса
и власти на всех уровнях, сдерживающих раз�
витие МСП;

– низкое качество труда и хронически оп�
портунистическое поведение наемных работни�
ков МСП;

– дефицит управленческих знаний и навы�
ков у владельцев МСП;

– социальная незащищенность наемных
работников в сфере МСП, допущение наруше�

ний в трудовых отношениях работодателей с
работающими по найму, вызывающих теку�
честь кадров в предпринимательской среде.

Решение этих проблем программными ме�
тодами осуществляется на основе выделения
целевых групп поддержки: стартующих, дей�
ствующих и растущих субъектов МСП.

Для стартующих субъектов МСП наиболее
острой является проблема первоначального
капитала. Инструменты – микрофинансирова�
ние, франчайзинг, лизинг. Расчетные цели –
рост числа субъектов МСП, рационализация
структуры промышленности (по размеру пред�
приятий), устойчивость и маневренность про�
изводственного комплекса.

Для стартующего малого бизнеса следует
существенно облегчить доступ к аренде и ли�
зингу. По аренде – повысить прозрачность сде�
лок на рынке аренды помещений, находящихся
в собственности государства, муниципальных
образований, путем формирования банка дан�
ных; обеспечить дифференцированные ставки
арендной платы по государственной собствен�
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Таблица 7. Объем инвестиций в капитал малых предприятий (млн. рублей)
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Таблица 6. Оборот малых предприятий (млн. рублей)
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Экономические науки

ности; поддерживать создание и развитие биз�
нес�инкубаторов. Расчетная цель – увеличение
числа субъектов МСП.

Для действующих субъектов МСП необхо�
димо улучшить доступ к банковскому кредито�
ванию. Основной рычаг – разработка и приме�
нение гарантийных схем; наложение их на суще�
ствующую инфраструктуру и создание недоста�
ющих звеньев; наполнение схем финансовым
потоком, где бюджетные средства играют роль
катализатора, аккумулятора. Расчетные цели –
развитие и повышение устойчивости МСП.

Эта категория МСП нуждается в снижении
барьеров при долгосрочной аренде или выкупе
земли, при получении разрешений на строитель�
ство. Актуально расширение прав по аренде с
выкупом; комплекс мер, гарантирующих субъек�
там МСП, арендующим помещение и оборудо�
вание у государственных предприятий и орга�
низаций, стабильность бизнеса при банкрот�

стве или смене арендодателя. Расчетная цель –
развитие МСП, возможность диверсификации,
переход в следующую размерную группу.

Для растущих субъектов МСП, помимо об�
щих гарантий по банковским кредитам, важна
гарантийная поддержка инвестиционных про�
ектов. Расчетная цель – снижение барьеров пе�
рехода из малого бизнеса в средний, рациональ�
ная структура экономики по размерным груп�
пам предприятий, поддержка точек роста ново�
го частного бизнеса до масштабов, достаточных
для отраслевой структурной перестройки, рост
конкурентоспособности российской экономики
на мировом рынке [1].

Принимая во внимание все вышеизложенное,
необходимо отметить, что создание новой и раз�
витие действующей региональной инфраструк�
туры поддержки предпринимательства в являет�
ся одной из основных задач деятельности мини�
стерства в сфере поддержки и развития бизнеса.

12.10.2011
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