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Принимаемые в России на федеральном уровне меры поддержки малого 

бизнеса ориентированы преимущественно на  регионы со стабильной 

динамикой показателей развития малого бизнеса. 

В ряде субъектов РФ законодательными нормативными актами 

предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на поддержку малого 

бизнеса, установлены льготы для малых предприятий по местным налогам и 

иным обязательным платежам. Однако, такие меры не могут оказать 

серьезного стимулирующего воздействия на малый бизнес в силу высокой 

неопределенности внешней среды. 

Сопоставление рейтингов регионов по уровню развития малого бизнеса 

и его финансированию из федерального бюджета (данные  за 2010 год в 

содержатся в  таблице 1) позволяет установить наличие  корреляционной 

связи между ними – наибольший объем финансовых ресурсов распределяется 

в регионы с высоким показателями развития малого бизнеса.  

 

Таблица 1 - Рейтинг регионов  по уровню развития малого бизнеса и 

финансированию программ поддержки малого бизнеса из федерального 

бюджета за 2010 год 
Регионы Ранг по значению 

линейного индекса 

с разными 

весовыми 

коэффициентами 

Ранг по значению 

Isb-индекса 

развития малого 

бизнеса 

Ранг по объему 

финансирования 

малого и среднего 

бизнеса из 

федерального 

бюджета 

Ярославская область 1 7 5 

Московская область 2 14 1 

Владимирская 

область 

3 3 4 

Смоленская область 4-5 12 9 

Калужская область 4-5 11 7 

Тульская область 6 10 11 

Белгородская область 7-8 5 2 

Костромская область 7-8 1 16 

Ивановская область 9-10 16 12 

Рязанская область 9-10 4 8 

Воронежская область 11-12 13 10 

Тверская область 11-12 2 6 

Курская область 13-14 18 17 

Орловская область 13-14 6 13 

Липецкая область 15 8 15 

Тамбовская область 16 15 14 

Брянская область 17 9 3 



 

С целью оценки эффективности организационного механизма 

инвестиционной поддержки развития малого бизнеса в регионах в 

исследовании проведена кластеризация субъектов ЦФО в двухмерной 

системе: уровень развития малого предпринимательства и объем субсидий из 

федерального бюджета, направленных на софинансирование региональных 

программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием полученных значений линейного 

индекса развития малого бизнеса с весовыми коэффициентами, 

рассчитанными по методу главных компонент, (Рисунок 1) и индекса Isb, 

отражающего динамические изменения основных количественных 

параметров малого бизнеса региона (Рисунок 3). 
Полученные результаты доказывают, что  политика государственной 

поддержки малого бизнеса в регионах носит реактивный, поощрительный 

характер, а, следовательно, не может создать полноценной платформы для 

выравнивания территориальной асимметрии по уровню развития малого 

бизнеса. 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Кластеризация регионов по линейному индексу  развития малого 

предпринимательства и объему субсидий из федерального бюджета 

 



 
Рисунок 3 - Кластеризация регионов по значению индекса Isb  и объему 

субсидий из федерального бюджета 

 

На рисунке 4  отображена динамика изменений в развитии малого 

бизнеса и финансировании соответствующих целевых программ в Курской 

области за период 2005-2011гг. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика развития малого бизнеса и предоставление 

субсидий из федерального бюджета в Курской области 

 



Развитие малого бизнеса  и субсидирование из федерального бюджета 

идет догоняющими темпами, рост малого бизнеса вызывает относительное 

увеличение субсидий с опозданием на один год. 

Совершенствование существующего организационно-экономического 

механизма поддержки малого и среднего бизнеса в Курской области должно 

происходить в следующих направлениях: 

1. Включение в целевые программы развития малого и среднего 

бизнеса специальных методов поддержки, устраняющих предпосылки для 

формального перехода средних предприятий в сектор малого 

предпринимательства. 

2. Для анализа развития и оценки функционирования малого 

бизнеса использовать систему интегральных показателей, характеризующих 

достигнутый уровень развития малого бизнеса  и  динамику изменения 

отдельных количественных характеристик. 

3. Формирование  потенциала развития среднего бизнеса в 

результате межсекторальной миграции малых предприятий путем адресной 

поддержки растущих малых предприятий видов экономической 

деятельности, образующих «группу роста». 
 


