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Аннотация: В данной статье рассматривается значение малого бизнеса 

для экономики страны и региона. Проводится анализ различных мер 

государственной поддержки малого бизнеса на примере Ульяновской области. 

Значительное внимание уделяется взаимосвязи показателей деятельности 

малого бизнеса и мерами поддержки. В ходе исследования была отмечена 

положительная динамика в развитии малого бизнеса. 
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Annotation: This article examines the importance of small business for the 

economy of the country and the region. The analysis of various measures of state 
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correlation of the indicators of small business and support measures. The research 

noted positive dynamics in the development of small business. 
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В настоящее время малый бизнес является одним из важнейших элементов 

рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться 

государство.  Предприятия малого бизнеса позволяют наиболее полно 

удовлетворять потребности населения в потребительских товарах и услугах. 
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Также подобные предприятия характеризуются большей устойчивостью к 

экономическим изменениям: владелец может переориентировать своё 

предприятие, если оно перестанет приносить доход. А это значит, что малые 

предприятия помогают в стабилизации экономики страны. Огромное значение 

имеет социальная функция малого бизнеса, ведь данные предприятия снабжают 

рынок труда новыми рабочими местами, что позволяет в значительной степени 

решить или смягчить проблему безработицы.  

Особая важность малого бизнеса для полноценного функционирования 

экономики обуславливает необходимость существования системы 

государственной поддержки малого бизнеса. Кроме того, необходимо 

подчеркнуть региональную направленность малого бизнеса, являющегося 

подлинной базой рыночной экономики в масштабе региона. Рассмотрим 

основные меры региональной поддержки малого бизнеса на примере 

Ульяновской области. 

Бизнес развитие Ульяновска на данный момент является одним из 

приоритетов деятельности регионального правительства, которое в последние 

годы предлагает целый ряд инструментов, призванных помочь небольшим 

компаниям, еще только начинающим свой путь. 

Основным направлением поддержки малого бизнеса в регионе является 

оказание финансовой помощи, в частности предоставление государственных 

займов [2]. В Ульяновской области функционирует единый центр 

финансирования субъектов малого и среднего бизнеса Микрокредитная 

компания фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» 

(МКК фонд «ФРиФин МСП»). Учредителем Фонда является Министерство 

экономического развития Ульяновской области. Средства на предоставление 

займов выделяются из федерального и регионального бюджета. В период с 2010-

2017 гг. было предоставлено 1405 займа. Организациями–участниками 

программы поддержки субъектов МСП  

за период работы фонда сохранено 150186 и создано 2 124 рабочих мест. 
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Что касается поддержки малых инновационных предприятий, разработана 

программа безвозвратного финансирования «Старт» [5]. Данная программа 

направлена на поддержку стартапов, стремящихся разработать и освоить 

производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием 

результатов собственных научно-технических и технологических исследований, 

находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал 

коммерциализации. На конкурсной основе малым предприятием может быть 

получен грант в размере до 5 миллионов рублей. 

Немаловажным преимуществом Ульяновской области является 

предоставление налоговых и имущественных преференций малым 

предпринимателям [2].   Данные предприятия освобождаются от транспортного 

налога и налога на имущество в течение 10 лет, с 11 по 15 год ставка по налогу 

на имущество будет составлять 1.1%, а налог на прибыль, распределяемый в 

бюджет региона в течение 15 лет составит 13,5%. 

 Помимо финансового обеспечения, большое внимание также уделяется 

мерам информационной и образовательной поддержки. В регионе 

функционирует Школа предпринимательства, в рамках которой проводятся 

обучающие тренинги и семинары, такие как «Генерация бизнес-идей», 

«Проектное управление», «Юридические основы предпринимательства», «Мой 

стартап» и другие [4]. Кроме того, инициируется вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. Для этой цели созданы «Лига школьного 

предпринимательства» и «Лига студенческого предпринимательства». В рамках 

данных инновационных образовательных проектов школьники и студенты могут 

не только ближе познакомиться с предпринимательством, но и получить 

поддержку в создании своих бизнес-проектов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы по развитию 

малого и среднего предпринимательства составляет 79067,2 тыс. рублей, в том 

числе [1]: 

 в 2014 году – 14586,0 тыс.руб. 
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 в 2015 году – 7038,2 тыс.руб. 

 в 2016 году – 11883,0 тыс.руб. 

 в 2017 году – 10190,0 тыс.руб. 

 в 2018 году – 11790,0 тыс.руб. 

 в 2019 году – 11790,0 тыс.руб. 

 в 2020году – 11790,0 тыс.руб. 

В результате реализации таких мер поддержки, количество малых 

предприятий закономерно увеличивается. На рисунке 1 представлено 

динамическое изменение числа малых предприятий в Ульяновской области [3]. 

 

Рисунок 1. Количество малых предприятий в Ульяновской области в 

2011-2017гг. 

Наиболее резкий скачок по данному показателю произошел с 2015 на 2016 

год (количество малых предприятий выросло на 3385), одновременно с этим 

также произошло существенное увеличение финансирования на 4844,8 тыс.руб. 

Таким образом, пик численности малых предприятий приходится на 2016 год, 

однако в 2017 году количество предприятий малого бизнеса незначительно 

сократилось. Одной из причин этого могло послужить сокращение 

финансирования муниципальной программы с 11833 тыс.руб. до 11790 тыс.руб.  

Но несмотря на снижение численности, оборот малых предприятий в 2017 

году составил 285796,2 млн.руб., что 88847,7 млн.руб. больше по сравнению с 

13732

15817
17103

15958 16202

19587
18812

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество 
малых 
предприяти
й



 
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

2016 годом. Инвестиции в основной капитал также имели тенденцию к росту и 

достигли величины 20112,3 млн.руб., на 2157,6 млн.руб. превысив значение 2016 

года. Основные показатели деятельности малых предприятий  Ульяновской 

области представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1. 

Основные показатели деятельности малых предприятий 

Ульяновской области. 

  Кол-во 

предприя

тий 

Средняя 

численность 

работников - 

всего, чел.  

в том числе 

средняя 

численность 

работников 

списочного 

состава ,    

чел. 

Фонд 

начисленной 

з/п всех 

работников, 

млн.руб 

Среднемеся

чная з/п  

работников, 

руб. 

Оборот  

малых 

предприят

ий,  

млн.руб 

Инвестиц

ии в 

основной 

капитал,     

млн.руб  

2011 13732 102736 94481 11831,4 10435,4 140833,9 7711,8 

2012 15817 109258 99767 13971,3 11669,9 169674,9 8694,6 

2013 17103 104652 97096 15146,4 12999,5 177566,0 16099,1 

2014 15958 99182 92140 16165,2 14620,2 170579,4 14301,2 

2016 19587 89267 81882 16449,7 16741,2 196948,5 17954,7 

2017 18812 87353 81661 17065,1 17414,6 285796,2 20112,3 

 

Относительно оплаты труда на предприятиях малого бизнеса, также 

наблюдается положительная динамика. Наблюдается закономерный рост как 

фонда начисленной заработной платы всех работников в целом, так и 

среднемесячной заработной платы. Однако среднемесячная заработная плата 

работников малого бизнеса пока не дотягивает до уровня среднего заработка по 

региону. В 2017 году данный показатель по предприятиям малого бизнеса 

составил 17414,6 рублей, в то время как средняя заработная плата по 

Ульяновской области достигла 26182 руб. Средняя численность работников на 

предприятиях малого бизнеса в 2017 году – 87353 человека, что составляет 

15,04% от общего числа занятых в Ульяновской области.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что малый бизнес содержит 

большой потенциал для оптимизации путей развития экономики региона. 

Следовательно, государству необходимо принимать должные меры поддержки, 

которые способствовали бы не просто начать свое дело, но и стабильно 

расширять с перспективой выхода на всероссийский и даже международный 

рынок. 
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