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Развитие малого и среднего предпринимательства 
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Основные показатели, характеризующие деятельность малых 

предприятий в 2012 году (в % к итогу по России) 

 

число рабочих мест в процентах число малых предприятий в процентах 

Численность малых и средних предприятий в ПФО в 2012 г. со-

хранилась на уровне прошлого года и составила 12 единиц на 1000 чело-

век населения. Вместе с этим сохраняется неравномерное региональное 

распределение предприятий малого и среднего бизнеса. Так, максималь-

ная концентрация предприятий малого бизнеса по-прежнему отмечена 

Самарской области (16 ед.), Пермском крае (15 ед.), минимальная – в 

Республике Мордовия (8 ед.). По прогнозу Минрегионразвития РФ к 

2014 году ожидается смена лидеров и аутсайдеров: в Пермском крае – 17 

ед. – максимальный показатель, в Республике Татарстан – 16,5 ед.; ми-

нимальный – в Республике Башкортостан (8 ед.). 

Основные показатели, характеризующие деятельность малых 

предприятий в 2012 г., включают процентное отношение числа рабочих 

мест и числа малых предприятий относительно общей их численности 

по России в целом. Лидирует по данным показателям Республика Татар-

стан (3,1% и 2,7% соответственно). Далее следуют Самарская область 

(2,6% и 2,8%), Республика Башкортостан (2,6% и 2,3%) и Нижегородская 

область (2,2% и 2,7%). 

Согласно прогнозу, составленному Министерством регионально-

го развития РФ, к 2014 году доля населения, занятого в сфере малого и 

среднего бизнеса, относительно общей численности занятого населения 

составит более 30%. 

Эффективность деятельности малых предприятий в 2012 году вычисля-

лась по показателю «процентное отношение отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в млн. руб.) к об-

щему объему оборота (в млн. руб.)». Лидируют Республики Чувашия (56,4%), Та-

тарстан (55,9%) и Пензенская область (55,5%). Нижегородская область и Республи-

ка Башкортостан замыкают список: 38,4% и 37,8% соответственно.  

По показателю «отношение оборота малых предприятий (в млн. руб.) к их 

числу (в ед.)» максимум достигнут в Нижегородской области: на одно предприятие 

приходится более 73,8 млн. руб. Высокие показатели в Республике Башкортостан: 

55,5 млн. руб. и Пермском крае: 49,3 млн. руб. Однако эти показатели достигнуты 

главным образом за счет перепродажи товаров несобственного производства и не 

могут служить показателями эффективности деятельности малых предприятий. 

В Республике Татарстан прогнозируется к 2014 году рост показателя «Доля 

продукции, произведенной малыми и средними предприятиями» до 20% от общего 

объема ВРП, а показателя «Доля занятого населения на предприятиях малого и 

среднего бизнеса в общей численности занятого населения» до 34%. 
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 модернизация, технологическое перевооружение производства, повы-

шение производительности труда в обрабатывающем секторе; 

 устойчивое развитие сельского хозяйства; 

 создание технологий, необходимых для производства конкурентоспо-

собной продукции; 

 вовлечение экономически активного населения в предприниматель-

скую деятельность; 

 повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 развитие кадрового потенциала предпринимательства; 

 повышение качества оказания государственных услуг; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

Положительная динамика оборота средних предприятий за 2010 – 

2012 гг. была продемонстрирована в 8 субъектах округа. Доля оборота Рес-

публики Татарстан в общем объеме по округу максимальная (20%); темп ро-

ста составил в среднем 11% в год. На втором месте - Нижегородская область 

(14,4%), темп роста – 24%. 

В структуре оборота малого и среднего предпринимательства в РТ 

основное место занимала сфера торговли (53%, на 3% меньше, чем год 

назад), доля строительства – 16%, что на 3% выше прошлогоднего показате-

ля, обрабатывающих производств и операций с недвижимостью по 10% со-

ответственно. Доля малого и среднего бизнеса в экономике Республики – 

25,3%. 

В 2012 году в Республике Татарстан осуществляли свою деятель-

ность 47219 экономически активных малых предприятий и 521 среднее 

предприятие, а также 112565 индивидуальных предпринимателей, прошед-

ших регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах республики. 

Средняя численность работников списочного состава малых предприятий в 

2012 году составила 392,7 тыс. человек [Социально-экономическое развитие 

Республики Татарстан. – Министерство экономики РТ. – Казань, 2013.]. 

Оборот малых предприятий всех видов деятельности, по оценке, со-

ставил 536,4 млрд. рублей. Оборот средних предприятий республики в 2012 

году – 166,9 млрд. рублей. Доля малого и среднего предпринимательства в 

валовом региональном продукте Республики Татарстан оценивается на 

уровне 25,3%, доля малого и среднего предпринимательства в инвестициях в 

основной капитал – 6,8%. В июне 2012 года республика приняла участие в 

очередном конкурсе, проводимом Министерством экономического развития 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов РФ. Общая сумма поданных заявок на конкурс 1,1 

млрд. руб. По итогам конкурса Республика Татарстан признана победителем, 

общая сумма субсидии составила 937,4 млн. руб. С учетом средств из бюд-

жета Республики Татарстан, общий фонд мероприятий составил 1,7 млрд. 

рублей, включая создание Агропромпарка в сумме 692,1 млн. руб. [там же]. 

Министерством экономики РТ по итогам социально-экономического 

развития Республики в 2012 году определило основные направления под-

держки предпринимательства, среди которых: 
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