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В настоящее время малое и среднее предпри-
нимательство (МСП) в России пользуется особым 
вниманием со стороны государства, что обусловлено 
его ролью в создании высокомобильного инноваци-
онного сектора экономики, развивающегося с отно-
сительно меньшими инвестиционными затратами. 
Кроме того, несмотря на более короткий жизнен-
ный цикл отдельного малого предприятия, в совокупно-
сти они обеспечивают стабильность бюджетных посту-
плений, в отличие от крупных организаций, самые 
успешные из которых имеют сырьевую направленность, 
что усиливает зависимость экономики страны (и, соот-
ветственно, налоговых поступлений в бюджетную 
систему) от рыночной конъюнктуры. Поддержка 
МСП является одним из важнейших направлений 
антикризисного плана Правительства РФ [1, с. 133], 
так как, несмотря на финансовый кризис, малый биз-
нес остается потенциальной точкой роста россий-
ской экономики.

Как отмечалось ранее [2; 3], развитие МСП в ин-
дустриально развитых странах послужило мощным 
рычагом для решения комплекса политических, фи-
нансово-экономических и социальных проблем, спо-
собствуя формированию прогрессивной структуры 
экономики и конкурентной среды, расширению на-
логооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, 
увеличению валового внутреннего продукта, сни-
жению уровня безработицы и обеспечению заня-
тости населения путем создания новых организа-
ций и рабочих мест, уменьшению размера соци-
альных трансфертов, насыщению рынка разно- 
образными товарами и услугами.

Оценка эффективности поддержки МСП должна 
носить комплексный характер и включать [3]:

– выявление тенденций в динамике показателей, 
характеризующих развитие МСП и эффективность 
их деятельности;

– оценку вклада (доли) государственной поддержки 
в получение социально-экономического эффекта 
на всех уровнях (ВВП и ВРП, налоговые доходы 
бюджетной системы, доходы организаций и др.);

– определение экономии на трансакционных 
издержках;

– оценку социального, бюджетного и экономиче-
ского эффекта от поддержки МСП и др.

Социально-экономический эффект от развития 
МСП проявляется в формировании конкурентной сре-
ды, обеспечении социальной стабильности общества, 
уменьшении численности малоимущего населения, 
сокращении бюджетных расходов на социальную под-
держку и на трудоустройство граждан [4, с. 40].

Рассмотрим более подробно каждый вид эффекта 
от государственной поддержки МСП в Новосибирской 
области: экономический, бюджетный и социальный.

МСП является неотъемлемой частью экономики 
любого региона, присутствует практически во всех 
сферах деятельности, поэтому его развитие служит 
стратегическим фактором, определяющим устойчи-
вое развитие экономики любого субъекта Федера-
ции, в том числе и Новосибирской области. Эконо-
мический эффект от государственной финансовой 
поддержки МСП в первую очередь выражается в уве-
личении ВРП, инвестиций в основной капитал, при-
росте объемов продукции собственного производ-
ства субъектов МСП.

Основные показатели экономической деятельно-
сти субъектов МСП в Новосибирской области в 2011–
2015 гг. представлены в табл. 1.
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Как видим, оборот субъектов МСП за 2011–
2014 гг. вырос на 22,3 %, выручка от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг за 2011–2015 гг. увели-
чилась в 2,23 раза, инвестиции в основной капитал 
возросли на 19 %, что подтверждает динамичность 

развития МСП в условиях макроэкономической 
нестабильности.

Рассмотрим экономический эффект от государ-
ственной поддержки субъектов МСП на территории 
Новосибирской области в 2011–2015 гг. (табл. 2).

Таблица 1

Динамика основных экономических показателей деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области в 2011–2015 гг., млн руб.*

Год Юридические 
лица Средние предприятия

Малые предприятия

Всего В том числе 
микропредприятия

Оборот организаций

2011 690 288,0 175 364,7 514 923,3 151 790

2012 651 461,1 143 000,5 508 460,6 166 227

2013 732 372,5 174 178,6 558 193,9 201 100

2014 844 454,9 161 107,2 683 347,7 295 913

2015 596 172,7** 194 768,1 401 404,6** н/д

Инвестиции в основной капитал

2011 28 447,3 8 492,0 19 955,3 6 435,9

2012 25 621,2 6 010,7 19 610,5 5 610,0

2013 26 638,7 5 691,4 20 947,3 6 047,4

2014 26 492,8 5 023,8 21 469,0 6 340,0

2015 33 866,5 10 696,1 23 170,3 10 343,3
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за вычетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2011 709 635,6 182 252,6 527 383,0 312 274,4

2012 853 645,6 159 452,4 694 193,2 282 031,7

2013 1 149 991,1 189 651,9 960 339,2 530 341,6

2014 1 298 932,5 204 206,1 1 094 726,4 601 552,3

2015 1 583 634,7 262 923,8 1 320 710,9 608 809,8

  * По: [5].
** Без учета микропредприятий.

Таблица 2

Экономический эффект от государственной финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области в 2011–2015 гг.*

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ВРП Новосибирской области, млрд руб. 598,6 728,1 817,5 895,3 997,6

Оборот субъектов МСП, млрд руб. 690,3 651,5 732,4 844,5 596,2**

Выручка субъектов МСП, млрд руб. 709,6 853,6 1 150,0 1 298,9 1 583,6

Соотношение оборота субъектов МСП 
и ВРП, руб./руб. 1,153 0,895 0,896 0,943 0,597

Соотношение выручки субъектов МСП 
и ВРП, руб./руб. 1,185 1,172 1,407 1,451 1,587

  * Составлено по: [5; 6].
** Без учета микропредприятий.
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За 2011–2015 гг. ВРП Новосибирской области 
увеличился на 66,7 %, при этом существенно    
возросло соотношение выручки субъектов МСП    
и ВРП – с 1,185 руб./руб. в 2011 г. до 1,587 руб./руб. 
в 2015 г. Соотношение оборота субъектов МСП и ВРП 
снизилось с 1,153 руб./руб. в 2011 г. до 0,943 руб./руб.    
в 2014 г. (сравнение с 2015 г. не обеспечивает сопо-
ставимости данных из-за отсутствия информации 
по микропредприятиям).

Ожидаемый бюджетный эффект от государ-
ственной финансовой поддержки развития МСП 
заключается в росте налоговых поступлений от пред-
принимательской деятельности или в увеличении доли 
налоговых поступлений от субъектов МСП в налоговых 
доходах бюджета.

Государство применяет различные инструменты 
стимулирования экономической активности в секто-
ре малого бизнеса, в том числе налоговое стимули-
рование. Налоговые преференции предоставляются 
субъектам малого предпринимательства через специ-
альные налоговые режимы, которые позволяют упро-
стить налоговый учет, сократить налоговую отчетность, 
снизить налоговую нагрузку [7]. В РФ действуют специ-
альные налоговые режимы, предоставляющие льгот-
ные условия налогообложения для малого бизнеса: 
упрощенная система налогообложения (УСН), еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная 
система налогообложения (ПСН), единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН).

Рассчитаем бюджетный эффект от развития пред-
принимательской деятельности в Новосибирской обла-
сти и от применения специальных налоговых режи-
мов в 2011–2015 гг. (табл. 3).

При положительной динамике налоговых доходов 
в целом прирост налоговых поступлений за 2011–
2015 гг. составил 50,4 %; наибольший прирост нало-
говых поступлений по УСН (в 2,15 раза) объясня-
ется активным переходом субъектов малого биз-
неса на специальный налоговый режим, что харак-
теризует эффективность государственной политики 
поддержки малого бизнеса.

Что касается темпов роста налоговых поступлений 
от предпринимательской деятельности, то, судя по дан-
ным табл. 4, наибольший прирост налоговых поступле-
ний наблюдался в 2014 г. по сравнению с 2013 г. –            
на 69 %. Однако в 2014 г. произошел спад поступлений 
по ЕНВД и УСН, поскольку большое количество индиви-
дуальных предпринимателей перешло на патентную 
систему налогообложения, которая появилась в рос-
сийской налоговой системе с 2013 г.

Рассчитаем долю налоговых поступлений от субъ-
ектов малого бизнеса, применяющих специальные 
налоговые режимы, в общей сумме налоговых посту-
плений от предпринимательской деятельности в Ново-
сибирской области (табл. 5).

Итак, налоговые поступления от предпринима-
тельской деятельности в 2011–2015 гг. увеличи-
лись на 50,4 %, налоговые поступления от субъек-
тов МСП, применяющих специальные налоговые 
режимы, – на 81,3 %. Доля налоговых поступлений 
по специальным налоговым режимам в общей 
сумме налоговых поступлений в бюджет Новоси-
бирской области также выросла – с 48,47 % в 2011 г. 
до 58,37 % в 2015 г. То есть можно говорить о на-
личии бюджетного эффекта от поддержки МСП 
даже при уменьшении объема бюджетных средств, 

Таблица 3

Динамика поступления налогов при применении специальных налоговых режимов  
в Новосибирской области в 2011–2015 гг., млн руб.*

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 
базисный, %

Налоговые доходы, всего
ЕНВД
ЕСХН
УСН

200 400,9
  19 130,3
  16 448,2
  61 557,5

225 918,8
  21 033,1
  14 688,0
  71 894,8

326 710,3
  19 862,1
  21 930,8
181 088,9

279 690,1
  19 862,0
  20 447,1
110 686,7

301 466,8
  21 728,7
  22 170,5
132 060,1

150,4
113,6
134,8
214,5

* Составлено по: [5; 6].

Таблица 4

Изменение темпов роста налоговых поступлений от предпринимательской деятельности             
в Новосибирской области в 2011–2015 гг., %*

Показатель 2011 г. к 2010 г. 2012 г. к 2011 г. 2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г.

Налоговые доходы, всего
ЕНВД
ЕСХН
УСН

114,10
107,47
102,05
122,36

115,42
109,95
  89,30
116,79

  73,20
  94,43
149,31
251,88

169,00
  99,99
  93,23
  61,12

102,58
109,40
108,43
119,31

* Составлено по: [5; 6].
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выделенных на поддержку развития субъектов МСП 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Новосибирской области на 2012–
2016 годы». На каждый рубль бюджетных средств, на-
правленных на поддержку МСП в рамках указанной 
программы, в 2015 г. было получено налоговых по-
ступлений от субъектов МСП, применяющих специ-
альные налоговые режимы, в размере 407,8 руб.

Социальный эффект проявляется в обеспечении 
социальной стабильности общества, уменьшении чис-
ленности малоимущих слоев населения, сокращении 
бюджетных расходов на социальную поддержку, в соз-
дании дополнительных рабочих мест и сокращении 
безработицы.

При оценке социального эффекта от государ-
ственной поддержки развития МСП можно использо-
вать систему показателей, включая:

– абсолютные показатели (численность населе-
ния, занятого в МСП; средний размер заработной 
платы работающих в субъектах МСП);

– относительные показатели (доля населения, 
занятого в сфере МСП);

– динамические показатели (темпы роста доли 
занятых в МСП, прирост рабочих мест в МСП, увели-
чение численности занятых в МСП).

Рассмотрим результаты реализации государ-
ственной политики по поддержке МСП в Новосибир-
ской области в части решения социальных проблем 
и снижения уровня безработицы.

Численность постоянного населения Новосибир-
ской области на 1 января 2016 г. составила 2762,2 
тыс. чел., численность экономически активного насе-
ления области в 2015 г. – 1441,1 тыс. чел., в том числе 
1342,2 тыс. чел. (93,14 % экономически активного насе-
ления) занятых в экономике области и 98,9 тыс. безра-
ботных. Уровень общей безработицы в 2015 г. соста-

вил 6,9 %, что значительно выше уровня 2014 г. 
(5,1 %) [6].

Среднесписочная численность работников пред-
приятий и организаций области в 2015 г. составила 
1342,2 тыс. чел., из них 683,3 тыс. чел. работали в сег-
менте МСП.

Ситуация на рынке труда Новосибирской обла-
сти характеризуется неравномерностью распределе-
ния населения, вакантных мест и организаций про-
фессионального образования по городам и районам, 
что негативно сказывается на доступности профес-
сионального образования, способствует росту на-
пряженности на локальных рынках труда и находит 
свое отражение в менее выгодном положении сель-
ского населения, слабой заполняемости вакантных 
рабочих мест в городах.

В реализуемой в Новосибирской области госу-
дарственной программе «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области на 2012–2016 годы» определены следующие 
ожидаемые результаты: рост количества занятых 
в МСП к концу периода реализации государственной 
программы не менее 112 % по сравнению с базовым го-
дом (2011); обеспечение доли среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей), 
занятых на микро-, МСП и у индивидуальных пред-
принимателей, в общей численности занятого насе-
ления не менее 40 %; рост количества вновь создан-
ных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) в секторе 
МСП не менее чем на 500 ежегодно; достижение ко-
личества субъектов МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, на 1 тыс. чел. населения области 
47,5 ед.

Оценим социальный эффект от государственной 
финансовой поддержки субъектов МСП в Новоси-
бирской области в 2011–2015 гг. по данным табл. 6.

Таблица 5

Изменение бюджетного эффекта от поддержки малого и среднего предпринимательства  
в Новосибирской области в 2011–2015 гг.*

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Налоговые поступления от предпринимательской деятельности, 
млрд руб. 200,4 225,91 326,7 279,7 301,5

Налоговые поступления от субъектов МСП, применяющих 
специальные налоговые режимы, млрд руб. 97,1 107,6 222,9 151,0 176,0

Удельный вес налоговых поступлений от субъектов МСП, 
применяющих специальные налоговые режимы, в общем 
объеме налоговых поступлений, % 48,47 47,63 68,22 53,99 58,37

Объем государственной поддержки субъектов МСП в Новосибир-
ской области (по программе «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области 
на 2012–2016 годы»), млн руб. 687,2 631,2 574,0 508,7 431,6

Бюджетный эффект от поддержки развития субъектов МСП, 
применяющих специальные налоговые режимы, руб./руб. 14,31 170,5 338,3 296,8 407,8

* Рассчитано по: [5; 6].
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То есть за 2011–2015 гг. в Новосибирской обла-
сти среднесписочная численность работников субъ-
ектов МСП выросла в 2,24 раза, доля среднесписоч-
ной численности работников субъектов МСП в сред-
негодовой численности занятых в экономике увели-
чилась с 23,38 до 50,91 %, среднесписочной численно-
сти работников малых предприятий – с 12,81 до 20 %, 
микропредприятий – с 6,32 до 25,75 %.

Судя по вышеприведенным данным, государ-
ственная поддержка развития МСП в Новосибирской 
области результативна. Социальный эффект проя-
вился в увеличении количества занятых в данном 
сегменте национальной экономики, что в условиях 
кризиса позволяет частично решить проблему безра-
ботицы. Основной прирост численности работников 
произошел в сегменте оптовой и розничной торговли 
[8] (доля среднесписочной численности работников 
субъектов МСП названных отраслей в среднегодо-
вой численности занятых в экономике области уве-
личилась на 42,43 %), что соответствует общей тен-
денции развития малого бизнеса в России.

В заключение систематизируем результаты оценки 
экономического, бюджетного и социального эффекта 
от поддержки субъектов МСП в Новосибирской области. 
Предлагаем для сравнительной оценки эффективности 
использования бюджетных средств, направляемых 
на поддержку развития МСП, использовать систему по-
казателей, отражающих прирост результата (эффекта) 
поддержки по отношению к приросту бюджетного 
финансирования в рамках государственной программы:

К1 = Тнп / Тбф,

где   К1 – соотношение прироста налоговых поступлений 
и увеличения на 1 % бюджетного финансирования под-
держки МСП;

Тнп – темп прироста налоговых поступлений от субъ-
ектов МСП, %;

Тбф – темп прироста бюджетных средств, направленных 
на поддержку МСП в рамках государственной программы, %;

К2 = Томсп / Тбф,

где  К2 – соотношение прироста оборота субъектов МСП 
и увеличения на 1 % бюджетного финансирования под-
держки МСП;

Томсп – темп прироста оборота субъектов МСП, %;

К3 = Твмсп / Тбф,

где  К3 – соотношение прироста выручки субъектов МСП 
и увеличения на 1 % бюджетного финансирования под-
держки МСП;

Твмсп – прирост выручки субъектов МСП, %;

К4 = Тчмсп / Тбф,

где  К4 – соотношение прироста среднесписочной числен-
ности работников субъектов МСП и увеличения на 1 % 
бюджетного финансирования поддержки МСП;

Тчмсп – прирост среднесписочной численности работ-
ников субъектов МСП, %.

Результаты расчета предлагаемых показателей 
приведены в табл. 7.

По этим данным заключаем, что, несмотря на 
снижение бюджетного финансирования в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства…», в 2012–2015 гг. произошел прирост налоговых 
поступлений от субъектов МСП (за исключением 
2014 г.), увеличились их оборот, выручка и среднеспи-
сочная численность работников. Это подтверждает на-
личие эффекта от государственной поддержки разви-
тия МСП в Новосибирской области.

Следовательно, МСП в Новосибирской области яв-
ляется важнейшим способом ведения предпринима-
тельской деятельности, а его государственная под-
держка результативна и эффективна. Заметим, что ис-
пользование в практике оценки эффективности про-
грамм поддержки МСП предлагаемой системы пока-
зателей сравнительной эффективности позволяет 
расширить аналитический инструментарий оценки.

Таблица 6

Оценка социального эффекта от государственной финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области в 2011–2015 гг.*

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 1 305,1 1 348,7 1 352,4 1 365,6 1 342,2
Среднесписочная численность работников субъектов МCП, 

тыс. чел. 305,05 312,1 313,23 334,8 683,3
средние предприятия 55,3 49,5 46,2 43,9 69,3
малые предприятия 167,2 168,7 170,1 168,5 268,4
микропредприятия 82,5 93,9 96,9 122,4 345,6

Доля в среднегодовой численность занятых в экономике 
области, %
работников субъектов МСП 23,38 23,14 23,16 24,52 50,91

работников средних предприятий 4,24 3,67 3,42 3,21 5,16
работников малых предприятий 12,81 12,51 12,58 12,34 20,00
работников микропредприятий 6,32 6,96 7,17 8,96 25,75

* Составлено по: [5].
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В 2016 г. Распоряжением Правительства РФ утвер-
ждена Стратегия развития малого и среднего предпри-
нимательства в РФ на период до 2030 г. [9], ориентиро-
ванная на создание конкурентоспособной, гибкой 
и адаптивной современной экономики, которая могла 
бы обеспечить высокую скорость технологического 
обновления производства и стабильную занятость. До-
стижение этой цели при дальнейшей поддержке разви-
тия МСП будет способствовать устойчивому повыше-
нию качества жизни и росту доли среднего класса.
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Таблица 7

Расчет показателей бюджетного, экономического и социального эффекта  
от государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Новосибирской области в 2012–2015 гг., %

Показатель 2013 г.  
к 2012 г.

2014 г.  
к 2013 г.

2015 г.  
к 2014 г.

Изменение объема бюджетного финансирования МСП в соответ-
ствии с государственной программой 90,9 88,6 84,8

Изменение налоговых поступлений от субъектов МСП, применяю-
щих специальные налоговые режимы 207,2 67,7 116,6

Рост оборота организаций МСП 112,4 115,3 н/д

Изменение выручки субъектов МСП 134,7 112,9 121,9

Рост доли среднесписочной численности работников субъектов МСП 100,1 105,9 207,6

Эффективность использования бюджетных средств, направленных 
на поддержку МСП в рамках государственной программы
прирост (снижение) налоговых поступлений на 1 % снижения 

бюджетного финансирования 11,78 –2,83 1,09
прирост оборота субъектов МСП на 1 % снижения бюджетного 

финансирования 1,36 1,34 н/д
прирост выручки субъектов МСП на 1 % снижения бюджетного 

финансирования 3,81 1,13 1,44
прирост среднесписочной численности работников субъектов МСП 

на 1 % снижения бюджетного финансирования 0,01 0,52 7,08


