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ВВЕДЕНИЕ 

  Согласно основным понятиям и определениям  № 209-ФЗ от 24.07.2007 года 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

именно данное  направление  получило  активное развитие  в  нашей стране, 

преимущественно в последние годы,  данной сфере  уделяется значительное  

внимание.  

Такой значительный интерес к развитию малого и среднего бизнеса  

определяется его  обширным влиянием на общее состояние экономики и уровень 

развития страны в целом, и созданием положительных  предпосылок, например,  к 

появлению и функционированию  новых отраслей в промышленности. 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата) в России по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано более 5,6 

млн. субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнеса) [36, c.77].  

На предприятиях малого и среднего бизнеса в стране осуществляют свою 

трудовую деятельность порядка 25% всех работников, занятых в экономике, именно 

на них приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, 

которые производятся рядом предприятий страны. 62,8% субъектов малого и 

среднего предпринимательства представлены именно категорией «индивидуальные 

предприниматели», 37,2% - это юридические лица, из которых 32,7% - это 

микропредприятия, 4,2 % - малые предприятия и 0,3% - средние предприятия. 

Определено, что торговля  представляет собой основной вид  деятельности (около 

40%), вторая важная  сфера-предоставление и оказание услуг составляет около 35% 

[11, c.75].  

На сегодняшний день, с учетом тенденций современного мира, Россия 
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испытывает определенное негативное отношение, прежде всего, от США и ряда 

стран Европы, а это не может не влиять на общее состоянии ее экономики.  

Политические и экономические санкции по отношению к Российской 

Федерации крайне  отрицательно  воздействуют  на общее  развитие малого и 

среднего бизнеса в стране. Все это, вместе с тем, определяет тему оказания им мер 

поддержки на всех уровнях власти как  наиболее  важную  и приоритетную задачу. 

За последние годы указанной  сфере уделяется значительное внимание. На 

основании вышеизложенного, главным направлением деятельности на период до 

2020 года и  последующие годы, в Стратегии инновационного развития России 

Правительство РФ обозначило эффективное развитие  малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса) [29, c.77].  

При этом, важными исполнителями, на которых возложена реализация данной 

функции, являются именно органы государственной власти РФ, ее субъекты и  

органы местного самоуправления. 

Приоритетные направления деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления возникают и развиваются различных  сферах, в первую 

очередь, в экономике, где они помимо главных своих функций, определяют 

формирование и функционирование малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса).  

Данное утверждение определено, прежде всего, Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

и Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации  на период до 2030 года. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

функционирование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 

направлений социально-экономической политики как Российской Федерации в 

целом, так, соответственно, и Алтайского края, как ее субъекта.  

За последнее десятилетие значительно возросла роль малого и среднего 

бизнеса в экономике региона, что и определяет приоритетную роль 

государственных органов для их развития. 
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В качестве объекта исследования дипломной работы выступает малый и 

средний бизнес Алтайского края, как одного из активно развивающихся в последнее 

время регионов   Российской Федерации. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является освещение роли государства в развитии субъектов малого и среднего 

бизнеса Алтайского края   и их влияния на современное состояние региона.   

Цель выпускной квалификационной работы: проанализировать современное 

состояние малого и среднего бизнеса в Алтайском крае, как субъекте Российской 

Федерации, и роль государства в их развитии.  

Для достижения обозначенной цели были поставлены   следующие задачи: 

1. Осветить основные понятия, черты и роль малого и среднего бизнеса. 

2. Оценить современный уровень развития малого и среднего бизнеса в 

Алтайском крае. 

3. Определить основные формы и роль государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса, в частности в Алтайском   крае. 

4. Выявить основные проблемные вопросы   малого и среднего бизнеса в 

Алтайском крае, пути их решения с помощью государства, а также содействие 

инновационному развитию бизнеса в регионе. 

Основными методами при написании данной выпускной квалификационной 

работы послужили общелогические методы: анализ, сравнение и обобщение. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в выделении особенностей, проблем и форм государственной   поддержки малого и 

среднего бизнеса Алтайского края и их роль в развитии региона.  

Данная выпускная квалификационная   работа состоит из введения, основного 

содержания из трех глав, заключения, списка использованной литературы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

1.1. Понятие и признаки малого и среднего бизнеса  

 

Прежде чем осветить ключевые моменты функционирования и развития 

малого и среднего бизнеса, необходимо предварительно   дать   основные   понятия 

и определения, характеризующие их на современном этапе.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского  кодекса Российской 

Федерации малый и средний бизнес являются особым  отдельным  видом  

предпринимательской деятельности, на который распространяются основные 

положения о предпринимательстве (бизнесе) [29, c.77].  

Можно заметить, что малый и средний бизнес представляют собой особую 

важную экономическую категорию, обладающую целым рядом четко определенных 

количественных и качественных показателей (признаков).  

В первую очередь, это размеры непосредственно предприятий, 

определяющихся спецификой их отраслей, особенностями технологии и 

масштабами развития.  

Для небольших отраслей производства, появление и развитие 

преимущественно предприятий малых и средних размеров наиболее приоритетно. 

Из этого можно сделать определенный вывод, что развитие того, или иного вида 

предпринимательства (бизнеса) определяются целым рядом факторов, но,  

изначально именно спецификой той, или иной отрасли [24, c.76].  

Общепринято, что правовое регулирование малого и среднего бизнеса 
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определено положениями общего законодательства о развитии 

предпринимательской деятельности, так и специальным, которое регулирует  их,  

учитывая особенности  и выполняемые функции. 

Таким образом, субъекты малого и среднего бизнеса представляют собой  

субъекты предпринимательской деятельности, на постоянной основе 

осуществляющие предпринимательскую деятельность [1, c.74].   

Основные понятия и признаки, характеризующее малое и среднее  

предпринимательство (бизнес)   в Российской Федерации закреплены в № 209-ФЗ от 

24.07.2007 года  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской  

Федерации» (Федеральный закон) [29, c.77].  

В его статье 1 указано, что регулирование отношений, которые возникли 

между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства (бизнеса), являются основной его 

функцией. 

 Кроме того, в статье указаны определения понятий субъектов малого и 

среднего бизнеса, их инфраструктуры, виды  и формы поддержки. 

В статье 2  указаны главные  нормативно-правовые акты, которые  регулируют 

развитие малого и среднего предпринимательства (бизнеса) в Российской 

Федерации. 

 Ими, в первую очередь, являются Конституция Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон, иные федеральные законы и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Статьей 4 данного Федерального закона указаны главные категории субъектов 

малого и среднего бизнеса, а также  условия и признаки для их отнесения к таковым, 

определены их категории.  

Приоритетным показателем, который определяет количественные показатели 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса является показатель средней  
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численности работников за отчетный период - предшествующий календарный год.  

На основании данного показателя в Федеральном законе можно выделить 

следующие категории предприятий: 

- средние предприятия (численность работающих на них составляет от ста 

одного до двухсот пятидесяти человек включительно); 

- малые предприятия (численность работающих на них составляет до ста 

человек включительно). 

Кроме того, среди малых предприятий можно выделить микропредприятия с 

численностью сотрудников  до пятнадцати человек. 

Показатель средней численности сотрудников из любой категории 

вышеуказанных предприятий определен, исходя из численности всех работников, в 

том числе совместителей и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность по 

гражданско-правовым договорам, а также сотрудников обособленных структурных 

подразделений. 

Кроме применения значения показателя средней численности сотрудников за 

предшествующий календарный год, также используются и другие  количественные 

показатели, например, выручка от продажи товаров (выполнения работ и оказания 

услуг), без учета налога на добавленную стоимость,  балансовая стоимость активов 

за предшествующий календарный год. 

Установлено, что предельные значения показателей выручки от реализации 

товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также балансовая  стоимость 

основных  активов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

В соответствием с Постановлением Правительства РФ № 702 от 13 июля 2015 

года "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" были 

обозначены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения 

работ и оказания услуг), за исключением НДС. Так, для микропредприятий-это 

сумма составляет 120 млн. рублей, для малых предприятия - 800 млн. рублей, а для  

средних предприятий - 2 млрд. рублей [10, c.75].  

Кроме того, при установлении категории субъекта малого или среднего 
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бизнеса используется наибольший количественный показатель. И в данном случае  

категория субъекта бизнеса может измениться только при изменении 

количественных значений. При этом, категория бизнеса перманентно действует на 

протяжении трех календарных лет (на основании с п. 4 ст. 4 Федерального закона).  

Главными показателями, которым должны соответствовать субъекты 

предпринимательской деятельности, чтобы относиться к той или иной категории, 

являются такие как: средняя численность работников, размер полученной выручки 

от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также балансовая 

стоимость активов, не превышающая предельных значений и структура уставного 

капитала юридических лиц. 

Кроме того, важным и  юридически  обозначенным показателем  деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнеса) в качестве 

юридических лиц является их  экономическая независимость от иных лиц, 

например, публично-правовых образований; общественных и религиозных 

организаций (объединений); благотворительных и иных фондов и т.д.  

Статьей 4.1.  вышеуказанного Федерального закона   представлены основные 

данные по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса).  

В соответствии с требованиями указанного закона установлены основные 

критерии для выделения субъекта  предпринимательства  в определенную 

категорию субъектов малого и среднего бизнеса для целей получения ими  

государственной или муниципальной поддержки, а также  записи  в специальный  

реестр получателей данной  поддержки [29, c.77].  

В соответствии со статьей  7 Федерального  закона "Особенности нормативно-

правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" выделены  главные  меры, определяющие приоритетное 

направление государственной политики в области развития  малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса), установлены  на федеральном уровне 

специфические налоговые режимы для предприятий малого бизнеса; выделен 

специальный  порядок  расчетов за приватизированное субъектами малого и 
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среднего предпринимательства (бизнеса) государственное и муниципальное 

имущество; выделены особенности участия субъектов малого предпринимательства 

(бизнеса) в качестве реальных поставщиков при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок; мер по соблюдению юридических прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства  (бизнеса) при проведении ряда  проверок.  

 

При этом, стоит отметить, что определение категории субъектов именно 

«малого» или «среднего» бизнеса, приоритетные критерии отнесения к той или иной 

категории указанных субъектов, закрепленные в № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской  Федерации», едины  

и должны  быть в обязательном порядке использованы  во всех нормативно-

правовых актах, определяющих сферу их развития. 

 

1.2. Роль и основные черты малого и среднего бизнеса 

 

В современном мире именно функционирование и качественное развитие 

предприятий малого и среднего бизнеса является исторически обоснованной и 

приоритетной частью экономики.  

Как правило, функционирование предприятий  малого бизнеса в ряде 

государств имеет уникальные  особенности, определенные историческим развитием. 

Но, помимо этого, на их развитие влияет и современная обстановка, связанная с 

политическими, экономическими веяниями. 

Вместе с тем, малый и средний бизнес имеет ряд преимуществ, являющихся 

обоснованными предпосылками их важной роли в развитии современной 

экономики. Это устойчивость и оперативность в принятии решений, 

восприимчивость к нововведениям, скорая адаптация к внешним воздействиям, 

быстрый оборот средств, высокий уровень специализации производства и труда. 

Предпринимательство создаёт своеобразные предпосылки для появления и 

функционирования бизнеса и, внедряя определенные инновации способствует 

появлению сильного бизнеса [9, c.75].  
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Ведущие экономисты, банкиры и иные исследователи данной проблематики 

отмечают, что само развитие и функционирование малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса) в России представляет собой трудный, 

неоднозначный и уникальный процесс. Но именно малый и средний бизнес на 

современном этапе становится важным явлением, а сами предприниматели 

определяют новый тип хозяйствующего субъекта. 

Малые предприятия, как правило, не требуют вложения значительных 

денежных сумм, уверенно поставляют на рынок товары и оказывают услуги, 

решают ряд социальных и экономических проблем территории своего 

функционирования. Это все определяет его положительные стороны.  Главным 

субъектом малого бизнеса является предприниматель, конечной целью его 

деятельности является получение предпринимательского дохода. 

Субъекты малого бизнеса играют важную роль и в рыночной среде через 

трудоустройство и улучшение жизни населения, обеспечение рынка товарами, а 

также пополнение бюджетов всех уровней. 

Основным видом деятельности малых и средних предприятий в Российской 

Федерации на современном этапе традиционно является торговля (40%). Примерно 

45 % приходится на строительство и сферу услуг. Меньшее число занимают ремонт 

автомобилей и туристические услуги (по 6%),  

Таким образом, развитие сектора малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса) представляется важнейшим и перспективным направлением развития 

экономики, а также социальной сферы, по всей стране. 

 

1.3. Роль государственных органов в регулировании малого и среднего 

бизнеса 

 

С целью получения видимого экономического эффекта целесообразно и важно  

проводить  рациональную политику государства в области развития малого и 

среднего предпринимательства (бизнеса), представляющую из себя совокупность 

мероприятий юридического, политического, экономическо-социального, 
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информационного, консультационного, образовательного, организационного 

характера, направленных на рост  ряда  экономических показателей в любом 

регионе. 

Стоит отметить, что приоритетным направлением политики государства в 

сфере оказания поддержки малого и среднего бизнеса является, прежде всего, 

формирование качественного инвестиционного портфеля, соответствующих 

юридических правил  для устойчивого и качественного развития на всех уровнях 

власти по значимым направлениям, отвечающим современным экономическим 

задачам. 

Преодолеть указанные трудности возможно выполнить силами различных 

инфраструктурных организаций. 

Они представляют из себя коммерческие и некоммерческие организации, 

которые оказывают предприятиям малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса) комплекс определенных услуг, и их деятельность направлена на прямую 

поддержку бизнеса. Такими организациями являются специальные фонды 

поддержки, гарантийные фонды, бизнес-инкубаторы и прочие. 

При этом, основной проблемой является то, что отсутствие определенных 

льгот при кредитовании малого бизнеса (минимальная ставка при кредитовании 

малого бизнеса на данный момент составляет не менее 20-21%) и эффективной 

программы для его поддержки (длительные бюрократические процедуры) не 

позволяют ему развиваться в реальном секторе экономики. 

На сегодняшний день экономика Российской Федерации во многом зависит от 

развития малого бизнеса.  Предприятия малого бизнеса являются специфическими  

экономическими единицами, имеющими как ряд специфических особенностей, так и 

обладающих  рядом преимуществ и недостатков, определяющих  закономерности их 

развития  [25, c.76].  

Выявлено, что развитие в условиях рынка, быстрота  реакции на колебание 

конъюнктуры рынка, взаимодействие с потребителем, ограниченная специализация 

в специальном сегменте рынка, возможность организации малого бизнеса с 

ограниченным стартовым капиталом являются его главными достоинствами, 
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определяющим устойчивое развитие в условиях внутреннего рынка [25, c.75].   

При этом, важной особенностью именно российского малого бизнеса  

является  недостаток  индивидуального капитала, что определяет его  значительную 

кредитозависимость [23, c.76].  

Рассмотрим более детально какие именно виды помощи могут быть оказаны 

малому и среднему бизнесу государственными и муниципальными органами. 

Для развития любого бизнеса, как правило, необходимы специфические виды 

обслуживания, которые может дать бизнес-инфраструктура. Она представляет собой 

объединение ряда организаций и учреждений, обеспечивающих стабильное, 

неопасное и  надежное развитие  бизнеса. 

Кроме того, именно она выполняет важную социальную функцию, поэтому ее 

создание и развитие, как правило, полностью или частично финансируется 

государством с задействованием средств и возможностей специальных 

предпринимателей, иных финансовых возможностей из сторонних частных 

источников без финансовых вливаний (например, субсидирование, гранты, 

благотворительность и т.п.).  

Наиболее распространенной и эффективной мерой для развития малого и 

среднего бизнеса является, прежде всего, оказание материальной помощи со 

стороны государства. Она может выражаться, например, в виде реализации 

специальных государственных программ, льготном кредитовании малых 

предприятий, выделение субсидий, предоставление налоговых и амортизационных 

льгот и т.д. 

При этом, консультирование является самым эффективным методом 

государственной и муниципальной поддержки. Такая консультационная поддержка 

для начинающих предпринимателей, специальная поддержка малого и среднего 

бизнеса, предоставление информационных услуг, возможность прохождения 

обучения являются уже устоявшимся механизмом по развитию бизнеса, особенно на 

территории муниципалитетов. 

Наиболее   эффективным видом помощи представляется поддержка в области 

подготовки и повышения квалификации кадров. Организация их подготовки и 
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переподготовки представляют собой важный фактор развития бизнеса. Кроме того, 

приоритетно также активное вовлечение молодых людей в среду бизнеса, прежде 

всего, его инновационных форм. 

Субъекты малого и среднего бизнеса регулярно нуждаются в оказании им 

информационной поддержки и предоставлении консультаций предпринимателям 

при реализации бизнес-проектов, оказания им юридической помощи и решение 

вопросов при организации предприятий на территории конкретного 

муниципального образования. 

Все составные части государственной и муниципальной поддержки влияют 

определенным образом  на развитие  малых предприятий и играют значительную 

роль  в вопросах функционирования  и развития малого и среднего бизнеса.  

Документально закреплено, что  представителям малого  и среднего  бизнеса 

могут быть оказаны следующие виды государственной и муниципальной 

поддержки: финансовая  и информационная помощь в развитии инноваций, для  

целей участия в выставках; разноплановая помощь бизнесменам, осуществляющих 

деятельность в сельском хозяйстве; предоставление различных налоговых льгот для 

вновь организованных предприятий;  возмещение части расходов на обновление 

основных средств и потраченных на обучение сотрудников предприятия;  

информационная поддержка (организация семинаров, обучающих курсов);  создание 

благоприятной среды для развития бизнеса, бизнес-инкубаторов, фондов;  

материальная поддержка, предоставление муниципальных помещений и иных 

мощностей в аренду на льготных условиях; поддержка инвестиционной 

деятельности в регионах, кредиты на льготных условиях, возмещение части  

расходов по договорам лизинга и др.  

Как правило, безвозмездная помощь предпринимателям может 

осуществляться в следующих видах: субсидии на запуск собственного дела; 

субсидии на развитие бизнеса, который должен существовать не дольше двух лет (в 

размере порядка 300–500 тысяч рублей), при этом объем собственных средств 

предпринимателя в проекте должен быть от  35% до 50% от всей суммы 

инвестиций; субсидии на техническое переоснащение предприятий малого и 
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среднего бизнеса, работающего в приоритетной и важной области хозяйства (как 

правило, в размере 3-10 миллионов рублей). 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса также может 

осуществляться из внебюджетных фондов Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, федеральных органов власти и спонсорской 

помощи. Это позволяет предприятию малого или среднего бизнеса эффективно 

завершить проекты при недостатке собственных средств, получить необходимые 

разрешения (патенты) и продвигать свои разработки, в том числе и в иностранных 

государствах. 

Оказание помощи предпринимателям в регионах, как правило, включает в 

себя компенсацию расходов предпринимателей государством при их участии в 

выставках, ярмарках и иных демонстрационных мероприятиях. 

При этом, субсидия начисляется предварительно, для компенсации затрат, 

которые понесут бизнесмены в течение года, предшествующего проведению 

соответствующего конкурса. Данная поддержка малому бизнесу от государства 

может быть оказана предприятиям, не имеющих соответствующих задолженностей 

перед бюджетом (налоги, сборы, страховые отчисления и штрафы). Указанная 

финансовая помощь оказывается путем компенсации не менее половины затрат на 

перевозку, на регистрационные взносы, аренду выставочного оборудования и др. 

Согласно существующему российскому законодательству начинающие 

предприниматели, которые работают в различных областях экономики или 

социальной сферы по упрощенной или системе патентов, могут единоразово 

воспользоваться такой формой поддержки, как налоговые каникулы на срок до двух 

лет. К льготным видам деятельности относят: пищевые производства, текстильное 

производство, деревообработка и мебельное производство, производство 

спортивных товаров, осуществление научных разработок и др.  

При этом, льготную систему налогообложения, или налоговые каникулы 

целесообразно применять, если данный вид деятельности основной и его доля в 

общей прибыли предприятия составляет более 70%.  

Администрациям регионов Российской Федерации ежегодно для оказания 
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государственной поддержки предприятиям малого бизнеса выделяются 

специальные финансовые  средства для организации проведения конкурсов для 

бизнесменов, которым необходима компенсация затрат, связанных с закупкой 

основного оборудования для организации работы предприятия (за исключением 

транспорта). 

 

Недвижимость муниципалитетов также может выступать в качестве средства 

для поддержки начинающих предпринимателей (например, его аренда на льготных 

условиях). 

Особую роль играет дополнительно организованная государственная 

поддержка малого бизнеса в сфере сельского хозяйства.  В роли этого выступают  

специальные программы выделения кредитов, согласно которым  субъекты бизнеса 

могут возместить  выплаченные проценты по кредитам или займам, оформленным 

для развития предприятия.  

В большинстве субъектов Российской Федерации государственные программы 

поддержки малого предпринимательства (бизнеса) включают в себя формирование 

привлекательной предпринимательской среды с помощью предоставления по 

конкурсу льготной аренды площади в бизнес-инкубаторах.  

Кроме того, фонды ряда регионов созданы для оказания специальной 

финансовой поддержки бизнесменам, по аналогии с государственными 

учреждениями. При этом, фонд может возмещать до 70% затрат, потраченных на 

старт предприятия, при этом сумма при этом может составлять до 500 тысяч  

рублей.  

В целом, в Российской Федерации различные формы поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса имеют финансовые, имущественные, информационные, 

консультационные составные части, оказывают необходимую поддержку в области 

развития и совершенствования кадров, поддерживают области технического 

переоснащения и инноваций, способствуют развитию ремесел, при осуществлении 

внешнеэкономической и деятельности в сфере сельского хозяйства [11, c.75].  

В качестве форм финансовой поддержки может быть предоставлены средства 
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муниципалитетов для субъектов малого и среднего  предпринимательства (бизнеса)  

в форме  выделения субсидий, бюджетных инвестиций, оказание  муниципальных 

гарантий и ряда других. 

Также формой финансовой поддержки может быть передача во владение и 

эксплуатация муниципального имущества и земельных участков, зданий, 

сооружений, нежилых помещений, рабочих механизмов и оборудования, 

использование транспорта, инвентаря и инструментов, на возмездной или 

безвозмездной основе, а также на предоставление льгот при аренде земельных и 

лесных участков, выделение специальных ссуд или предоставление безвозмездного 

лизинга, аренды и другие. 

При этом важно отметить, что любая поддержка в форме предоставления 

имущества для предприятий малого и среднего предпринимательства (бизнеса) 

осуществляется на основании муниципального законодательства.  

Но, вместе с тем, федеральное законодательство официально не устанавливает 

срок разработки таких программ оказания поддержки бизнесу, и предоставляет ряд 

полномочий  органам местного самоуправления.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 

2.1.  Особенности развития и функционирования малого и среднего бизнеса   в 

Алтайском крае 

 

В данной главе необходимо подробно рассмотреть развитие и 

функционирование малого и среднего бизнеса в Алтайском крае, как одном из 

субъектов Российской Федерации, поскольку каждый регион страны, помимо 

общероссийских традиций обладает своими уникальными характеристиками.  

Алтайский край является уникальным и весьма разнообразным регионом с 

специфическими природными и климатическими условиями, крайне разнородным 

устройством производства и трудовых ресурсов, определенными различиями в 

уровне экономического развития муниципальных образований.  

Кроме того, регион имеет такие отличительные особенности, как: особенное 

географическое положение, трудностями с наличием рынков сбыта, 

сельскохозяйственное направление функционирование большинства предприятий, 

большая доля и низкая плотность сельского населения, большое количество 

отличных между собой  населенных пунктов и ряд иных факторов. 

Согласно опубликованным данным  Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) в структуре валового регионального продукта Алтайского края  

в 2017 году основными видами экономической деятельности являлись следующие: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство-20,1%;обрабатывающие производства-

18,9 %, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
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мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14,1; операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 11,9% [31, c.77].   

Индекс промышленного производства в 2017  году,  по сравнению с 2016 

годом,  составил 104,0 %, по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 

94,0%, «Обрабатывающие производства» – 105,3%, «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 94,4%, «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» – 104,2% [31, c.77].  

Учитывая исторические и географические особенности региона, именно 

агропромышленный комплекс имеет для Алтайского края первостепенное значение. 

В течении длительного периода времени доля сельского хозяйства в формировании 

валового регионального продукта для региона составляет не менее 15%, в то время, 

как в целом по России, этот показатель не превышал 6-7 %. 

В сельском хозяйстве Алтайского края в настоящее время преобладает 

преимущественно растениеводство (выращивание зерновых культур, сахарной 

свеклы, подсолнечника, льна-долгунца, кормовых культур, картофеля, овощей). 

Развиты молочно-мясное животноводство, овцеводство, козоводство, пчеловодство, 

пушной промысел. 

Алтайский край, по отношению к другим регионам Сибирского федерального 

округа (далее - СФО), представляет собой регион  с активно развивающимся 

сельским хозяйством. 47% населения края живет в сельской местности, при этом  в 

валовом региональном продукте на продукцию сельского хозяйства (аналогично для  

промышленности) приходится  22 %.  

При этом, Алтайский край практически каждый год занимает лидирующее 

место по объему производства продукции сельского хозяйства и второе - в расчете 

на душу населения. 

Поэтому, на современном этапе, для формирования нового этапа 

функционирования Алтайского края, приоритетно и целесообразно, в качестве 

важной социально-экономической задачи, развитие именно малого и среднего 

бизнеса.   
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В регионе к предприятиям малого и среднего предпринимательства (бизнеса) 

региона относятся 87,0 % строительных предприятий, 79,3% предприятий, 

занимающихся обработкой,  почти 74% всех предприятий сельского и лесного 

хозяйства, охотоведческих предприятий.  [7, c.74].   

Но несмотря на такое преобладание аграрного сектора, Алтайский край 

является одним из регионов-лидеров Сибири по показателю количества фактически 

функционирующих субъектов малого и среднего бизнеса.  

Стоит отметить, что общие тенденции развития малого бизнеса Алтайского 

края мало отличаются от общероссийских. В то же время его характеризует  ряд  

специфических отличительных черт [4, c.74]: 

-испытывается острая потребность в получении достоверной и своевременной 

информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений; 

-в настоящее время наиболее актуальным направлением развития малого 

бизнеса в крае является развитием фермерских хозяйств, а также переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

-наблюдается движение капитала из города в деревню, строятся новые 

мельницы, элеваторы, маслосырзаводы; 

-наиболее надежным и стабильным источником пополнения оборотных 

средств, во многом, являются именно личные сбережения, а не коммерческие 

кредиты; 

-алтайские предприниматели более жестко и критично, чем предприниматели 

России, оценивают экономическую ситуацию в крае и в регионе, считая ее 

неблагоприятной; 

-приобретает актуальность решение предпринимателями проблем сугубо 

делового характера: получение прибыли, управление и поддержание роста бизнеса, 

регулирование притока денег, новые технологии, организация труда и производства. 

Для формирования правильной оценки развития малого и среднего бизнеса 

необходимо рассмотреть такой важный показатель, как инфраструктура, причем 

важную роль в ее развитии также определяет и государство. 
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Инфраструктура представляет собой совокупность приоритетных 

общественных объектов, которые используются для предоставления ряда особенных 

услуг населению для обеспечения его жизнеобеспечения.  

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего бизнеса является 

системой коммерческих и некоммерческих организаций, ведущих свою 

деятельность при закупке товаров, выполнении работ и оказании  услуг для 

обеспечения соответствующих потребностей государственных органов и 

муниципалитетов  в рамках реализации  ряда  общероссийских программ на всех 

уровнях власти, которые обеспечивают создание  специальных условий  для 

создания и поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса)[3, c.74].   

Для общего анализа    развития   малого и среднего бизнеса необходимо более   

детально рассмотреть инфраструктуру его поддержки по таким ведущим субъектам 

Сибирского федерального округа (далее-СФО), как Новосибирская, Кемеровская, 

Томская области и Алтайского края. 

Современную инфраструктуру Новосибирской области составляют  

следующие организации: Новосибирская торгово-промышленная палата; 

Новосибирский региональный центр субконтрактации; Министерство 

промышленности, торговли и предпринимательства НСО; Фонд 

микрофинансирования субъектов МСП НСО; Портал малого и среднего 

предпринимательства НСО; Новосибирская городская торгово-промышленная 

палата; Технопарк Новосибирского академгородка; Фонд развития малого и 

среднего предпринимательства НСО. 

Составляющими  инфраструктуры Кемеровской области являются следующие 

организации: Кузбасская торгово-промышленная палата; Департамент 

промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области; 

Кузбасский технопарк; Государственный фонд поддержки предпринимательства 

Кемеровской области. 

В действующую инфраструктуру Томской области входят следующие 

единицы: Малый и средний бизнес Томской области; Департамент развития 
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предпринимательства и реального сектора экономики Томской области; 

Гарантийный фонд Томской области; Областной центр поддержки 

предпринимательства – НО «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области»; Томский Центр субконтрактации; Томская 

торгово-промышленная палата; Бизнес-инкубаторы Томской области. 

Остановимся более подробно на состав инфраструктуры Алтайского края.  

На данном этапе в нее входят  следующие организации: КГБУ «Алтайский 

центр кластерного развития»; Алтайской региональное отделение Ассоциации 

молодых предпринимателей России; Управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры; Портал малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края; Центр поддержки предпринимательства 

Алтайского края; Алтайский фонд микрозаймов и Алтайский гарантийный фонд; 

Алтайская торгово-промышленная палата; Алтайский союз предпринимателей; 

Алтайский бизнес-инкубатор. 

При этом, КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор» представляет собой объект 

инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса Алтайского края, который 

осуществляет поддержку предпринимателей на начальном этапе их деятельности, 

путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных, 

бухгалтерских, юридических, информационных, маркетинговых и образовательных 

услуг. 

Основными направлениями деятельности краевого государственного 

бюджетного учреждения «Алтайский бизнес-инкубатор» являются: действие 

политики государства в области поддержки субъектов малого бизнеса; создание 

благоприятных условий для их успешного развития путем оказания 

консультационных, бухгалтерских, юридических и иных услуг на условиях, 

установленных для бизнес-инкубатора; развитие инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса; взаимодействие с информационно-консультационными центрами в 

муниципальных районах и городских округах края. 
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При этом, приоритетными направлениями Алтайского бизнес-инкубатора 

являются формирование гибкой структуры поддержки малого бизнеса и создание 

льготных условий для начинающих предпринимателей [25, c.76].  

Несмотря на лидерство Новосибирской области по оборотам малого и 

среднего бизнеса и по инвестиционным вливаниям в основной капитал, для 

Алтайского края характерно преобладание количества объектов для оказания им 

соответствующей поддержки [3, c.74].   

Основные требования к организациям и предприятиям, образующих 

инфраструктуру поддержки бизнеса, определяются федеральными, региональными 

и муниципальными программами развития. 

Выявлено, что существует непосредственная связь между степенью развития 

инфраструктуры и результатами развития малого и среднего бизнеса в любом 

регионе России. 

Информацию о состоянии малого и среднего бизнеса в регионах   в настоящее 

время также    получают с помощью системы рейтинговой оценки.   

При этом необходимо обратить внимание на следующее [3, c.74].  

Во-первых, оборот предприятий малого и среднего бизнеса СФО растет 

недостаточно активными темпами: за пятилетний период он увеличился только на 

21%.                        

Поэтому необходимо активизировать их развитие и поддержку. Это возможно 

осуществить через преодоление бюрократических барьеров, привлечение 

дополнительных инвестиций, разработку и внедрение более эффективных программ 

в субъектах, создание объединений и т.п. 

Во-вторых, исходя из статистических данных, видно, что среди выбранных 

четырех субъектов СФО бесспорным лидером, как по обороту, так и по количеству 

субъектов малого и среднего бизнеса, является Новосибирская область. Отметим 

также, что большая часть федерального бюджетирования направлена на 

инвестирование проектов Новосибирской области. 

В-третьих, в Алтайском крае наблюдается значительное количество органов 

по поддержке малого и среднего бизнеса, но при этом данный регион не является 
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явным  лидером-бизнес-субъектом, что говорит о необходимости   налаживания 

эффективной работы инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в данном субъекте, в частности большая роль в этом 

отводится государственным структурам. 

При этом, как упоминалось ранее, именно развитие малого бизнеса играет 

ведущую роль в развитии региона, определяет основные показатели и направления 

экономики.  

При этом, несмотря на общие черты развития основных субъектов, входящих 

в СФО, определенную, прежде всего, именно географическими и климатическими 

условиями, каждый из них имеет ряд отличительных особенностей.  

 Для получения более подробной актуальной информации о современном 

экономическом развитии Алтайского края, целесообразно рассмотреть основные 

показатели деятельности малых предприятий (предприятий малого бизнеса) 

Алтайского края в сравнении с другими субъектами, входящими в Сибирский 

федеральный округ. Данные  показатели за период 2013-2017 г.г. представлены в 

Таблице 1 (по данным Росстата России) [31, c.77] 

 

Таблица 1- Основные показатели деятельности малых предприятий Сибирского 

федерального округа в 2013-2017 г.г.  

 

Наименование 

субъекта РФ, 

входящего в СФО 

Основные показатели деятельности малых предприятий 

Число малых 

предприятий 

(на конец года), 

тыс. 

Число малых 

предприятий на 

10000 человек 

населения 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

тыс. человек 

Оборот малых 

предприятий, 

млрд. руб. 

2013 год 

Сибирский 

федеральный округ: 

290,1 150 1348,8 2635,8 

Республика Алтай 2,3 107 10,1 10,2 

Республика Бурятия 11,0 113 41,3 63,2 

Республика Тыва 1,6 50 6,1 6,7 
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Республика Хакасия 6,4 120 29,2 39,1 

Алтайский край 35,6 149 168,3 281,1 

Забайкальский край 5,6 51 39,9 63,5 

Красноярский край 52,4 184 213,0 392,9 

Иркутская область 28,9 120 170,9 381,6 

Кемеровская область 33,6 123 187,0 326,3 

Новосибирская область 62,8 230 267,0 558,2 

 

 

                                                                                                       Продолжение таблицы 1 

Омская область 29,2 148 142,9 378,0 

Томская область 20,8 194 73,3 135,0 

2014 год 

Сибирский 

федеральный округ: 

302,0 156 1362,9 2832,9 

Республика Алтай 2,3 106 10,2 10,7 

Республика Бурятия 11,2 114 40,0 63,1 

Республика Тыва 1,3 42 5,5 7,8 

Республика Хакасия 6,8 126 25,1 39,0 

Алтайский край 32,0 134 162,2 290,7 

Забайкальский край 6,5 59 38,5 61,5 

Красноярский край 53,5 187 228,4 435,5 

Иркутская область 28,6 118 170,1 388,1 

Кемеровская область 33,8 124 174,2 307,8 

Новосибирская область 76,5 278 290,9 683,3 

Омская область 30,6 155 147,0 401,7 

Томская область 19,1 178 70,7 143,8 

2015 год 

Сибирский 

федеральный округ: 

296,9 153,7 1304,1 4521,9 

Республика Алтай 2,9 133,9 10,1 39,6 

Республика Бурятия 10,8 110,1 41,4 90,9 

Республика Тыва 1,3 40,4 5,4 8,6 

Республика Хакасия 6,3 116,7 26,8 58,3 
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                                                                                                      Продолжение таблицы  1 

Томская область 18,1 167,8 76,5 286,0 

2016 год 

Сибирский 

федеральный округ: 

322,5 167 1164,8 3631,5 

Республика Алтай 3,3 153 7,0 20,1 

Республика Бурятия 12,2 124 33,8 79,3 

Республика Тыва 1,6 49 5,2 9,0 

Республика Хакасия 5,6 104 19,4 44,3 

Алтайский край 38,2 162 145,1 410,2 

Забайкальский край 8,1 75 33,9 85,2 

Красноярский край 53,4 186 195,6 666,0 

Иркутская область 38,3 159 144,9 528,0 

Кемеровская область 34,1 126 160,5 324,6 

Новосибирская область 81,4 293 211,6 894,7 

Омская область 29,4 149 141,9 395,4 

Томская область 16,8 156 65,9 174,6 

2017 год 

Сибирский 

федеральный округ: 

318,8 165 1286,0 4278,3 

Республика Алтай 3,0 137 8,0 28,4 

Республика Бурятия 11,1 113 34,1 87,0 

Республика Тыва 1,1 34 3,4 8,5 

Республика Хакасия 5,6 104 22,5 53,5 

Алтайский край 32,6 137,2 154,0 515,9 

Забайкальский край 7,4 68,6 43,7 95,7 

Красноярский край 46,7 162,8 191,4 714,4 

Иркутская область 34,2 141,9 161,7 571,7 

Кемеровская область 30,7 112,9 169,2 407,7 

Новосибирская область 78,7 284,9 294,3 1321,9 

Омская область 27,3 138,0 129,5 411,2 
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Алтайский край 34,6 147 150,9 458,2 

Забайкальский край 7,5 70 33,5 83,5 

Красноярский край 51,0 177 187,8 710,4 

Иркутская область 38,4 160 166,7 611,6 

Кемеровская область 31,3 116 170,0 387,9 

Новосибирская область 82,6 296 306,5 1258,6 

Омская область 30,6 156 128,6 350,1 

Томская область 22,1 205 73,9 240,7 

                                                                                                       

 

Исходя из данных таблицы 1, видно, что, наряду с фактическим  лидером- 

Новосибирской областью, по числу малых предприятий, в исследуемом периоде 

2013-2017 г.г., Алтайский край входил в число  субъектов СФО, наряду с Омской, 

Томской, Иркутской, Кемеровской областями и Красноярским краем, 

показывающих максимальные показатели по данному показателю. Эта тенденция 

также характерна и для показателей числа малых предприятий на 10000 человек 

населения, среднесписочной численности работников и их обороту.  

Рассмотрим подробно исследуемые показатели для Алтайского края за период 

2013-2017 г.г. Минимальное количество предприятий малого бизнеса в крае было 

зарегистрировано в 2015 году- 32,0 тысячи, максимальное в 2016 году-38,2 тысячи. 

В целом, стоит отметить, что за указанный период число малых предприятий 

значительно не снижалось и не увеличивалось, и даже, несмотря на кризисные 

явления в российской экономике в 2014-2015 г.г. значительного снижения числа 

малых предприятий не произошло.  

Число малых предприятий на 10000 человек населения в исследуемом периоде 

менялось от 134 (в 2014 году) до 162 (в 2016 году), причем сократившись в 2014 

году по сравнению с 2013 году на 15 единиц, уже в 2015 году был отмечен рост до 

137,2. В 2016 году этот показатель, в сравнении с минимальным значением 2014 

года, увеличился на 28 единиц, в сравнении с 2015 годом- на 24,8 единиц. В 2017 

году количество предприятий на 10000 населения сократилось на 15 единиц. Что 
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касается тенденций для других регионов, то за исследуемый период в 

вышеперечисленных регионах-лидерах в 2014 году, в отличии от Алтайского края, 

фиксировался небольшой рост числа малых предприятий. Данная тенденция 

сохранилась и в 2015-2017 г.г., что, вероятнее всего, можно объяснить 

экономической «уязвимостью» предприятий Алтайского края, которые в большей 

степени зависят от окружающей экономической обстановки и не обладают 

значительным антикризисным потенциалом. 

По показателю среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий за период 2013-2017 г.г. Алтайский край, в 

целом, демонстрировал тенденцию к снижению, однако стоит отметить, что по 

этому показателю край показывает достаточно высокие показатели по СФО, что 

определяет приоритетную роль малого бизнеса в регионе.  

В период 2013-2017 г.г., несмотря, например, на снижение в отдельные годы 

числа малых предприятий, фиксировалось увеличение их оборота. Причем, если в 

2013 году их оборот составлял 281,1 млрд. рублей, то уже в 2015 году он увеличился 

до 515,9 млрд. рублей, т.е. на 183 %.  

Причем, по этому показателю в 2015-2017 г.г. Алтайский край опередил 

показатели Кемеровской, Омской и Томской областей.  И хотя в 2016 и 2017 году 

этот показатель снизился и составлял   410,2 (сокращение на 20,4 % по сравнению с 

2015 годом) на и 458,2 млрд рублей (сокращение на 11,2 % по сравнению с 2015 

годом) на соответственно, имеется определенная тенденция к росту данного 

показателя, в случае если малым предприятиям будет оказываться соответствующая 

государственная и муниципальная поддержка.   

Учитывая ряд уникальных особенностей Алтайского края, целесообразно 

также рассмотреть распределение малых предприятий по основным приоритетным 

видам экономической деятельности, преобладающим в регионе. 

К основным видам такой деятельности можно отнести следующие: 

обрабатывающие производства, строительные предприятия, осуществление 

торговой деятельности; ремонт автотранспорта и оборудования, бытовых изделий и 

предметов личного пользования.  
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Распределение малых предприятий Алтайского края по основным видам 

экономической деятельности за период 2013-2017 г.г. представлено  в Таблице 2 (по 

данным Росстата России) [31, c.77] 

 

Таблица 2- Распределение малых предприятий Алтайского края по основным видам 

экономической деятельности в 2013-2017 г.г. 

Год Число малых 

предприятий  

(на конец года), тыс. 

Среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

тыс. человек 

Оборот малых  

предприятий, млрд. руб. 
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                                                                                                   Продолжение таблицы  2 

 Обра- 

баты-

ваю-

щие 

произ

-вод-

ства 

Ст-

рои-

тель

-

ство 

Оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт 

автотранс

-портных 

средств, 

бытовых 

изделий и 

предмето

в личного 

пользова-

ния 

Обра-

баты-

ваю-

щие 

произ-

водст-

ва 

Стро-

ите-

льст-

во 

Оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт 

автотрансп

ортных 

средств, 

бытовых 

изделий и 

предметов 

личного 

пользова-

ния 

Обра- 

баты-

ваю- 

щие 

произ-

вод-

ства 

Ст-

рои-

тель-

ство 

Оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт 

автотранс-

портных 

средств, 

бытовых 

изделий и 

предметов 

личного п 

ользова-

ния 

2013 3,8 3,4 15,0 28,9 13,5 50,4 42,0 18,8 159,7 

2014 3,7 3,1 13,1 29,0 12,2 47,5 41,6 17,6 162,7 

2015 3,8 3,2 12,9 28,1 12,1 47,2 43,0 21,3 174,8 

2016 4,3 3,7 15,4 28,3 10,7 46,9 59,6 22,5 249,0 

2017 3,8 3,5 13,4 27,3 12,0 48,5 63,2 41,0 260,2 

 

Согласно данным Таблицы 2 видно, что в период   2013-2017 г.г. число малых 

предприятий в сфере обрабатывающих производств, строительства оставалось 

примерно на одинаковом уровне, то есть не наблюдалось значительного из роста 

или, наоборот, сокращения. Число малых предприятий в сферах оптовой и 

розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, 

предметов личного пользования, наоборот демонстрировало некоторое снижение, с 

15,0 тысячи штук в 2013 году до 13,4 тысяч штук в 2017 году, минимальный 

показатель12,9 тысяч штук был зафиксирован в 2015 году.  

Что касается показателя по среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), то здесь отмечается сокращение числа сотрудников во 

всех анализируемых сферах малого бизнеса, что вполне можно объяснить 

закономерной тенденцией сокращения персонала, вызванной финансовыми 

проблемами, а также оптимизацией производств.  

Кроме того, в Алтайском крае, как и в целом, по России, отмечается тенденция 

к модернизации производств, а при специальной поддержке государства, связанной 

с выделением финансирования именно для этих целей, в будущем необходимость в 
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привлечении дополнительных сотрудников, особенно в бытовой сфере, не 

потребуется.  

Вместе с тем, при все более увеличивающейся роли интернет-торговли в 

ближайшие годы будет необходимо увеличить число сотрудников именно в этой 

сфере. 

Что касается показателя оборота малых предприятий, то в период 2013-2017 

г.г., то по всем анализируемым сферам малого предпринимательства был 

зафиксирован рост по данному показателю.  

Максимальный показатель оборота малых предприятий был зафиксирован в 

2017 году.  Для малых предприятий в сфере обрабатывающих производств этот 

показатель увеличился на 50,5 % (по сравнению с 2013 годом) и составил в 2017 

году 63,2 млрд. рублей (в 2013 году- 42,0 млрд. рублей); для малых предприятий в 

сфере строительства в 2017 году годовой оборот составил 41,0 млрд. рублей, что на 

118 % выше показателя 2013 года (18,8 % рублей).  

Для сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования в 2017 году оборот составил 

260,2 млрд. рублей, что на 63 % превышает аналогичный показатель 2013 года 

(159,7 млрд. рублей).  

Рост оборота предприятий малого бизнеса Алтайского края, несмотря на 

положительную динамику, вполне объясним еще и уровнем инфляции в стране, 

увеличением стоимости материальных запасов для развития производств, 

увеличение стоимости энергоносителей, иных сопутствующих расходов и т.д., что 

напрямую способствовало увеличению стоимости выполняемых работ и 

оказываемых услуг.   

 

2.2. Современное состояние малого и среднего бизнеса в Алтайском крае 

 

Учитывая современную экономическую ситуацию в России, а также факт 

того, что государство одной из первостепенных задач  поставило поддержку  

бизнеса, субъекты малого и среднего  бизнеса  играют важную роль в процессе 
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адаптации экономики Алтайского края к условиям рыночной среды через 

увеличение количества рабочих мест, увеличение жизненного уровня населения, 

поставках товаров на рынки, а также пополнение бюджетов всех уровней [4, c.74].   

При этом, приоритетная роль малого и среднего бизнеса в развитии экономике 

Алтайского края доказывается также статистическими данными.  

По опубликованным данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и республике Алтай 

(Алтайкрайстата) на 01.01.2018 сфера предпринимательства (бизнеса) Алтайского 

края объединяла 87,7 тысяч субъектов предпринимательства (бизнеса) (из них 

порядка 34,8 тысяч-это средние и малые предприятия, включая микропредприятия, 

и 52,9 тысяч человек - индивидуальные предприниматели).  

Отметим, что к категории субъектов малого и среднего бизнеса в 2017 году 

относились 65,2% предприятий Алтайского края-юридических лиц, в том числе 

82,3% организаций гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания, 

78,1% юридических лиц, занятых в обрабатывающих производствах, 77,3% 

строительных компаний, 77,0% компаний, осуществляющих деятельность в области 

транспортировки, хранения, 76,0% предприятий сферы торговли и ремонта авто- и 

мототранспортных средств. В сельскохозяйственной отрасли заняты 65,5% 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Также в исследуемом периоде времени (2017 год) наблюдалась тенденция к 

изменению отраслевой структуры действующих субъектов малого и среднего 

бизнеса сопровождающаяся падением доли занятых в сфере оптовой и розничной 

торговли и увеличением количества предпринимателей, занятых в 

производственном секторе и сфере услуг. Так в период 2014-2017 г.г.  доля сферы 

торговли снизилась с 40,7% в 2014 году до 38,9% по итогам 2017 года [30, c.77].   

На данный момент основными  видами деятельности  среди субъектов малого  

и среднего  бизнеса в Алтайском крае являются следующие: сельское хозяйство, 

торговля, общественное питание, туристические услуги, ремонт автомобилей, 

парикмахерские и  косметические услуги, ремонт обуви [23, c.76].   

Для получения полной оценки ситуации с развитием малого и среднего 
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бизнеса в Алтайском крае, выявления их особенностей, необходимо и 

целесообразно рассмотреть   основные показатели за 5-летний период, исходя из 

полученных данных.   

Экономические показатели деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая микропредприятия,  Алтайского края  за период с 

2013 по 2017 г.г. представлены в Таблице  3 

 

Таблица 3-Основные экономические показатели деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая микропредприятия, Алтайского края                                   

за 2013-2017 г.г 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Число малых предприятий 

(включая микропредприятия), 

единиц 

35596 31963 32613 38239 34576 

Доля малых предприятий в 

общем количестве 

предприятий Алтайского края, 

процентов 

64,2 57,2 56,7 67,8 64,6 

Число микропредприятий, 

единиц 

32424 28312 29180 35668 31257 

Доля микропредприятий  в 

общем количестве 

предприятий Алтайского края, 

процентов 

58,5 50,6 50,7 63,3 58,4 

Число индивидуальных 

предпринимателей, человек 

56127 56104 54591 52730 52940 

Численность занятых на 

малых предприятиях 

(включая микропредприятия), 

человек 

179888 172806 164239 153500 162289 

Доля занятых на малых 

предприятиях (включая 

микропредприятия) в общей 

численности занятых, 

процентов
3
 

16,7 16,2 15,5 15,1 16,1 

Численность занятых на 

микропредприятиях, человек 

89042 81629 59607 77585 73239 

Доля занятых на 

микропредприятиях  в общей 

численности занятых, 

процентов
3
 

8,3 7,7 5,6 7,6 7,3 
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                                                                                                                                     Продолжение таблицы 3 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника 

малого предприятия (включая 

микропредприятия), рублей 

12645 12927 12482 13217 14210 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника микропредприятия, 

рублей 

11647 12051 10262 11609 12323 

Оборот малых предприятий 

(включая микропредприятия), 

млн.  рублей 

281057,2 290722,3 515851,9 410221,8 458202,6 

Доля оборота малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) в обороте 

предприятий Алтайского 

края, процентов 

 

 

 

37,7 36,2 48,6 42,1 42,3 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

индивидуальных 

предпринимателей, млн. 

рублей 

141557,4 157292,5 109910,6 139805,6 135259,2 

Инвестиции малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) в 

основной капитал, млн. 

рублей 

20738,7 23366,0 13708,1 11809,6 13864,3 

Доля инвестиций малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) в 

инвестициях в основной 

капитал Алтайского края, 

процентов 

21,9 23,4 17,4 15,7 16,5 

 

На основании данных Таблицы 3, проведем анализ   темпов   роста  и темпов  

прироста за период 2013-2017 г.г. по таким базовым экономическим   

характеристикам деятельности субъектов   малого предпринимательства Алтайского  

края, как:  число  малых предприятий (включая микропредприятия), численность 

занятых на малых предприятиях (включая микропредприятия), среднемесячная 

начисленная заработная плата одного работника малого предприятия (включая 

микропредприятия), оборот малых предприятий (включая микропредприятия), 
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инвестиции малых предприятий (включая микропредприятия) в основной капитал. 

Темп роста- показатель, который отражает, сколько процентов составляет рост 

статистической величины в текущем периоде по сравнению с предыдущим.  

Для расчёта темпа роста используется следующая формула: 

Темп роста = (П2 / П1) * 100%, где П1 - значение прошлого периода, а П2 - 

значение текущего периода. 

В случае, когда темп роста   более 100%, наблюдается положительная 

динамика; если равен 100%, то изменений не произошло; если темп роста менее 

100%, то   наблюдается отрицательная динамика. 

Темп прироста- показатель, отражающий, на сколько процентов изменилась 

величина в текущем периоде по сравнению с предыдущим. 

Для расчёта темпа прироста используется следующая формула: 

Темп прироста = (П2 / П1) * 100% - 100%. 

Если значение положительное, то можно говорить о росте значения величины 

(темп прироста). Если значение отрицательное - имеет место снижение (темп 

снижения). 

Результаты по темпам роста и прироста основных экономических показателей 

деятельности субъектов   малого предпринимательства Алтайского края за период 

2013-2017 г.г. представлены в Таблице 4 

 

Таблица 4 - Основные данные по   темпам   роста и прироста основных 

экономических показателей деятельности субъектов   малого предпринимательства 

Алтайского края за период 2013-2017 г.г. 

Основные 

экономические 

показатели 

Темп роста, % Темп прироста 
П2(2014)

/ 

П1(2013) 

П2(2015)

/ 

П1(2014) 

П2(2016)

/ 

П1(2015) 

П2(2017)

/ 

П1(2016) 

П2(2014)

/ 

П1(2013) 

П2(2015)

/ 

П1(2014) 

П2(2016)

/ 

П1(2015) 

П2(2017)

/ 

П1(2016) 

Число малых 

предприятий, 

включая 

микропредприяти

я 

89,8 102,0 117,3 90,4 -10,2 2,0 17,3 -9,6 

 

 



36 
 

 
 

                                                                                                       Продолжение таблицы 4 

Численность 

занятых на малых 

предприятиях, 

включая 

микропредприятия 

96,0 95,0 93,5 105,7 -4,0 -5,0 -6,5  

5,7 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

одного работника 

малого 

предприятия, 

включая 

микропредприятия 

102,2 96,6 105,9 107,5 2,2 -3,4 5,9 7,5 

Оборот малых 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

103,4 177,4 79,5 111,7 3,4 77,4 -20,5 11,7 

Инвестиции малых 

предприятий, 

включая 

микропредприятия,в 

основной капитал 

112,7 58,7 86,2 117,4 12,7 - 41,3 - 13,8 17,4 

 

Согласно данным Таблицы 4 видно, что наименьший показатель 

(отрицательная динамика) по темпам роста числа малых предприятий, включая 

микропредприятия, наблюдался в 2014 году (в сравнении с 2013 годом) (89,8 %), 

при этом темп прироста снизился    на 10,2 % (темп снижения), а также в 2017 году 

(в сравнении с 2016 годом) (90,4 %), при этом темп прироста снизился на   9,6 % 

(темп снижения).  

Максимальные   темпы роста (117,3 %) и прироста (на 17,3 %) пришлись   на 

2016 год, что явно свидетельствует о положительной динамике в развитии малого 

предпринимательства, причем стоит отметить, что указанные показатели возросли 

по сравнению с 2014-2015 г.г.    

Что касается численности сотрудников, занятых на малых предприятиях, 

включая микропредприятия, то здесь наблюдается следующая ситуация по уровню 

темпов роста и прироста. 

 Минимальный темп роста наблюдался в 2016 году (93,5 % по сравнению с 

2015 годом), темп снижения   при этом   составил 6,5 %. Максимальные темпы роста 
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(105,7 %) и прироста (на 5,7 %) за исследуемый период наблюдались в 2017 году (по 

сравнению с 2016 годом).   

Тем не менее, можно отметить, что за период 2013-2017 г.г. явно 

прослеживалась тенденция к снижению, при этом максимальная численность 

занятых отмечалась именно в 2013 году, а в последующие годы снижалась 

практически ежегодно.  

Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы одного 

сотрудника малого предприятия, включая микропредприятия, за исследуемый 

период 2013-2017 г.г., в целом демонстрировали положительную динамику. 

Отрицательная динамика по данному показателю наблюдалась в 2015 году (96,6 % в 

сравнении с 2014 годом).   

Темп снижения при этом оказался равным 3,4 %. Максимальные темпы, в 

сравнении с 2016 годом, роста (107,5 %) и прироста (7,5 %) пришлись на 2017 год. 

Однако, указанный факт вполне закономерен, поскольку отражает общую динамику 

по все стране, связанную с ежегодным, хотя и незначительным (5-10 %)   

увеличением размера   заработной платы.  

Максимальный   оборот малых предприятий, включая микропредприятия, 

наблюдался в 2015 году (в сравнении с 2014 годом), причем темпы роста (177,4 %) и 

прироста (77,4 %) значительно превосходят показатели 2016 года, когда были 

зафиксированы минимальное значение темпа роста (79,5 % в сравнении с 2015 

годом) и снижение прироста (на 20,5 % в сравнении с 2015 годом).  

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, отмечен весьма заметный темп роста 

в 111,7 %, что явно свидетельствует об улучшении экономической ситуации в 

Алтайском крае. 

Максимальные инвестиции малых предприятий, включая микропредприятия, 

в основной капитал пришлись на 2017 год (117,4 % по темпу роста и   на 17,4 % по 

темпу прироста в сравнении с 2016 годом).  

Минимальные значения за исследуемый период по темпам роста (58,7 % в 

сравнении с 2014 годом) и темпу прироста (уменьшился на 41,3 % в сравнении с 

2014 годом) по указанному   показателю наблюдались в 2015 году. 
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В целом, стоит отметить, что анализируемые экономические показатели 

деятельности субъектов малого предпринимательства (бизнеса), включая 

микропредприятия, за период 2013-2017 г.г.  в целом отражают экономическую 

ситуацию в Российской Федерации, особенно в период 2014-2016 г.г., связанную с 

санкционной политикой иностранных государств, ростом курса валют и др. 

   Вместе с тем, можно отметить и положительную динамику в развитии 

субъектов   малого предпринимательства (бизнеса), включая микропредприятия, 

связанную с ростом их числа и сохранением (и небольшим   ростом) уровня 

заработной платы их работников.  

Экономические показатели деятельности субъектов среднего 

предпринимательства  (бизнеса) Алтайского края за период с 2013 по 2017 г.г. 

представлены в Таблице 5 

 

Таблица 5-Основные экономические показатели деятельности субъектов среднего 

предпринимательства  (бизнеса) Алтайского края за 2013-2017 г.г.   

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Число средних предприятий, 

единиц 

284 259 240 171 220 

Доля средних предприятий в 

общем количестве 

предприятий Алтайского края, 

процентов 

0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 

Численность занятых на 

средних предприятиях, 

человек 

33622 29443 31285 32588 27174 

Доля занятых на средних 

предприятиях в общей 

численности занятых, 

процентов 

3,1 2,8 3,0 3,2 2,7 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника среднего 

предприятия, рублей 

13906 15467 16278 19239 21243 

Оборот средних предприятий, 

млн.  рублей 

57897,4 67748,3 75623,6 73800,4 94790,4 
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                                                                                              Продолжение таблицы 5 

Доля оборота средних 

предприятий в обороте 

предприятий Алтайского 

края, процентов 

7,8 8,4 7,1 7,6 8,7 

 

Инвестиции средних 

предприятий в основной 

капитал, млн. рублей 

3260,8 2461,3 2953,9 5314,5 8225,9 

Доля инвестиций средних 

предприятий в инвестициях в 

основной капитал Алтайского 

края, процентов 

3,5 2,5 3,8 7,0 9,8 

 

На основании данных Таблицы 5, сделаем анализ по темпу роста и прироста за 

период 2013-2017 г.г.  по таким основным экономическим   характеристикам 

деятельности субъектов среднего предпринимательства Алтайского края, как: число 

средних предприятий, численность занятых на средних предприятиях, 

среднемесячная начисленная заработная плата одного работника среднего 

предприятия, оборот средних предприятий, инвестиции средних предприятий в 

основной капитал. 

Сводные результаты по темпам роста и прироста основных экономических 

показателей деятельности субъектов   среднего предпринимательства Алтайского 

края за период 2013-2017 г.г. представлены в Таблице 6. 

 

Таблица 6 - Основные данные по темпам   роста и прироста основных 

экономических показателей деятельности субъектов среднего предпринимательства 

Алтайского края за период 2013-2017 г.г. 

 
Основные 

экономические 

показатели 

Темп роста, % Темп прироста 
П2(2014)/ 

П1(2013) 

П2(2015)/ 

П1(2014) 

П2(2016)/ 

П1(2015) 

П2(2017)/ 

П1(2016) 

П2(2014)/ 

П1(2013) 

П2(2015)/ 

П1(2014) 

П2(2016)/ 

П1(2015) 

П2(2017)/ 

П1(2016) 

Число средних  

предприятий 

91,2 92,7 71,3 128,6 -8,8 -7,3 -28,7 28,6 

Численность 

занятых на 

средних 

предприятиях 

 

87,6 106,3 104,2 83,4 -12,4 6,3 4,2 -16,6 
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                                                                                                      Продолжение таблицы 6 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата одного 

работника 

среднего 

предприятия   

111,2 105,2 118,2 110,4 11,2 5,2 18,2 10,4 

Оборот средних 

предприятий  

117,0 111,6 97,6 128,4 17,0 11,6 -2,4 28,4 

Инвестиции 

средних 

предприятий в 

основной 

капитал 

75,5 120,0 179,9 154,8 -24,5 20,0 79,9 54,8 

 

Анализируя основные показатели Таблицы 6 видим, что наименьший 

показатель (отрицательная динамика) по темпам роста числа средних предприятий, 

по сравнению с 2015 годом, наблюдался в 2016 году (71,3 %), при этом темп 

прироста снизился на 28,7 % (темп снижения). Максимальные   темпы роста (128,6 

%) и прироста (на 28,6 %), по сравнению с 2016 годом, пришлись   на 2017 год, что 

явно свидетельствует о наметившейся положительной динамике в росте   числа 

средних   предприятий в Алтайском крае. 

   

Что касается численности занятых на средних предприятиях, то здесь, можно 

проследить   практически ежегодное сокращение числа занятых, начиная с 2013 

года.   Максимальные темпы роста (106,3 %) и прироста (на 6,3 %) за исследуемый 

период наблюдались в 2015 году (в сравнении с 2014 годом).    

Минимальные показатели по темпу роста (83,4 %) и прироста (сокращение на 

16,6%) пришлись на 2017 год, в сравнении с 2016 годом. Причины данной ситуации 

кроются, вероятнее всего, с оптимизацией производства. При этом, такая ситуация, 

исходя из данных Таблицы 4, не повлияла негативно на оборот средних 

предприятий.  

Темпы роста среднемесячной начисленной   заработной   платы одного 

работника среднего предприятия за исследуемый период 2013-2017 г.г., в целом 
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демонстрировали положительную динамику.  

Максимальные темпы роста (118,2 %) и прироста (на 18,2 %) пришлись на 

2016 год (в сравнении с 2015 годом). 

Максимальный    оборот средних предприятий   наблюдался в 2017   году, 

причем указанные темпы роста (128,4 %) и прироста (на 28,0 %) (в сравнении с 2016 

годом) превосходят показатели и 2013-2015 г.г.  

Максимальные инвестиции средних предприятий в основной капитал   

пришлись на 2016 год (179,9 % по темпу роста и   на 79,9 % по темпу прироста в 

сравнении с 2015 годом). Значение этого показателя в 2016 году превосходит   

показатель 2013 года, свидетельствуя о положительной динамике.  

Однако в 2017 году этот показатель снизился по темпам роста и прироста, по 

сравнению с 2016 годом: 154,8 % и 54,8 % соответственно.  

В целом, стоит отметить, что исследуемые экономические показатели 

деятельности субъектов среднего предпринимательства за период 2013-2017 г.г.  в 

целом отражают общую экономическую ситуацию в Российской Федерации, 

особенно в период 2014-2016 г.г.  

В развитии малого и среднего бизнеса в Алтайском крае можно определить 

следующие особенности и тенденции. 

 

 При этом, несмотря на регистрируемое на протяжении ряда последних лет 

сокращение числа занятых в малом и среднем бизнесе фиксируется рост 

качественных показателей деятельности предприятий, например, стабильно 

увеличивается объем оборота предприятий в расчете на одного работника, растет 

показатель отгрузки товаров собственного производства, работ, услуг.  

Официальные статистические данные позволяют отметить факт увеличения 

производительности труда на малых и средних предприятиях, расширении объемов 

и модернизации производства предприятий. 

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию 

малого и среднего бизнеса в регионе реализуется государственная программа 

Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
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крае» на 2014 – 2020 годы. Она направлена на создание эффективных и 

благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего бизнеса на территории региона.  

Кроме того, в настоящее время  Правительством Алтайского края реализуются 

мероприятия, направленные на достижение показателей целевой модели по 

направлению «Система мер по стимулированию развития малого и среднего 

предпринимательства» и целевых ориентиров, предусмотренных федеральным 

приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [36, c.77].   

Вместе с тем, можно отметить, что число субъектов среднего 

предпринимательства (бизнеса) Алтайского края, как и субъектов малого 

предпринимательства (бизнеса), за последние несколько лет сократилось.  

Стоит отметить еще одну тенденцию, характерную для бизнес-структур 

Алтайского края.  

В регионе на данный момент отмечается нехарактерное распределение 

численности субъектов малого и среднего бизнеса по территории. Наиболее 

масштабными   по численности   малого и среднего   бизнеса в Алтайском крае 

считаются города Барнаул, Белокуриха, Рубцовск и Волчихинский район. В 9 

территориях края (Немецкий национальный, Баевский, Бурлинский, Зональный, 

Смоленский, Тогульский, Петропавловский районы, город Заринск и ЗАТО 

Сибирский) значения показателя не так велики, а зачастую даже минимальны. 

Рассмотрим и обобщим основные полученные  данные  о  состоянии  малого и 

среднего бизнеса, а также  о формах  его  поддержки  со стороны органов власти  в 

г.Барнауле  (как столице Алтайского края) в период 2015-2018 г.г. [33, c.77].   

Стоит отметить, что в настоящее время в г. Барнауле действует 

муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 

2015-2020 годы». Указанная программа действовала также и в 2013-2014 г.г. и была 

продлена на последующие годы.   

С целью получения более актуальной информации была проанализирована 

информация за период 2015-2018 г.г. 
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Согласно данным официального сайта г. Барнаула в 2015 году на территории 

города Барнаула осуществляли свою деятельность около 40 тысяч субъектов малого 

и среднего предпринимательства (бизнеса). В указанном экономическом секторе 

работали 119 тысяч человек, или одна треть от экономически занятого населения (с 

учетом работающих  сотрудников в сфере  индивидуальной предпринимательской  

деятельности). 

Суммарные доходы  (оборот)  малого и среднего бизнеса в г. Барнауле по 

состоянию на  2015 год достиг величины 200,0 млрд. рублей (2014 год – 190,2 млрд. 

рублей), данный показатель  на 5,2% больше значения обозначенного  периода  в 

2014 году  [33, c.77].    

Политика муниципальных образований в области увеличения  развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Барнауле по состоянию на  2015 

год проводилась на основании  основных положений муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы».  

При этом, финансовая поддержка от муниципалитетов была оказана 18 

субъектам  малого предпринимательства (бизнеса) в размере  9,0 млн. рублей, из них  

4,0 млн. рублей были выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках 

дополнительного финансирования мероприятий муниципальных программ развития 

предпринимательства.  

По состоянию на  2015 год, благодаря выделенной ранее грантовой поддержке 

от властей города на модернизацию производства, объем выручки у получателей-

предпринимателей вырос на 126%, при этом объем налогов увеличился в 7 раз, 

объем инвестиций в основной капитал составил оказался равным 50 млн. рублей. 

Помимо этого было организовано 28 новых рабочих мест, при этом средний уровень 

заработной платы  сотрудников увеличился на 36% [33, c.77].   

В этом же году в г. Барнауле 7 получателям в соответствии с положением  

«Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования» была оказана 

финансовая помощь величиной до 3,0 млн. рублей. 

Помимо этого, в отчетном году государственная поддержка из средств 
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федерального и краевого бюджетов была оказана 207 субъектам малого и среднего 

бизнеса в размере более 235 млн. рублей (из них на компенсацию затрат на 

оборудование для 26 субъектов на сумму 52,2 млн. рублей, гранты для начинающих 

предпринимателей из 16 субъектов на сумму 8,0 млн. рублей).  

Например, НО «Алтайский фонд микрозаймов» оказал финансовую помощь 

103 субъектам на сумму 83,9 млн. рублей.  

По итогу вышеуказанной  финансовой помощи бизнесу, осуществления 

инвестиционных проектов и обновления производства предпринимателями в  г. 

Барнауле  в 2015 году  был осуществлен выпуск более 200 новых видов товаров [33, 

c.76].   

В целях обновления производства администрацией города Барнаула в 2015 

году были поддержаны следующие проекты: АО «Барнаульский молочный 

комбинат» обновило форму и дизайн ПЭТ-бутылки; ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» запустило цех по производству комбикормов из пивоваренных 

отходов, образующихся при производстве солода и пива; ОАО «Модест» завершило 

реконструкцию цеха розлива, что позволило увеличить объемы производства 

молочной продукции для детей с первых лет жизни и др.  

В рамках реализации инновационной деятельности в 2015 году в г. Барнауле 

было поддержано 2 проекта (финансирование из бюджета города - 1,0 млн. рублей): 

ООО «БАЙПАСС» - на создание Центра бизнес кооперации и ООО «Ватэм» - на 

разработку инновационной технологии для очистки подземных и сточных вод для 

нужд города. 

Для оказания информационной поддержки бизнесу в 2015 году было издано 

два номера бюллетеня «Предприниматель Барнаула».   

По состоянию на 2016 год на территории города Барнаула оказалось 

зафиксировано порядка 39 тыс. предприятий малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса).  

В отчетном году на  формирование доходов бюджета города предприниматели 

внесли  значительную долю уплаченных налогов, которая по состоянию на 2016 год  

оказалась равной 43,6% и возросла  на 1,3 % по  сравнению с  показателями 2015 
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года  (2015 год – 42,3%) [33, c.77].   

В этом же году все мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках 

программы муниципалитета «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 

2015-2020 годы», были профинансированы из бюджета города на сумму  порядка 

4679,0 тыс. рублей.  

В 2016 году муниципальную финансовую поддержку получили 15 субъектов 

малого бизнеса на сумму 7,77 млн. рублей. 

Для целей обновления производства администрацией города Барнаула в 2016 

году было поддержано 6 бизнес-проектов, при этом общая сумма грантов главы 

администрации города составила 4,2 млн. рублей. 

За счет всех средств (федеральный, краевой и городской бюджет)  в отчетном 

году 9 субъектов малого и среднего бизнеса г. Барнаула получили субсидии в части 

затрат на приобретение оборудования в размере 3,57 млн. рублей. 

В 2016 году 128 субъектам малого и среднего предпринимательства  (бизнеса) 

была оказана финансовая поддержка в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры на сумму 173,6 млн. рублей. 

В 2017 году на городской территории Барнаула было зафиксировано более 38 

тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 

  

На формирование доходной части бюджета города бизнесмены по состоянию 

на 2017 год  внесли максимальное количество налоговых поступлений, которая в в 

отчетном году оказалась равной 44,2% и возросла на 0,6 % по отношению к 2016 

году (этот показатель в 2016 году составил 43,6%). 

На все мероприятия, которые планировалось выполнить в рамках 

муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 

2015-2020 годы», в отчетном году  было выделено соответствующее 

финансирование  из бюджета города  в сумме  5200 тыс. рублей. 

В 2017 году финансовая помощь была оказана 10 субъектам малого 

предпринимательства (бизнеса) в размере  4,85 млн. рублей, в том числе на 

обновление  производства - 3,9 млн. рублей, на приобретение  оборудования - 0,95 
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млн. рублей [33, c.77].    

В отчетном году выделение средств на обновление производства было 

проведено, например, для ООО «ППМ-Барнаул» (на выполнение проекта «Развитие 

и модернизация производства строительных металлических конструкций и 

изделий»); ООО «Холод Инвест» (на осуществление проекта «Расширение 

производства и модернизация оборудования по изготовлению теста»).  

В отчетном году субсидии в части затрат на приобретение оборудования были 

выделены 4 субъектам малого предпринимательства (бизнеса), в том числе, 

например, ИП Видмер П.Ю. (на производство домашней одежды и нижнего белья); 

ООО «Тортест» (на выпечку хлеба, мучных и кондитерских изделий). 

В рамках оказания информационной поддержки бизнесу администрацией 

города Барнаула в 2017 году также издавался информационный бюллетень 

«Предприниматель Барнаула». Кроме того, в городе оказывалась организационно-

методическая помощь субъектам предпринимательства в форме онлайн-

консультирования и регистрации на Интернет-портале «Центр бизнес-кооперации 

Алтайского края». 

Также в 2017 году администрацией г. Барнаула был проведен ряд семинаров-

совещаний с руководителями субъектов малого и среднего бизнеса по актуальным 

вопросам предпринимательской деятельности; проведен выездной зональный 

семинар для председателей и членов общественных советов предпринимателей, 

общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае. 

Пять индивидуальных предпринимателей и четыре малые организации города 

Барнаула в 2017 году привлекли микрозаймы в некоммерческой организации 

«Алтайский фонд микрозаймов» на общую сумму 14,5 млн. руб.  

Одна организация получила субсидию на создание и обеспечение 

деятельности центра молодёжного инновационного творчества «Инженерный клуб» 

на сумму 5,7 млн. руб. 

По состоянию на 2018 год  на территории столицы Алтайского края  было 

зафиксировано порядка 38 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства 
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(бизнеса). На формирование доходов  города Барнаула предприниматели оказали  в 

отчетном году  значительный вклад путем уплаты  налогов, объем которых  в 2018 

году оказался равным 45,7%, и вырос по сравнению с 2017 годом на 1,5 % (в 2017 

году этот показатель составил 44,2%). 

В отчетном году все мероприятия, запланированные в рамках муниципальной 

программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы», 

также были профинансированы из городского бюджета в размере 5,299 млн. рублей. 

В результате в 2018 году муниципальную финансовую поддержку получили восемь 

субъектов малого бизнеса на сумму 4,85 млн. рублей. 

В анализируемом году барнаульским компаниям на краевом уровне была 

оказана материальная поддержка: свыше 50 предприятий города получили из 

Алтайского фонда микрозаймов более 100,0 млн. рублей. Алтайский фонд развития 

малого и среднего предпринимательства предоставил 18 субъектам малого бизнеса 

гарантии на сумму 121,5 млн. рублей [33, c.77].   

Также в отчетном году был запущен в работу Инвестиционный портал города 

Барнаула – основная площадка для размещения информации о свободных 

земельных участках, средства от аренды и продажи которых поступают в городской 

бюджет. 

Рассмотрим и проанализируем основные  финансовые  показатели по  

муниципальной  поддержке  субъектов  малого и среднего бизнеса  Алтайского края 

на примере наиболее крупных   городов: г. Барнаула, г. Бийска за период 2014 – 

2018 г.г.    

Данная информация была получена в ходе анализа официальный сайтов 

Администраций указанных городов. 

 

Таблица 7- Информация о финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

бизнеса в г. Барнауле и г. Бийске за период 2014-2018 г.г. 
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Отчет-

ный 

год 

г. Барнаул г. Бийск 

Число 

субъе-

ктов 

Минима-

льный 

размер 

поддерж

-ки, млн. 

руб. 

Макси-

мальный  

размер 

поддерж-

ки, млн. 

руб. 

Всего, 

млн. 

руб. 

Число 

субъе-

ктов 

Минима-

льный 

размер 

поддерж-

ки, млн. 

руб. 

Макси-

мальный  

размер 

поддерж-

ки, млн. 

руб. 

Всего, 

млн. 

руб. 

2014 76 0,002      1,0 21,4 73 0,0078 1,0 13,6 

2015 20 0,038      1,02 9,1 36 0,008 1,0 9,57 

2016 15 0,028      0,9 7,7 28 0,0047 1,19 10,9 

2017 10 0,09      0,7 4,85 21 0,0012 0,14 0,9 

2018 8 0,08       0,6 4,85 22 0,006 0,18 1,43 

 

В ходе анализа   полученной   информации, представленной в Таблице 7,   

выявлено, что основными видами финансовой поддержки субъектам  малого и 

среднего бизнеса в г. Барнауле за исследуемый  период  являлись: гранты главы 

администрации города в области разработки и внедрения инноваций в городское 

хозяйство и  на модернизацию производства; субсидии субъектам малого и среднего 

бизнеса, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и  на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования. 

 В 2014-2018  г.г.  в г. Барнауле денежные средства от 190000 рублей  до 1 млн 

рублей выделялись именно на модернизацию и  приобретение нового 

производственного оборудование  и погашение кредитов  на его приобретение, а 

также на модернизацию производства [33, c.77].    

Администрация г. Бийска, помимо выше обозначенной финансовой помощи, в 

2014-2018 г.г.  выделяла специальные субсидии на выплату грантов начинающим 

субъектам   малого предпринимательства (в среднем 300000 рублей), предоставляла 

в аренду нежилые помещения с обеспечением телефонной связью и доступом к сети 

интернет. Кроме того, оказывала также имущественную (предоставление в аренду 

оборудования (оргтехники), мебели), консультационно-информационную (оказание 

юридических услуг в области налогообложения, бизнес-планирования, повышения 
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квалификации работников с компенсацией части стоимости за счет средств из 

муниципального бюджета) виды помощи [34, c.77].   

Анализируя данные Таблицы 7 видно, что в целом число субъектов малого и 

среднего бизнеса г. Барнаул и г. Бийск, которым оказывалась финансовая помощь за 

последние три года сократилось, как в целом, объем выделенной финансовой 

помощи, причем значительное сокращение отмечено именно по результатам 2016 

года, в сравнении с 2014 и 2015 г.г.   

Основными причинами этого, возможно, явилось общее уменьшение числа 

заявок на выделение финансовой помощи, связанное с небольшим числом новых   

субъектов.  

При этом, можно отметить, что оказанная ранее в 2014-2015 г.г. финансовая 

помощь в объемах от 700000 рублей до 1 млн рублей позволила закупить, например, 

новое оборудование, или погасить имеющиеся кредиты за его приобретение.  

Основные показатели  социально-экономического развития города Рубцовска 

Алтайского  края  за 2015-2017 г.г. (на основании доступных данных) (по 

информации Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай) представлены в Таблице 8 [30, c.76] 

 

Таблица 8- Основные показатели социально-экономического развития города 

Рубцовска Алтайского края за 2015-2017 г.г. 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год   2017  год 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, всего, ед. 4451 3481 3368 

в том числе:    

микропредприятия __ 1097 1055 

малые предприятия, ед. 1421 114 118 

средние предприятия, ед. 4 1 6 

индивидуальные предприниматели, ед. 3004 2247 2189 

крестьянские (фермерские) хозяйства, ед. 22 22 ___ 

Число занятых на малых и средних предприятиях, чел. 14832 11319 12506 
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                                                                                                    Продолжение таблицы 8 

среднесписочная численность работников малых и микро 

предприятий, чел. 

6390 5210 5620 

среднесписочная численность работников средних 

предприятий, чел. 

600 170 1197 

численность индивидуальных предпринимателей (включая 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств), чел. 

3026 2269 2189 

в найме у индивидуальных предпринимателей (по 

договорам), чел. 

4686 3570 3500 

в найме в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел. 130 100  

  

Исходя из данных таблицы 8, видно, что количество субъектов малого и 

среднего бизнеса г. Рубцовска в 2017 году, по сравнению с 2015 годом, 

уменьшились более, чем на 100 единиц.   

Данная тенденция также характерна и для малых предприятий, причем стоит 

отметить, что их число в 2017 году сократилось более чем в 12 раз (до 118 

предприятий) по сравнению с 2015 годом (1421 предприятие).   

Число индивидуальных предприятий, а 2017 году также уменьшилось на 815 

единиц по сравнению с 2015 годом, и на 58 единиц в сравнении с 2016 годом, и 

составило 2189.  

Кроме того, сократилась и среднесписочная численность работников малых и 

микропредприятий, а также состоящих в найме у индивидуальных 

предпринимателей сократилась на 20%-30%.   

Это тенденция связана, прежде, всего с закрытием ряда малых предприятий, 

сокращением числа индивидуальных предпринимателей, которые испытывали 

значительные финансовые трудности и не имели возможности в дальнейшем 

продолжать свой бизнес. 

При этом число средних предприятий в 2017 году увеличилось до 6, что 

явилось достаточно положительным показателем для г. Рубцовска.  

Среднесписочная численность работников средних предприятий в 2017 года 

увеличилась практически в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом и составила 1197 

человек. Скорее всего, на современном этапе развития, именно средние предприятия 
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г. Рубцовска способны осуществлять эффективную экономическую деятельность и 

обеспечивать развитие города. 

Указанная ситуация во многом свидетельствует о том, что для эффективного 

развития малого и среднего   бизнеса необходима активная государственная 

поддержка.  

 

2.3.  Меры и институты государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса    в Алтайском крае    

 

В данный момент специальная помощь, которую необходимо оказывать 

субъектам малого и среднего предпринимательства (бизнеса) важно осуществлять 

на всех уровнях власти: органами государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органами местного самоуправления. 

При этом от их компетенции и взаимодействия органов власти разных 

уровней всецело зависит формирование  и развитие  в России субъектов малого и 

среднего предпринимательства  (бизнеса). 

Ранее, в период с 2011 по 2016 года, в регионе уже действовала краевая 

целевая программа «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае», 

согласно которой был разработан и утвержден план мероприятий по оптимизации 

условий для открытия и развития личного бизнеса.  

Основные мероприятия согласно этому плану также реализовывались в 2011-

2016 г.г. 

          В 2014 году была введена в действие новая региональная программа, которая 

определила развитие экономики региона на период 2015-2020 г.г. 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края № 467 от 

13.10.2014 года «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015 – 2020 годы»  

(далее-Программа) необходимо повысить  рост конкурентоспособности экономики 

региона, а также создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, и 

развития инновационной деятельности, модернизации промышленного комплекса 
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региона [30, c.77]. 

Приоритетными задачами данной Программы являются: создание условий и 

механизмов для привлечения инвестиций в экономику Алтайского края; создание 

условий для комплексного развития региональной инновационной системы; 

повышение конкурентоспособности промышленного производства края на основе 

технологического обновления и внедрения инноваций; повышение эффективности 

управления социально-экономическим развитием Алтайского края; создание 

благоприятных условий для производства и широкого применения современных и 

эффективных композитов, конструкций и изделий из них для транспортной 

инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры 

и спорта и других отраслей промышленности и экономики на территории 

Алтайского края; достижение устойчивого экономического развития и обеспечение 

роста промышленного производства предприятий аграрного и лесного 

машиностроения края за счет использования производственного, трудового и 

интеллектуального потенциала, модернизации технологической базы и освоения 

выпуска инновационных комплексов машин. 

Приоритетно Программой определено повышение качества региональной 

юридической базы для развития предпринимательства (бизнеса), обеспечение 

качественного развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в 

муниципалитетах.  

Помимо этого, Программой установлено активное развитие межрегионального 

и международного сотрудничества для целей распространения продукции 

Алтайского края за пределами региона.  

В Программе также обозначены мероприятия по развитию инновационного 

бизнеса, а также повышению роли частных инициатив среди молодежи региона. 

Кроме того, необходимо и целесообразно содействовать осуществлению  плана 

должны органы местного самоуправления, специальные органы исполнительной 

власти края, Краевой центр поддержки предпринимательства и другие органы. 

Необходимо заметить, что система институтов государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса (предпринимательства) региона включает в себя 
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несколько уровней [7, c.74].   

На первом уровне размещаются  следующие  институты власти и управления: 

высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - 

Администрация Алтайского края, совещательные и координационные органы, 

созданные по распоряжению Губернатора Алтайского края и решающие задачи 

создания благоприятных условий осуществления предпринимательской 

деятельности, устранения неоправданных административных барьеров, оказания 

финансово-кредитной поддержки в реализации значимых для края инвестиционных 

проектов.  

Этот уровень также составляют: Общественный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края; 

межведомственную комиссию Администрации края по устранению 

административных барьеров в развитии предпринимательства; рабочую группу по 

координации деятельности, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса 

в Алтайском крае; краевую инвестиционную комиссию и краевой лизинговый фонд. 

Такая деятельность вышеуказанных институтов обуславливает применение 

бизнес-потенциала для повышения качества государственного управления на 

функционирование малого и среднего предпринимательства бизнеса, как важного 

сектора экономики Алтайского края. 

Осуществление финансовой поддержки осуществляется региональными 

инвестиционной комиссией и лизинговым фондом. Ими бизнес-проекты в области 

малого и среднего бизнеса рассматриваются вместе с предложениями 

предпринимателей. 

В стране принципиально новым институтом для соблюдения установленных 

законодательством Российской Федерации правовых свобод предпринимателей, 

повышения эффективного взаимодействия власти и бизнеса на условиях равенства, 

улучшение делового и создание благоприятного инвестиционного климата, является 

институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, организованный в 

2013 году на федеральном и региональном уровнях. 

В регионе региональный закон «Об Уполномоченном по защите прав 
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предпринимателей в Алтайском крае» был принят в сентябре 2013 года [7, c.74].   

На данный момент в соответствии с указом Губернатора Алтайского края 

назначен Уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также 

сформирован аппарат Уполномоченного.  

Ко второму уровню относятся следующие институты государственной власти, 

разделенные по отраслевому признаку - это органы исполнительной власти 

Алтайского края, отвечающие за реализацию государственной политики в 

отдельных направлениях социального и экономического развития.  

Оказание государственной поддержки ими  субъектам малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса) осуществляется, как правило, в рамках специальных  

программ.  

Помимо этого, привлечение к данной работе ряда отраслевых управлений в 

регионе можно охарактеризовать как эффективное, что обуславливается 

значительной долей предприятий малого и среднего предпринимательства (бизнеса) 

в промышленности, сфере сельского хозяйства и в других видах обрабатывающих 

производств. 

Кроме того, в крае проводится специальная работа по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность молодежи и временно неработающих 

трудоспособных граждан. 

К третьему уровню принадлежат институты – организации: бюджетные 

учреждения и некоммерческие организации, которые являются подведомственными 

органам исполнительной власти Алтайского края. 

За последние годы, в связи с активной государственной поддержкой малого и 

среднего предпринимательства (бизнеса) особое развитие получили отдельные 

центры развития бизнеса, так называемые «бизнес-инкубаторы». 

На данном этапе в значительной группе из 14 регионов, которую включает и 

Алтайский край, действуют по 2 бизнес-инкубатора.  

В регионе к организациям такого рода принадлежат КГБУ «Алтайский бизнес-

инкубатор» в г. Барнауле и МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» инновационного 

типа. 
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Основными целями возникновения бизнес-инкубаторов являются создание и 

рост малых предприятий, обеспечение им специальной разносторонней помощи и 

для реализации специальных бизнес-проектов.  

Основной их задачей является создание условий для устойчивого и 

эффективного развития предприятий на начальном этапе их деятельности.  

При этом, предпринимателям, прошедшим конкурсный отбор, осуществляется 

предоставление материально-технических, информационных, консультационных и 

других необходимых услуг, комплексное сопровождение их бизнес-проектов в 

течение всего периода нахождения в бизнес-инкубаторе. 

На данный момент «бизнес-инкубаторы» служат своеобразными очагами для 

появления новых  технологических производств, информации и получения знаний.  

Кроме того, основные моменты  функционирования  Бийского бизнес-

инкубатора  обусловлены   его оснащением  высокотехнологичным научным и 

производственным оборудованием, позволяющим проводить полномасштабные 

исследования в различных сферах науки [37, c.77].   

Кроме того, Алтайский бизнес-инкубатор в настоящее время служит 

своеобразным местом для организации и поддержания деятельности ряда 

организаций, например, как: Центр поддержки предпринимательства, Алтайский 

краевой центр экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, фронт-офис поддержки малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края [38, c.78]. 

Центр поддержки предпринимательства, появившийся в 2007 году, показал 

себя с положительной стороны в качестве эффективного механизма обеспечения 

положительной работы ряда информационно-консультационных центров, 

работающих в 63 муниципальных образованиях Алтайского края, а также 

организатор ряда учебных программ для предпринимателей, успешно 

осуществляемых на территории Алтайского края. 

Для Алтайского края, как приграничного региона, в условиях вступления 

России во Всемирную торговую организацию, функционированием Евразийского 

экономического союза и адаптации бизнес-структур к регулярному взаимодействию 
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с зарубежными партнерами наиболее значимым является открытие в 2013 году 

Алтайского краевого центра экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (бизнеса). 

Рассмотрим более подробно последствия взаимодействия управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры с 

другими органами исполнительной власти и взаимодействию с целью развития в 

крае малого бизнеса. 

Все это позволило, например, сформировать следующую комплексную 

инфраструктуру поддержки:  

-59 центров сельскохозяйственного консультирования в муниципальных 

образованиях края, работу которых курирует Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края; 

-70 центров занятости населения, подведомственных управлению по труду и 

занятости населения Алтайского края; 

-КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр», отвечающее за 

реализацию ряда образовательных программ для предпринимателей и 

подведомственное управлению Алтайского края по промышленности и энергетике;  

-КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» и КАУ «Алтайский центр 

государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций», целями 

деятельности которых является поддержка кластерных проектов, инновационных 

компаний и инвестиционных проектов (подведомственны Главному управлению 

экономики и инвестиций Алтайского края); 

-КГБУ «Краевой дворец молодежи» Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края. 

В состав четвертого уровня институтов государственной поддержки бизнеса 

входят следующие: это институты управления в муниципальных образованиях края      

-местные администрации, муниципальные информационно-консультационные 

центры, общественные советы по развитию предпринимательства при главах 

администраций муниципальных образований. 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за 

органами местного самоуправления закреплены функции оказания помощи 

предприятиям малого и среднего бизнеса.  

Кроме того, функционирование малого и среднего предпринимательства 

служит основой для создания доходной базы муниципалитетов, рост налоговой базы 

и создание качественной социальной и производственной инфраструктуры.  

Предприятия малого и среднего бизнеса, как правило, играют определенную 

роль в социальной жизни муниципалитетов, организуют рабочие места и дают 

необходимые гарантии для сотрудников. 

Можно отметить, что наиболее серьезным инструментом для решения ряда 

проблем в развитии малого и среднего предпринимательства (бизнеса) в 

муниципальных образованиях служит организация и осуществление специальных 

развивающих программ.  

Указанные программы предлагают ряд специальных мер для компенсации 

расходов бизнесменов, специальные мероприятия по организации инфраструктуры 

для оказания им соответствующей помощи.  

Тем не менее, программы, существующие практически в каждом 

муниципальном образовании региона, не всегда обладают достаточным финансовым 

потенциалом. 

В пятый уровень входят специальные общественные объединения и 

отраслевые союзы бизнесменов, технопарки, организованные на базе крупных 

промышленных предприятий Алтайского края, финансово-кредитные учреждения, 

консалтинговые и образовательные организации. 

С января 2018 года субъекты малого предпринимательства Алтайского края 

смогли сократить обязательные налоговые выплаты. В ноябре 2017 года депутаты 

Алтайского краевого Законодательного Собрания поддержали инициативы о 

внесении изменений в региональный закон о патентной системе налогообложения 

для индивидуальных предпринимателей и принятии закона «О ставках налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 

Алтайском крае».  
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Необходимо отметить, что с принятием этого закона налоговые ставки по 

упрощенной системе налогообложения вдвое снизили ранее действующие ставки. 

Так, с объектом налогообложения «доходы» налог исчисляется в размере 3%, с 

объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - в 

размере 7,5%.  Виды деятельности, где предприниматели должны  платить 3% от 

дохода: сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов; производство изделий 

народных художественных промыслов; деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами с обеспечением проживания; предоставление услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 

отходов; производство корзиночных и плетеных изделий; предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми; научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук.  

При этом, налоговая ставка в размере 7,5% установлена для таких видов 

деятельности как: производство спортивных товаров; производство игр и игрушек; 

производство сырого овечьего и козьего молока; производство сырой (немытой) 

шерсти и волоса козы; производство оборудования для приготовления кормов для 

животных; научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук и другие [30, c.77]. 

Особое место в поддержке малого и среднего бизнеса   занимает   подготовка 

профессиональных   предпринимателей. 

Так, в рамках реализации «Губернаторской программы подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края в 2016-2020 годах» КГБУ «Алтайский региональный ресурсный 

центр» осуществляет ежегодный конкурсный набор кандидатов на обучение. 

Обучение прошедших конкурсный отбор руководителей и специалистов 

осуществляется на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», в 

том числе и его филиалов в г. Рубцовске и г. Славгороде. 

Ежегодно Управлением спорта и молодежной политики Алтайского края 

проводится конкурс «Молодой предприниматель Алтая». Целью данного конкурса 

является содействие развитию молодежного предпринимательства на территории 
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Алтайского края путем поощрения молодежи в возрасте от 18 до 30 лет 

(включительно), занимающейся предпринимательской деятельностью. Конкурс 

проводится по следующим номинациям: «Открытие года»; «Производство года»; 

«Работодатель года»; «Социальный бизнес года»; «Личный вклад года». 

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2015-2020 годы предусмотрено оказание поддержки 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального и 

сельского туризма путем субсидирования части затрат, понесенных ими.  

Например, приказом управления Алтайского края по внешним связям, 

туризму и курортному делу № Пр-95 от 03.08.2017 года были утверждены формы 

документов для оказания государственной поддержки развитию социального 

туризма в Алтайском крае путем субсидирования части затрат на оборудование 

коллективных средств размещения, объектов показа необходимой инфраструктурой 

для приема туристов с ограниченными возможностями здоровья.  

Кроме того, ежегодно осуществляется отбор субъектов малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса) для предоставления грантов на реализацию 

проектов в приоритетных сферах экономики. 

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры проводится конкурс «Лучший предприниматель года».  

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры также ежегодно проводится конкурсный отбор для субъектов 

малого бизнеса для предоставления им государственной поддержки в виде грантов 

на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики. 

 Гранты предоставляются, например, на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением основных средств (кроме легковых автомобилей) при условии 

софинансирования субъектом предпринимательства расходов на реализацию 

бизнес-проекта не менее 30 процентов от общей стоимости бизнес-проекта. 

Оказание грантовой помощи в важных сферах экономики проводится по различным 

направлениям, например, как: «Развитие придорожного сервиса»; «Частная 

стоматологическая практика на селе»; «Сбор и переработка молока»; 
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«Строительство и производство стройматериалов»; «Переработка дикоросов». 

Кроме того, Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры предоставляется государственная поддержка в виде 

грантов на создание собственного бизнеса. Максимальный размер гранта на одного 

субъекта малого бизнеса составляет 500 тысяч рублей [30, c.77]. 

Таким образом, видно, что развитие малого и среднего бизнеса на данный 

момент является приоритетной задачей как для страны в целом, так и для региона   в 

частности. Основную информацию об оказании государственной финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами 

исполнительной власти Алтайского края можно получить на сайтах Администраций 

городов региона. 

В заключении стоит сказать, что, помимо действующих на данный момент 

специальных институтов для развития малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса), необходимо сформировать, в частности и для региона, условия для 

качественного и эффективного обеспечения предпринимательской деятельности 

через повышение информативности официальных сайтов, выход методических 

пособий, различной литературы  о способах оказания поддержки; через создание и 

введение в действие разных баз данных для бизнесменов, а также специальных 

руководств онлайн [18, c.76]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 

 3.1. Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса в Алтайском 

крае 

В Алтайском крае, как и в ряде других субъектов Российской Федерации, 

существует ряд проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса.  

Остановимся в данной главе на основных проблемах развития малого и 

среднего бизнеса и приоритетных путях их решения.  

Для малого и среднего бизнеса региона, как и в целом по России, характерна 

крайняя зависимость от внешних окружающих условий: в процессе 

функционирования бизнес постоянно находится под влиянием ряда сдерживающих 

и даже неблагоприятных факторов. 

Целесообразно выделить несколько групп проблем, максимально 

ограничивающих развитие малого и среднего предпринимательства (бизнеса) и 

появление  новых предприятий в Алтайском крае.  

Во-первых, это проблемы организации бизнеса (например, его регистрация, 

юридическое оформление, открытие счета и предоставление  различных банковских 

услуг). Данная проблема фактически является общероссийской, но именно для 

Алтайского края, особенно на начальных этапах становления бизнеса, во многом, 

тормозит его эффективное развитие.  

Во-вторых, это проблемы финансового характера (наличие стартового 

капитала для регистрации предприятия и начало его функционирования, 

организация взаимодействия  с поставщиками сырья и сбыта готовой продукции и 

т.д.).  

Фактически, большинство предпринимателей, решивших начать собственное 

дело не имеют достаточного стартового капитала.  

Кроме того, для налаживания ими связей с поставщиками сырья и сбыта 

продукции им также необходимо время и создание положительной «деловой 

репутации», а это, зачастую, тормозится отсутствием необходимых для указанных 
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целей финансовых средств. 

В-третьих, это негативно воздействующие факторы внешней среды и 

современная ситуация на рынке (ограниченная платежеспособность, падение 

оптового и розничного спроса на продукцию, высокие налоги, ограниченность в 

финансах и постоянные законодательные изменения, регулярное повышение 

тарифов и проблемы с энергоснабжением и др.), которые, в конечном итоге влияют 

на сбыт товаров и оказание услуг и определяют уровень доходов предпринимателей.  

Наконец, основной проблемой для развития малого и среднего бизнеса в 

Алтайском крае является недоступность  кредитных ресурсов [13, c.75].  

Например, предоставление кредитов для предпринимателей, которые 

осуществляют свою деятельность на территории сельских образований, является 

одним из наиболее активно развивающихся сегментов спектра банковских услуг, но 

на современном этапе развито недостаточно.  

Кредитование малого бизнеса в сельской местности представляет для банков 

значительный интерес в силу высокой доходности этих операций и сравнительно 

небольших сроков оборачиваемости ссудного капитала.  

На сегодняшний день банковские организации зачастую отказывают в выдаче  

кредитов представителям малого бизнеса на  сельской территории.  

Банки кредитуют предприятия малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса) под более высокие проценты, чем предприятиям крупного бизнеса.  

При этом, одной из главных причин таких высоких процентных ставок по 

кредитам для предприятий малого бизнеса является наличие большого риска при  их 

кредитовании, поскольку финансовое состояние таких предприятий зачастую 

нестабильно и зависит от экономической ситуации в стране, а финансовые 

проблемы  увеличивают риск невыплаты кредитов, что значительно повышает 

процентную ставку по кредитам. 

Процедура оформления кредита в данном случае представляет собой сложную 

и длительную процедуру. Так, кредитоспособность предприятия малого  бизнеса 

оценивается на основе специальных коэффициентов, финансового анализа и оценок 

всех видов рисков. Применение таких коэффициентов и методов анализа денежных 
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потоков весьма затруднительно из-за проблем в бухгалтерской отчетности и 

ведении учета. Как правило, у предприятий малого бизнеса зачастую отсутствует 

специально обученный бухгалтер, а расходы на проведение аудиторской проверки 

просто не предусмотрены. 

Существует еще одно отличие предприятий малого бизнеса: их сотрудниками 

зачастую являются семьи или родственники, и получается, что личный капитал 

владельца является и капиталом всего предприятия, и поэтому предприниматели не 

хотят оставлять в залог банку личные вещи. 

Например, для оказания финансовой поддержки в рамках ряда программ 

поддержки малого предпринимательства (бизнеса) в некоторых российских банках 

(например, Всероссийский Банк Развития Регионов) были разработаны, например, 

специальные займы на обеспечение инвестирования.   

Кредитование малого и среднего бизнеса в рамках специальных программ 

осуществляется на обновление основного производства, развитие инноваций  и 

выделение дополнительных средств. 

Указанная программа предлагает также лизинг начинающим 

предпринимателям. Основной целью программы является поддержка молодых 

бизнесменов, только появившихся на рынке. 

Стоит отметить, что согласно сведениям по реализованным кредитам в разрезе 

ряда отраслей экономики Алтайского края меньшее количество занимают кредиты 

на покупку транспортных средств, услуги связи (1,4%), сельское и лесное хозяйство 

(10,9%), а максимальный на развитие торговли (38,1%) и различные 

обрабатывающие производства (27%)  [13, c.75].  

На сегодняшний день, в регионе максимально привлекательной формой 

финансовой поддержки у субъектов малого предпринимательства (бизнеса) является 

погашение (компенсация) части процентной ставки по взятым кредитам, в том числе 

участникам лизинговой деятельности и ряду инвесторов, разрабатывающих 

инновационные проекты.  

Учитывая невысокие доходы Алтайского края, актуальной проблемой для   

развития малого и среднего бизнеса также остается низкая покупательская 
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способность населения, которая в значительной степени определяет падение спроса 

на определенные группы товаров и сферу услуг и развлечений.  

Помимо этого, многие предприниматели в регионе не имеют достаточного 

административного опыта, не обладают хорошими организаторскими качествами, не 

всегда могут предотвратить кризисные явления в своем бизнесе. Данная проблема, 

как раз и должна решаться посредством помощи государственных структур.  

Кроме того, на данный момент, наиболее серьезной является проблема малого 

пополнения бюджетов муниципалитетов Алтайского края и отсутствие у них 

возможностей  для направления  финансов на поддержку малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса). 

Все вышеуказанные  проблемы требуют срочного решения для того, чтобы 

исключить способствовать процветанию малого и среднего бизнеса, а значит 

благоприятному экономическому развитию региона в современных условиях. 

 

3.2. Приоритетные пути решения проблем малого и среднего бизнеса 

Алтайского края 

 

Как уже отмечалось ранее, все современные проблемы, с которыми на данный 

момент сталкивается малый и средний бизнес Алтайского края, требуют срочного 

решения. При этом роль государства здесь остается приоритетной. 

   В связи с этим, необходимо ввести практику регулярного мониторинга 

проблем бизнеса, так как проводимые опросы предпринимателей показывают с 

какими регулярными проблемами они сталкиваются, и что может определить 

проблемные стороны развития исследуемого сектора в будущем.  

Поэтому, на основании выявленных результатов исследований, можно 

обозначить список лимитирующих факторов, которые могут стать  решающими 

направлениями при создании различных программ поддержки. 

При этом, органам государственной власти РФ, а также муниципальным 

органам, важно разработать и утвердить соответствующие изменения в нормативно-

правовую базу, которые могли бы значительно уменьшить административные 
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барьеры (первостепенная проблема для алтайских предпринимателей), но и 

сформировать благоприятную среду для развития предприятий, особенного малого 

бизнеса. 

Кроме того, важно ограничить излишнее вмешательство государства в 

деятельность малого предпринимательства, гарантируя экономическую 

неприкосновенность. Этого можно достигнуть, например, уменьшением числа 

проверок.  

При этом помимо оказания помощи, связанной с выделением 

дополнительного финансированием субъектам малого и среднего 

предпринимательства (бизнеса), как уже отмечалось ранее, необходимо увеличение 

эффективности работы данных предприятий Алтайского края, которое должно 

способствовать развитию их связей с предприятиями крупного бизнеса, а также 

совершенствование технологий сбыта продукции [36, c.77].  

Для этого, в первую очередь, необходимо и целесообразно ориентироваться на 

развитие в регионе многоуровневой системы поддержки предпринимательства 

(бизнеса): системы специальных бизнес - инкубаторов, формирование специальных 

технологических парков, территориально-отраслевых кластеров и другое. 

Кроме этого, важна также разработка и актуализация определенных 

стратегических мероприятий по достижению целевых показателей бизнеса с учетом   

финансовых показателей, развития социальной сферы, внедрения специальных 

технологий.  

Но при всем этом, все необходимые виды помощи бизнесу не должны быть 

оторваны от него, то есть все решения обязательно должны приниматься с учетом 

замечаний руководителей и сотрудников органов управления бизнесом.  

А такие сдерживающие факторы развития малого бизнеса в сельской 

местности, как: отсутствие квалифицированных кадров, недостаточный опыт и 

отсутствие качественных знаний в области ведения бизнеса, транспортная 

труднодоступность, недостаток первоначального капитала для открытия 

собственного бизнеса, трудности при выходе на рынки сбыта со своей продукцией, 

должны быть устранены за счет разделения мероприятий, учитывающей специфику 



66 
 

 
 

сельских районов. 

Но каким бы образом не осуществлялась на данный момент поддержка малого 

и среднего бизнеса государственными структурами, без проведения качественной 

государственной инновационной политики невозможно современное развитие по 

так называемому «инновационному пути» развития. 

 

3.3. Инвестиционная деятельность и перспективы развития   инновационного 

малого и среднего бизнеса в Алтайском крае   

 

Приоритетным и перспективным условием для формирования в Алтайском 

крае конкурентоспособной и эффективно развивающейся экономики служит 

увеличение уровня её инновационности.  

В настоящее время, главным фактором, лимитирующим формирование 

инновационной деятельности в регионе, служит недостаток инвестиций как 

непосредственно в инновационную сферу, так и в предприятия традиционных 

отраслей, что определяет низкий уровень их активности. 

В регионе мало развиты инновационная инфраструктура и механизмы 

передовых технологий. При этом, элементы инновационной инфраструктуры, 

которые в Алтайском крае уже созданы, функционируют в условиях недостаточного 

взаимодействия друг с другом.  

Формирование инновационной деятельности негативно ограничивается 

отсутствием взаимосвязи научно-исследовательских организаций с 

промышленными предприятиями, отсутствием опыта финансовой 

привлекательности высоких технологий: значительная часть инноваций, 

используемых в крае, носит характер продуктовых, маркетинговых или 

организационных, производимых своими силами без соответствующего научного 

сопровождения. 

Недостаточное развитие внутреннего рынка инновационных продуктов и 

большое количество рентабельных сырьевых отраслей уменьшают инвестиционную 

привлекательность инноваций. 
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Одним из приоритетных направлений в системе оказания помощи государства 

в рамках развития инноваций является возникновение и функционирование ряда 

объектов инновационной инфраструктуры (например, центр кластерного развития, 

региональный центр инжиниринга, центр инноваций социальной сферы, бизнес-

инкубаторы, технопарк, центры коллективного пользования инновационных 

кластеров). 

На данный момент доля малых инновационных предприятий в Алтайском 

крае составляет от 1 % до 2 % [12, c.75]. 

Для появления большего количества инновационных предприятий в сфере 

малого бизнеса необходимо сформировать благоприятный климат для их развития, 

эффективное привлечение инвесторов и организовать ликвидацию барьеров, 

ограничивающему эффективное развитие малого инновационного бизнеса. 

Администрация региона помимо этого уделяет большое внимание именно 

поддержке развитию молодежного предпринимательства (бизнеса). Например, на 

данный момент регион проводит такие мероприятия для молодежи, как 

управленческий форум «АТР», Слет сельской молодежи, Всероссийский 

студенческий форум.  

Оказание помощи предприятиям, реализующих инновационную деятельность 

в регионе, осуществляется в рамках действующих региональных государственных 

программ: «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 

годы», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае на 2014-2020 годы».  

Мероприятия в рамках данных программ определяют как  финансовую, так и 

организационную помощь субъектам, осуществляющим инновационную 

деятельность. В числе главных материальных инструментов поддержки выступают 

следующие: компенсация затрат на покупку специфического оборудования, 

погашение лизинговых платежей и процентов по банковским кредитам, организация 

и проведение региональных конкурсов научно-технической и инновационной 

тематики, компенсация затрат, вызванных создением центров молодежного 

инновационного творчества, предоставление грантов Губернатора Алтайского края 
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для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий 

края и другие меры.  

В отчетном году для реализации указанных затрат было запланировано 

направить около 200 млн. рублей за счет средств бюджета субъекта  и федерального 

бюджета[12, c.74].  

Например, эффективное участие в организации производственных мощностей, 

в том числе и инновационных, субъектов малого и среднего бизнеса принимает 

Алтайский центр кластерного развития. 

В 2010 году было организовано КАУ "Алтайский центр кластерного развития" 

(далее- АЦКР). Его организатором явилось Главное управление экономики и 

инвестиций Алтайского края. В 2011 году АЦКР был преобразован в КГБУ 

"Алтайский центр кластерного развития". 

Алтайский центр кластерного развития осуществляет решение важных 

проблем реализации кластерной политики региона и содействует созданию 

благоприятных условий в экономике, увеличивающий технологический и 

экономический рост для участников кластеров.  

В настоящее время на территории региона действуют четыре инновационных 

территориальных кластера: «Алтайский кластер аграрного машиностроения»; 

«Алтайский биофармацевтический кластер»; «Алтайский кластер 

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий»; «Алтайский 

полимерный композитный кластер». 

Например, важное направление имеет программа развития Алтайского 

биофармацевтического кластера. В Алтайском крае возникают новые направления и 

проекты, совместные бизнес-инициативы. При этом сформировалась  благоприятная 

обстановка  для развития машиностроения в аграрном секторе, напрямую связанная 

с ростом цен на иностранную технику. За счет этого алтайская техника стала более 

конкурентоспособной и популярной. 

В конце 2014 года был создан региональный центр инжиниринга Алтайского 

края в виде структурного подразделения КГБУ «АЦКР». Его основной задачей 

является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнеса) в 
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вопросах их модернизации и внедрения новых технологий. Уровень активности в 

области инноваций  среди крупного и среднего бизнеса Алтайского края в 

настоящее время превысил 11%, годовой объем отгруженной ими инновационной 

продукции составляет около 9 млрд. рублей. Общую картину инновационных 

процессов в крае определяют промышленные предприятия (на их долю приходится 

96% объема инновационной продукции).  

Стоит отметить, что, несмотря на ряд выше обозначенных проблем развития 

бизнеса, по уровню инновационной привлекательности малого бизнеса (13%) 

Алтайский край занимает первое место в России. Так, например, в 2016 году, 

удельный вес товаров инновационной направленности в общем объеме 

реализованной продукции малых предприятий составил 9% [12, c.75].  

Для создания и эффективной работы в Алтайском крае механизмов и 

инструментов развития инновационных деятельности, бизнеса необходимо 

следующее: создание сети региональных инновационных центров по Алтайскому 

краю; формирование в экономике края кластеров, имеющих значительную 

инновационную составляющую (например, развитие биофармацевтического 

кластера); формирование благоприятного инновационного климата в Алтайском 

крае; укрепление межрегиональных и международных связей в инновационной 

сфере.  

В частности, приоритетно создание и обеспечение эффективное развитие 

механизмов и инструментов международного и межрегионального взаимодействия, 

в том числе: организация взаимовыгодного сотрудничества в сфере выполнения 

научных исследований и НИОКР с Новосибирским  и Томским центрами.  

Барнаул, как столица  Алтайского края, является городом, где  осуществляется  

активная реализация инвестиционных  проектов [33, c.77].   

Рассмотрим основные итоги реализации таких проектов в г. Барнауле в 2013-

2018 г.г.  

Так, уже в 2013 году порядка 700 крупных и средних, а также более 1000 

малых городских организаций инвестировали средства в основные фонды.  

При этом годовой объём инвестиций в основной капитал по городу Барнаулу в 
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2013 году превысил отметку в 40 млрд. рублей и составил 42,6 млрд. рублей. Рост 

по сравнению с 2012 годом оказался равным 107,2%. В расчёте на душу населения в 

2013 году инвестиции выросли на 3,2 тыс. рублей и составили 61,7 тыс. рублей.  

Известно, что на территории города в 2013 году было реализовано порядка 80 

крупных и средних инвестиционных проектов в сфере промышленного 

производства. Например, это модернизация производства, строительство 

производственного помещения ООО «Барнаульская халвичная фабрика»; 

строительство комбината упаковочной тары (ООО «Алтай тара»); модернизация 

технологического комплекса по производству полипропиленовой упаковки (ООО 

«КОНТИ») и др. 

Уже в 2014 году в г. Барнауле вклад  инвестиций в основной капитал оказался 

равным порядка 55,04 млрд. рублей. При этом, соответствующий индекс 

(физического объема) составил 119,4% по сравнению с уровнем 2013 года. Кроме 

того, примерно 36% объема всех инвестиций пришлось на развитие  малого и 

среднего бизнеса  в сфере строительства [33, c.77].  

Согласно официальным данным, исходя из расчета показателя на душу 

населения, инвестиционные вложения в отчетном году увеличились на 24,3% и 

оказались равными 78,8 тыс. рублей. Наиболее крупными  инвестиционными  

проектами  в сфере малого и среднего бизнеса  в 2014  году являлись например, 

проекты по внедрению новой линии по фасовке 5-литрового рафинированного 

дезодорированного масла (ООО «АгроСиб-Раздолье»); приобретение оборудования 

для производства крупногабаритных шин для сельскохозяйственной и 

индустриальной техники (ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»); расширение 

мощностей и модернизация процесса первичной обработки молока и производства 

сыра (ЗАО «Барнаульский молочный комбинат») и др.  

 В 2015 году наметился небольшой спад  инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов город Барнаула. При этом объем инвестиционных 

вложений в 2015 году составил 47,1 млрд. рублей. Индекс физического объема при 

этом оказался равным 85,5% к уровню 2014 года. Установлено, что главную долю в 

инвестиционных вложениях, как и годом ранее, занимали инвестиции в 
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строительную отрасль, которые составили порядка 30% от всего объема.  В расчете 

на душу населения в 2015 году размер вложенных инвестиций составил 21,2 тыс. 

рублей. 

В отчетном году на территории столицы Алтайского края было осуществлено 

80 бизнес-проектов в сфере малого и среднего предпринимательства (бизнеса), в том 

числе в сферах развития промышленности и строительной отрасли, например, 

расширение производственных мощностей (ООО «Барнаульская халвичная 

фабрика»); реконструкция и модернизация производства (ООО «АгроСибРаздолье») 

и др. 

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал предприятиям среднего 

бизнеса оказался равным порядка 18,8 млрд. рублей. Это оказалось ниже уровня 

2015 года на 60 %. В расчете на душу населения объем инвестиций (кроме средств 

бюджета) и оказался равным 18,4 тыс. рублей. 

На городской территории Барнаула в отчетном году было введено в действие 

более 50 бизнес-проектов в сфере малого и среднего предпринимательства 

(бизнеса), в том числе в сферах промышленного производства и строительной 

отрасли. Значительными из них стали: строительство цеха рафинации растительных 

масел (ООО «АгроСиб-Раздолье»); модернизация производственных мощностей, 

внедрение системы менеджмента качества (ОАО «Модест»); создание системы 

переработки подсудной и творожной сыворотки (АО «Барнаульский молочный 

комбинат»). 

По состоянию на 2017 год около 900 крупных и средних организаций 

осуществили вклад инвестиций, общий объём которых оказался равным 18,5 млрд. 

рублей. А показатель инвестиционных вложений составил 89,8% к уровню 2016 

года, что связано с переходом ряда крупных инвесторов в малый и микробизнес, 

которые не учитываются статистически. Наибольшая доля инвестиционных 

вложений (более 43%) в 2017 году были направлены на закупку оборудования, 

машин и транспортных средств. В расчёте на душу населения частные инвестиции 

увеличились на 10% по отношению к 2016 году и составили 20,2 тыс. рублей. 

В 2017 году были осуществлены, например, открытие новых 
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производственных мощностей предприятия «Киприно» на сумму около 200 млн. 

рублей; постановка на производство вагона-хоппера для перевозки зерна АО 

«Барнаульский вагоноремонтный завод» на сумму более 80 млн. рублей [33, c.76].  

В 2018 году администрацией города Барнаула осуществлялась деятельность 

по повышению инвестиционной активности в городе. Объём инвестиций в основной 

капитал в городе Барнауле по итогам 2018 года, без субъектов малого 

предпринимательства и объёма инвестиций, увеличился с 19,9 млрд. рублей по 

состоянию на 2017 год до 30,3 млрд. рублей  по состоянию на  2018 год.  

В расчёте на душу населения частные инвестиции значительно выросли 

относительно 2017 года (до 86% против 77%) и составили 35 787 рублей. 

Всего в 2018 году осуществлялось сопровождение следующих предприятий в 

сфере малого и среднего бизнеса: модернизация производства АО БМК «Меланжист 

Алтая»; создание фасовочного цеха ТД «Киприно»; расширение производственных 

мощностей завода плавленых сыров «Плавыч» со строительством очистных 

сооружений. 

Как правило, объем инвестиционных   вложений, в том числе и в г. Барнауле, 

напрямую зависит от экономического климата как в регионе, так и в стране в целом, 

то есть в целом, за период 2013-2018 г.г.  их объем не оставался постоянным и 

испытывал определенные «колебания».  

Как уже отмечалось ранее, в г. Бийск Алтайского края также уделяется 

большое внимание развитию инвестиционной привлекательности региона. Помимо 

создания бизнес-инкубатора, оборудованного современными лабораториями, 

важная роль отведена введению инноваций в аграрном и туристическом секторам 

[34, c.77].   

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 

г. № 688 городу Бийску присвоен статус наук ограда Российской Федерации, 

который был сохранен Постановлениями Правительства Российской Федерации № 

216 от 29 марта 2011 г., № 1487 от 30.12.2015 г. и от 19.01.2017 № 34. 

Такой современный научно-производственный комплекс состоит из 

организаций, производящих инновационную и наукоемкую продукцию.  
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Например, в 2014 году на основе предприятий г. Бийска был создан 

территориальный отраслевой кластер Алтайского края "НП "Алтайполикомпозит". 

В городе расположены крупные научные и образовательные учреждения, 

осуществляющие подготовку научных кадров, например, Институт проблем 

химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН, ФГБОУ ВО 

«бойкий технологический институт, Филиал ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» и другие. 

В г. Рубцовске Алтайского края, учитывая его выгодное географическое 

положение на стыке Западно-Сибирского региона с государствами Средней Азии и 

Казахстаном, властями города также уделяется внимание инновационному развитию 

и формированию благоприятного инвестиционного климата.  Для этого здесь 

целесообразно внедрять новые технологии в сферу железнодорожных и 

автомобильных перевозок, доставки грузов, развития телекоммуникаций. 

Таким образом, обобщая выше предоставленные данные, можно с 

уверенностью отметить, что, несмотря на ряд проблем, носящих во многих случаях 

и общероссийский характер, в Алтайском крае уделяется большое внимание 

осуществлению стабильной инвестиционной поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса со стороны государственных и муниципальных органов власти, и 

инновационному развитию региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя в рамках выполнения выпускной квалификационной работы 

обобщение основного теоретического, анализ и сравнение полученного 

практического материала по функционированию малого и среднего бизнеса 

Алтайского края и   роли государства в его развитии, можно сформулировать 

следующее: 

1.Эффективное функционирование малого и среднего бизнеса служит 

приоритетным направлением социально-экономической политики Российской 

Федерации.  По данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата) в России по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано более 5,6 

млн. субъектов малого и среднего бизнеса.     

2. Территория региона в современных условиях является одним из самых 

динамично развивающихся регионов России, занимающий первое место среди 

регионов Сибири по показателю количества фактически осуществляющих 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.  

3. Обеспечить эффективное и качественное функционирование малого и 

среднего бизнеса как в Российской Федерации в целом, так и в Алтайском крае 

целесообразно с помощью эффективных мер поддержки государства в рамках 

специальных программ развития. Главным и приоритетным направлением 

государственной политики в области  оказания поддержки малому  и среднему  

бизнесу служит организация благоприятного климата в сферах финансов и 

инвестиций, обеспечение оптимальных организационно-правовых условий. 

Приоритетным направлением также является поддержка малого бизнеса в сельских 

районах. 

При этом, все необходимые виды помощи бизнесу не должны быть оторваны 

от него, все решения обязательно должны приниматься с учетом замечаний 

руководителей и сотрудников органов управления бизнесом. 

4. В исследуемом регионе, как и в ряде других субъектов России, существуют 

множество проблем, которые оказывают негативное влияние на  развитие малого и 
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среднего предпринимательства (бизнеса). При этом бизнесу мешают 

организационные, финансово-материальные проблемы, высокая зависимость от ряда 

факторов внешней среды, что значительно сдерживает его развитие.  

Для преодоления указанных проблем необходим комплекс мер, включающий 

экономические, правовые, организационные, что позволит сформировать 

благоприятную среду для развития малого и среднего   бизнеса в регионе. 

По уровню своей инновационной активности малого бизнеса (13%) Алтайский 

край входит в число лидеров. При этом, для эффективного решения проблемы 

увеличения эффективности экономики Алтайского края целесообразно 

активизировать инновационные процессы в промышленности и социальной сфере, 

укрупнить инновационную инфраструктуру, усилить взаимное сотрудничество.  

По итогам проведенного исследования, стоит отметить высокую   значимость 

развития малого и среднего предпринимательства (бизнеса) в Алтайском крае, как 

для развития самого края, так и для обеспечения устойчивого развития 

национальной экономики. Применение только рыночного механизма в этом случае 

недостаточно, для этого требуется мощная институциональная поддержка. При 

этом, приоритетная   роль   принадлежит именно государству, которое может 

обеспечить комплекс преобразований, учитывающие все главные интересы малого и 

среднего бизнеса. 
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