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Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности
развития субъектов малого и среднего бизнеса Воронежской области,
приведены результаты анализа основных показателей, характеризующих
состояние субъектов малого и среднего бизнеса региона. Также рассмотрена
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Abstract: The article discusses the characteristic features of the development of

small and medium-sized businesses of the Voronezh region, the results of the analysis
of the main indicators characterizing the state of small medium-sized businesses in
the region. Also considered is the infrastructure of organizations supporting small and
medium-sized businesses in the Voronezh Region and its features.
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В экономике Воронежской области субъекты малого и среднего бизнеса
играют важную роль. Именно поэтому на протяжении последних лет к одним
из приоритетных направлений региональной политики относится обеспечение
благоприятных условий для развития предпринимательства.
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Необходимо отметить, что по итогам 2014 года Воронежская область
занимала 14-е место согласно результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ, получив статус «регион с
комфортными условиями для ведения бизнеса». По итогам рейтинга в 2018
году Воронежская область заняла 7 место, в 2017 году область располагалась на
8 месте (рост на 15 пунктов по сравнению с 2016 годом - 23 место в рейтинге).
Таким образом, регион второй год подряд не только остается в десятке лидеров
по интегральному показателю, но и повышает результат. Общий рост
интегрального рейтинга области за 2018 год составил 16,36 баллов, что
является 3-м результатом для субъектов первой десятки1.
Стоит отметить, что за прошедший год Воронежская область улучшила
значения по 11 показателям рейтинга. По 3 показателям фактора «Институты
для бизнеса», которые закреплены за Агентством по инвестициям и
стратегическим проектам, регион снова вошел в группу с наивысшей оценкой.
Данные показатели охватывают эффективность работы каналов прямой связи
инвестора с руководством субъекта, эффективность региональной организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, качество работы интернет
- портала об инвестиционной деятельности [7].
По состоянию на 01.01.2018 на территории Воронежской области
действуют 88247 субъектов малого и среднего бизнеса, которые занимают
серьезные позиции по следующим видам деятельности: оптовая и розничная
торговля, предоставление услуг в сфере транспорта, связи и недвижимости.
При этом приобретает серьезную социальную значимость роль малого и
среднего бизнеса согласно степени вовлечения населения.
Согласно данным Единого реестра субъектов МСП Федеральной
1

Инвестиционный

портал

Воронежской

области

[электронный

ресурс].

URL:

http://www.invest-in-voronezh.ru/ru/o-

regione/news/voronezhskaya-oblast-zanyala-7-mesto-v-naczionalnom-rejtinge-sostoyaniya-investiczionnogo-klimata-v-subektax-rossijskojfederaczii, (дата обращения 26.11.2018).
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налоговой службы (см. рисунок 1)2 на 10.01.2018 из 88 247 субъектов МСП,
зарегистрированных на территории Воронежской области 344 составляют
среднии, 4099 - малые предприятия, 33242 - микропредприятия и 50562
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица
(10.01.2017 - 85480 субъектов МСП, темп роста составил 103,24%). В субъектах
малого и среднего бизнеса Воронежской области трудятся 252 тыс. чел.

Рисунок 1 – Доли субъектов МСП Воронежской области
В Воронежской области по численности субъектов МСП стабильно
первое место занимает сфера оптовой и розничной торговли (44,2%),
многократно превышающая доли малых и средних компаний в других
отраслях: 12,2% - транспортировка и хранение, 7,1% - строительство, 5,6% обрабатывающие производства, 5,1% - сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство и рыбоводство, 4,7% - операции с недвижимым имуществом, 3,4% профессиональная,

научная

и

техническая

деятельность

и

пр.

виды

деятельности (см. рисунок 2)3.

2

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой
службы [Электронный ресурс]. URL: https://ofd.nalog.ru/, (дата обращения 26.11.2018).
3
Портал малого и среднего предпринимательства Воронежской области [Электронный
ресурс]. URL: http://business.govvrn.ru/Infrastructure/ Detail?id=313, (дата обращения
26.11.2018).
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Рисунок 2 – Численность субъектов МСП Воронежской области
Доля численности работников малого предпринимательства в общей
численности занятого населения Воронежской области составляет 26,5%.
Согласно предварительным данным Воронежстата4, показатель оборота
продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, за 2017 г.
увеличился на 7% (с 1013,2 млрд. руб. до 1083,7 млрд. руб.).
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по
единому налогу на вмененный доход, налогам, взимаемым по упрощенной
системе налогообложения и на основе патента, от субъектов малого
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 составил 5 545,47 млн. руб.
(117,6% к началу 2017 г.).
При этом базовая система организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса Воронежской области состоит из:

4

Федеральная служба государственной статистики/ Территориальный орган Федеральная
служба государственной статистики по Воронежской области [Электронный ресурс].
URL:http://voronezhstat.gks.ru/, (дата обращения 26.11.2018).
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Микрокредитной компании Фонд развития предпринимательства Воронежской
области (МКК ФРПВО) (микрофинансовой организации), Государственного
фонда

поддержки

малого

предпринимательства

Воронежской

области

(ГФПМПВО) (микрофинансовой организации второго уровня), Гарантийного
фонда Воронежской области (ГФВО), восьми муниципальных фондов,
двадцати трех районных центров поддержки предпринимательства (см. рисунок
3)5.
Микрокредитная
компания Фонд развития
предпринимательства
Воронежской области
(микрофинансовая
организация)

Государственный фонд
поддержки малого
предпринимательства
Воронежской области
(микрофинансовая
организация второго
уровня)

предоставление займов
субъектам малого и среднего
предпринимательства

предоставление займов
микрофинансовым
организациям

муниципальные фонды (8)
предоставление займов субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Гарантийный фонд
Воронежской области
предоставление
поручительств перед
банками за субъекты
малого и среднего
предпринимательства

районные центры поддержки
предпринимательства (23)

консультирование, услуги по
микрокредитованию, составление
налоговых деклараций для
предпринимателей,
ксерокопирование, абонентское
обслуживание предпринимателей

Рисунок 3 - Базовая система организаций инфраструктуры поддержки МСП
Воронежской области

5

Воронежская область. Правительство. Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли»: постановление
Правительства Воронежской обл. от 30 окт. 2015 г. №839 (ред. от 05.10.2018) [Электронный
ресурс]//
Справочно-правовая
система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW181&n=67482#011634100
986919149, (дата обращения 26.11.2018).
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Высшим коллегиальным органом является Микрокредитная компания
Фонд развития предпринимательства Воронежской области - Наблюдательный
Совет избран в составе председателя, заместителя и трех членов. Единоличным
исполнительным органом является руководитель Микрокредитной компании
Фонд развития предпринимательства Воронежской области.
Свою

деятельность

данный

фонд

осуществляет

по

следующим

направлениям:
-

содействие

в

формировании

рыночных

отношений,

развития

конкуренции и предпринимательства путем привлечения и эффективного
использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ,
проектов и мероприятий в области малого предпринимательства;
- участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и
реализации существующих программ и мероприятий развития и поддержки
малого предпринимательства, развития конкуренции, насыщения товарного
рынка и создания новых рабочих мест;
-

осуществление

поддержки

инновационной

деятельности

предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства
принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых
технологий и изобретений;
- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций,
кредитов для реализации приоритетных направлений деятельности по созданию
конкурентной среды и развитию малого предпринимательства;
- участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающего
равные условия и возможности для осуществления деятельности в области
малого предпринимательства.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от
18.05.2015 №292 [14] основным видом деятельности государственной

http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2019/02/RegionGMU0301017.pdf
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микрофинансовой организации второго уровня является предоставление займов
фондам поддержки (агентства поддержки) субъектов малого и среднего
предпринимательства, одним из учредителей которых является субъект РФ или
муниципальное образование и микрофинансовым институтам, для целей
дальнейшего финансирования такими организациями субъектов МСП.
Государственный

фонд

поддержки

малого

предпринимательства

Воронежской области при осуществлении основного вида деятельности
предоставляет займы юридическим лицам, таким как:
- фонды поддержки (агентства поддержки) субъектов малого и среднего
бизнеса, одним

из

учредителей, которых

является

субъект

РФ

или

муниципальное образование;
- микрофинансовые институты.
Сроки предоставления займов от 1 до 3 лет. Целевым назначением займов
является предоставление займов субъектам малого и среднего бизнеса. Одна
микрофинансовая организация может одновременно получить несколько
займов. При этом общая сумма по основному долгу одной микрофинансовой
организации не может превышать более чем в 15 раз размер собственных
средств организации по всем активным договорам займов [3].
К восьми муниципальным фондам относятся следующие микрокредитные
компании (МК) (см. таблицу 1) [3]:

http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2019/02/RegionGMU0301017.pdf
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Таблица 1 – Муниципальные фонды инфраструктуры поддержки МСП
Воронежской области
№ п/п
1

Наименование фонда
МК Бобровский фонд поддержки предпринимательства Воронежской области
МК Фонд поддержки предпринимательства Богучарского района Воронежской
области
МК Фонд поддержки предпринимательства Борисоглебского городского округа
Воронежской области
МК Фонд поддержки предпринимательства Калачеевского района Воронежской
области
МК Лискинский фонд поддержки предпринимательства Воронежской области
МК Фонд поддержки предпринимательства Семилукского района Воронежской
области
МК Фонд поддержки предпринимательства Рамонского района Воронежской
области
МК Россошанский фонд поддержки предпринимательства Воронежской области

2
3
4
5
6
7
8

Районные центры поддержки МСП представлены в таблице 2.
Важную роль в развитии МСП играет институт Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, а также деятельность некоммерческих
организаций, выражающих интересы предпринимательского сообщества по
выявлению внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие
предпринимательства в регионе, такие как: союз «Торгово-промышленная
палата

Воронежской

области»,

Воронежское

областное

отделение

Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ» [7].
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Таблица 2 - Районные центры инфраструктуры поддержки МСП
Воронежской области
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование центра
АНО «Аннинский Центр поддержки предпринимательства»
АНО «Бобровский районный центр поддержки предпринимательства»
АНО «Богучарский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Бутурлиновский Центр поддержки предпринимательства»
АНО «Верхнемамонский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Верхнехавский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Грибановский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Калачеевский Центр поддержки предпринимательства»
АНО «Лискинский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Нововоронежский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Новоусманский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Новохоперский Центр поддержки предпринимательства»
АНО «Павловский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Петропавловский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Поворинский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Подгоренский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства»
АНО «Репьевский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций»
АНО «Семилукский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Таловский центр поддержки предпринимательства»
АНО «Хохольский центр поддержки предпринимательства»

Основные целевые показатели, характеризующие состояние субъектов
малого среднего бизнеса Воронежской области, приведены в таблице 3.
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Таблица 3 - Основные целевые показатели состояния субъектов малого и
среднего бизнеса Воронежской области
Наименование
показателя
Всего субъектов малого и
среднего бизнеса
Количество средних
предприятий, ед.
Количество малых
предприятий, ед.
Количество
микропредприятий, ед.
Количество ИП без
образования юридического
лица, чел.
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми
предприятиями, в том
числе микропредприятиями
и ИП, млн. руб.
Инвестиции в основной
капитал малых
предприятий, млн. руб.
Среднемесячная заработная
плата работников малых
предприятий, руб.
Объем налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджет области по
единому налогу на
вмененный доход и налогу,
взимаемому по
упрощенной системе
налогообложения, от
субъектов малого
предпринимательства, млн.
руб.

на
01.01.2015

на
01.01.2016

на
01.01.2017

на
01.01.2018

Темп
роста,
%

76267

80650

85480

88247

103,24

324

361

349

344

98,57

3660

4161

4190

4099

97,83

19621

30747

33603

33242

98,93

52662

45381

47338

50562

106,81

602359,7

1035990

1013200

1083700

107,00

20628,7

32560

31450

37779

120,12

16362

17240

18900

20420

108,04

4018,8

4367,17

4715,54

5545,47

117,6

Согласно таблице 3 по многим показателям намечена положительная
динамика, например темп роста субъектов малого и среднего бизнеса на начало
2018 г. по сравнению с началом 2017 г. составил 103,24%, по количеству ИП
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без образования юридического лица - 106,81%, по обороту продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и ИП
- 107,00%, по инвестициям в основной капитал малых предприятий - 120,12%,
по среднемесячной заработной плате работников малых предприятий 108,04%, по объемам налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по
упрощенной

системе

налогообложения,

от

субъектов

малого

предпринимательства - 117,6% [46].
Указанные показатели развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства позволяют Воронежской области стабильно удерживать
определенные позиции в его развитии.
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