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Аннотация. Предложена методика рейтингового мониторинга темпов 

прироста (снижения) показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства. В основе данной методики заложена рейтинговая 

оценка, рассчитываемая на основе показателей объективной статистики. 
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Разработка методики адекватной оценки вклада субъектов малого 

предпринимательства в устойчивое социально-экономическое  развитие 

региона в настоящее время является составной частью процесса формирования 

эффективной системы управления развитием предпринимательства в регионе. 

Особое значение в параметрах этой работы приобретает создание методики 

обеспечивающей не только адекватную оценку состояния развития малого 

предпринимательства, но и относительную простоту практического 

применения, позволяющую использовать ее специалистами профильных 

государственных (муниципальных) структур с различным уровнем 

профессиональной подготовки    

При определении показателей использованных в предлагаемой методике  

мы исходили  из того, что современный российский  малый бизнес заточен на 

выполнение, прежде всего социальных, а уж потом экономических функций. То 

есть, определяя параметры вклада малого предпринимательства в социально-

экономическое развитие территории, мы предлагаем учитывать, в первую 

очередь, полезность деятельности субъектов малого бизнеса для социума. 

Поэтому в нашем подходе приоритетное значение при   оценке вклада малого 

предпринимательства в устойчивое развитие региона уделяется  показателям  

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

характеризующим степень участия бизнеса в развитии местных сообществ 

В основу методики  мониторинга темпов прироста (снижения) 

показателей деятельности субъектов малого предпринимательства на 

региональном уровне  заложена рейтинговая оценка, рассчитываемая на основе 

показателей объективной статистики, отражающая показатели хозяйственной 

деятельности бизнес-структур. Такой подход позволяет достаточно легко 

проводить данный  мониторинг ввиду доступности информации (таблица 1).  

 
 
 
 
 



3 
 

Таблица 1 
Расчетная таблица оценки темпов прироста (снижения) показателей 
деятельности субъектов малого предпринимательства в регионе 

1.Количество субъектов малого предпринимательства, 
зарегистрированных в муниципальном образовании  
 
 
 

Уменьшилось -1 
Не изменилось 0 
Увеличилось до 3% 1 
Увеличилось от 3 до 5% 2 
Увеличилось от 5 до 10 % 3 
Увеличилось более чем  на 10% 4 

2. Количество официально работающих на малых 
предприятиях  

Уменьшилось -1 
Не изменилось 0 
Увеличилось до 3% 1 
Увеличилось от 3% до 5 % 2 
Увеличилось от 5% до 10 % 3 
Увеличилось более чем на 10 % 4 

3.Количество субъектов малого предпринимательства, 
зарегистрированных, но не ведущих финансово-
хозяйственную деятельность, зарегистрированных и не 
отчитывающихся перед ИФНС  

Увеличилось  -1 
Не изменилось 0 
Уменьшилось до 3% 1 
Уменьшилось от 3% до 5 % 2 
Уменьшилось от 5 % до 10 % 3 
Уменьшилось более чем  на 10 %  4 

4.Средняя заработная плата в сфере малого 
предпринимательства (без учета инфляции) 

Уменьшилась -1 
Осталась прежней 0 

Увеличилась  до 10% 1 
Увеличилась от10 до20% 2 
Увеличилась от 20 до 30% 3 
Увеличилась более чем на 30% 4 

5.Сумма налоговых поступлений от деятельности 
субъектов малого и среднего бизнеса в 
консолидированный региональный бюджет  

Уменьшилась -1 
Осталась прежней 0 
Увеличилась  до 3 % 1 
Увеличилась от 3 % до 5 % 2 
Увеличилась от 5 до 10% 3 
Увеличилась более чем на 10% 4 

6.Сумма социальных начислений на фонд оплаты труда в 
сфере малого предпринимательства 

Уменьшилась -1 
Осталась прежней 0 
Увеличилась  до 10 % 1 
Увеличилась  от 10 до 20% 2 
Увеличилась от 20 до 40% 3 
Увеличилась более чем на 40% 4 

7. Налоговая отдача  на 1 занятого в сфере малого 
предпринимательства 
 
 
 
 
 

Уменьшилась -1 
Осталась прежней  0 
Увеличилась до 3 % 1 
Увеличилась от 3 % до 5 % 2 
Увеличилась от 5 % до 10% 3 
Увеличилась более  чем на 10% 4 

8. Размер  социальных начислений на 1 занятого в сфере 
малого предпринимательства 

Уменьшился  -1 
Остался прежним  0 
Увеличился до 10 % 1 
Увеличился от 10 % до 20% 2 
Увеличился от 20% до 30 % 3 
Увеличился более чем на 30 % 4 

 
Рейтинговая оценка темпов прироста (снижения) показателей 

деятельности субъектов малого предпринимательства в регионе проводится по 
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следующим позициям, где каждому из исследуемых показателей соответствует 

балльная оценка, которая в зависимости от степени важности оцениваемого 

параметра может варьироваться от [-1] до 4 баллов. 

Суммируя все полученные баллы по оцениваемым параметрам, мы получаем 

рейтинговую оценку темпов прироста (снижения) показателей деятельности 

субъектов малого предпринимательства в регионе. Используя предлагаемую 

таблицу шкалирования, представляется возможным определить уровень вклада 

малого предпринимательства в социально-экономическое развитие региона 

(таблица 2). 

Таблица 2 
 
Таблица шкалирования уровней вклада малого предпринимательства в 

социально-экономическое развитие региона 
 

Уровень вклада малого предпринимательства в 
социально-экономическое развитие региона 

Баллы 

Высокий От 25 до 32 баллов 
Выше среднего От 17 до 24 баллов 
Средний От 9 до 16 баллов 
Низкий От 1 до 8 баллов 
Критический От (-8) до 0 баллов 

 
 

Данную методику целесообразно использовать для ежегодного 

мониторинга эффективности мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в регионе. Предложенный  мониторинг может 

использоваться для обоснования мер государственного регулирования и 

государственной  поддержки малого предпринимательства в регионе  с целью 

повышения вклада субъектов малого бизнеса в устойчивое социально-

экономическое развитие региона. 

 



Файл:  Статья Мухаметова Д 
Каталог:  D:\Melcaseo\Documents 
Шаблон:

  C:\Users\Melcaseo\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны\Normal.do
tm 

Заголовок:   
Содержание:   
Автор:  Пользователь 
Ключевые слова:   
Заметки:   
Дата создания:  12.09.2014 1:44:00 
Число сохранений:  9 
Дата сохранения:  17.09.2014 6:09:00 
Сохранил:  User 
Полное время правки: 99 мин. 
Дата печати:  17.09.2014 12:34:00 
При последней печати 
  страниц:  4 
  слов:  993 (прибл.) 
  знаков:  5 661 (прибл.) 

 


