
Структура выборки  

каждой категории субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства" 

с изменениями от 1 ян-

варя 2015 г.: микропред-

приятия —до 120 млн. 

руб., малые—до 800 

Основная доля выбо-

рочной совокупности 

приходится на микро-

предприятия  (70%), на 

компании малого и 

среднего бизнеса при-

ходится 24% и 6% соот-

ветственно. 

В исследовании ис-

пользовались крите-

рии предельных зна-

чений объема выруч-

ки согласно Постанов-

лению Правительства 

РФ от 9 февраля 

2013 г. N 101 

"О предельных значе-

ниях выручки от реа-

лизации товаров 

(работ, услуг) для 

млн. руб., средние до 2 

млрд. руб. 

 

Увеличение доли 

средних 

предприятий в 

выборочной 

совокупности, 

произошло в связи  с 

включением в индекс 

компаний легкой 

промышленности 

(производство 

полиэтилена). 

СТР. 1 

Информация о  S&M Index  

В настоящем исследовании представлен S&M Index (Small and Medium Busi-

ness Index), публикуемый ежеквартально с целью мониторинга деловой ак-

тивности субъектов малого и среднего бизнеса России.  

(Итоги предыдущего квартала представлены в разделе «публикации», сайта 

компании: http://2bdgroup.com/#!/ru-publications) 

Согласно критериям, отрасли имеющие S&M Index  0-29 п.п. характеризуют 

низкий уровень свободы предпринимательства и деловой активности, 30-49 

п.п.— нейтральный, 50-79 п.п.—умеренный, 80-100 п.п.—позитивный. 

S&M Index—индикатор деловой активности 
малого и среднего бизнеса  
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Выборочная совокуп-

ность составляет 4 820 

компаний малого и 

среднего бизнеса в 50 

регионах РФ.  

Для удобства представ-

ления информации в 

региональном разрезе 

приведены совокупные 

результаты по феде-

ральным округам, горо-

да федерального значе-

ния (Москва и Санкт-

Петербург) представле-

ны отдельно:  

 Москва; 

 Санкт-Петербург; 

 ЦФО 

(Белгородская, 

Брянская, Влади-

мирская, Воро-

нежская, Иванов-

ская, Калужская, 

Костромская, 

Курская, Орлов-

ская, Рязанская, 

Смоленская, Там-

бовская, Тверская, 

Тульская, Яро-

славская области); 

 ПФО (Кировская, 

Нижегородская, 

Пензенская обла-

сти, Пермский 

край, Самарская, 

Саратовская обла-

сти, респ. Татар-

стан, Удмуртская 

республика); 

 ЮФО 

(Астраханская, 

Волгоградская 

области, Красно-

дарский край, Ро-

стовская обл.); 

 СФО (Алтайский 

край,  респ. Буря-

тия, Иркутская, 

Кемеровская об-

ласти, Краснояр-

ский край, Ново-

сибирская, Ом-

ская области); 

 УФО (Курганская, 

Свердловская, Тю-

менская, Челя-

бинская области, 

Ямало-Ненецкий 

АО); 

 СЗФО 

(Архангельская, 

Вологодская, Ле-

нинградская, Нов-

городская, Псков-

ская области). 

Регионы представленные в  выборке  

но-активного уровня. 

Экономические агенты 

занимают стратегию ожи-

дания, в части разработ-

ки планов  по расшире-

нию производства, реали-

зации новых инвестици-

онных программ. 

Краткосрочный опти-

мизм, который показал 

агрегированный S&M In-

dex в 3 квартале (индекс 

увеличился на 1,8 п.п. в 

сравнении с 1-м полуго-

По итогам 2015 г. агреги-

рованный S&M Index, 

который отражает об-

щий уровень деловой 

активности субъектов 

МСБ во всех регионах 

России показал отрица-

тельную динамику, сни-

зившись на 2,3 пункта, 

достигнув тем самым 

уровня 50 п.п. Такое сни-

жение характеризует 

снижение деловой актив-

ности МСБ до нейтраль-

дием 2015 г.) сменился вни-

мательным анализом теку-

щей экономико-

политической ситуации, со 

стороны предпринимате-

лей по итогам 2015 года, в 

связи растущими рисками, 

увеличением числа банк-

ротств связанных, в том 

числе со значительным 

ослаблением российского 

рубля в конце 2014 

года. 

S&M Index—где  бизнесу комфортно?  

По итогам 2015 г. 

агрегированный 

S&M Index 

составил 50 п.п., 

что отражает 

нейтрально-

активный уровень 

деловой активности 

МСБ в России.  
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Существенное падение 

уровня деловой актив-

ности МСБ наблюдает-

ся в сферах 

«Логистических 

услуг» (-6,4 п.п.) и 

«Консалтинговых 

услуг» (-5,2 п.п.). 

Во всех сферах пред-

принимательской дея-

тельности наблюдается 

отрицательная динами-

ка, кроме сферы 

«Досуговых мероприя-

тий», где рост составил 

+1 п.п. 

Меньше падение при-

шлось на сферы 

«Легкой промышленно-

сти» (-0,2 п.п.) и 

«Розничной и оптовой 

торговли» (-0,5 п.п.). 

Нейтральный уровень 

деловой активности 

преобладает в сферах 

«Консалтинговых 

услуг» (44,8 п.п.), 

«Логистических 

услуг» (44,6 п.п.) и 

«Легкой промышленно-

сти» (47,3 п.п.). Такое 

положение представ-

ленных отраслей связа-

но с влиянием продол-

жающегося снижения 

стоимости нефти, со-

кращением реальных 

доходов населения и 

деловой активности в 

обрабатывающих отрас-

лях тяжелой промыш-

ленности, которые об-

служивает сфера услуг. 

Наибольшее падение 

деловой активности 

зафиксировано в сфере 

«Логистических 

услуг» - (-6,4 п.п.) в 

сравнении с 3 

кварталом 2015 года. 

СТР. 3 

S&M INDEX—ИНДИКАТОР ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

1. Сектор «Информационные технологии» - компании занимающиеся реализацией программного обеспечения, IT-

услугами, аппаратным обеспечением. 



Умеренный уровень 

сохраняется в сферах 

«Досуговых мероприя-

тий» (52,5 п.п.),  

«Медицинских 

услуг» (52 п.п.) и 

«Розничной и оптовой 

торговли»  (51,8 п.п.). 

Это связано с положи-

тельным влиянием 

программы импортоза-

мещения, развитием 

внутреннего туризма и 

увеличением доли 

платных медицинских 

услуг. 

В разрезе федеральных 

округов, значительный 

рост деловой активно-

сти по итогам 2015 года 

в сравнении с результа-

тами исследования 3 

квартала 2015 г. наблю-

дается в Южном ФО 

(+7 п.п.), где S&M Index 

достиг отметки 50 п.п. 

Отрицательной дина-

микой деловой актив-

ности малого и средне-

го бизнеса характери-

зуется Москва (-3 п.п.), 

регионы Центрального 

(-2 п.п.) и Сибирского (-

2 п.п.) ФО.  

Нейтральный уровень 

деловой активности у 

субъектов МСП, распо-

ложенных в городах 

Северо-Западного (46 

п.п.), Уральского (47,1 

п.п.) и Сибирского (48,5 

п.п.) ФО. 

Высокий уровень дело-

вой активности наблю-

дается в Санкт-

Петербурге (52 п.п.) и 

городах Приволжского, 

Центрального ФО, где 

S&M Index по итогам 

2015 года составил 51,5 

и 51 п.п. соответствен-

но. 

 Сравнительный ана-

лиз уровня деловой 

активности в 2015 году 

по отношению ко 2 

кварталу 2015 года, по-

казывает продолжаю-

щееся снижение дело-

вой активности МСБ во 

многих регионах Рос-

сии, несмотря на пози-

тивный рост в 3-м квар-

тале. 

Исходя из результатов 

проведенного исследо-

вания, в 2016 году в 

России ожидается паде-

ние промышленного 

производства на 0,7-1% 

при цене нефти 30$ за 

баррель, что сильно 

скажется на  увеличе-

нием числа безработ-

ных, снижении доходов 

населения и соответ-

ственно сокращении 

издержек со стороны 

бизнеса. И дальнейше-

му продолжению паде-

нию деловой активно-

сти субъектов МСБ. 

В разрезе 

федеральных 

округов, 

существенный рост 

деловой 

активности 

наблюдается в 

Южном ФО (+7 

п.п.). 
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