
Структура выборки  

2013 г. N 101 

"О предельных значе-

ниях выручки от реали-

зации товаров (работ, 

услуг) для каждой кате-

гории субъектов малого 

и среднего предприни-

Традиционно, основная 

доля выборочной сово-

купности приходится 

на микропредприятия  

(70%, увеличение на 6% 

по сравнению с 1 полу-

годием), на компании 

малого и среднего биз-

неса приходится 

25% и 5% соответ-

ственно. 

В исследовании 

использовались 

критерии пре-

дельных значе-

ний объема вы-

ручки согласно 

Постановлению 

Правительства 

РФ от 9 февраля 

мательства" с изменени-

ями от 1 января 2015 г.: 

микропредприятия —

до 120 млн. руб., ма-

лые—до 800 млн. руб., 

средние до 2 млрд. руб. 

 

Критерии 

предельных 

значений объема 

выручки с 1 января 

2015 г. для 

субъектов МСБ: 

микропредприятия

—до 120 млн. руб., 

малые  - до  800 млн. 

руб., средние до 2 

млрд. 
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Информация о  S&M Index  

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

ness Index), публикуемый ежеквартально с целью мониторинга настроений 

предпринимателей малого и среднего бизнеса России.  

(Итоги предыдущего квартала представлены здесь: http://2bdgroup.com/

images/pdf/SMB_Index_2q_2015.pdf) 

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 6 982 

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); 

 ДВФО 

(Камчатский 

край, Магадан-

ская обл., При-

морский край, 

Хабаровский 

край); 

 СЗФО 

(Архангельская, 

Вологодская, Ле-

нинградская, Нов-

городская, Псков-

ская области). 

Регионы представленные в  выборке  

принимателей со сторо-

ны региональных вла-

стей.   

По сравнению с итогами 

1-го полугодия  2015 агре-

гированный S&M Index в 

3 квартале вырос на 1,8 

п.п. отражая оптимисти-

ческие настроения пред-

принимателей, в части 

улучшения экономиче-

В 3 квартале 2015 г. реги-

оны Северо-Западного, 

Уральского и Южного 

федеральных округов 

имеют нейтральный уро-

вень свободы предпри-

нимательства. Это отра-

жает неуверенность 

представителей бизнеса в 

улучшении инвестици-

онного климата и отсут-

ствии поддержки пред-

ской ситуации в средне-

срочной перспективе (3-4 

года). 

S&M Index—где  бизнесу комфортно?  

Выборочная 

совокупность 

составляет 6 982 

респондентов. 
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В 3 квартале  положи-

тельный рост показыва-

ют компании в сфере 

общественного питания 

(+2,5 п.п.), логистики 

(+2,5 п.п.),  досуга и раз-

влечений (+5 п.п.), и 

технического обслужи-

вания (+2,3 п.п.). 

Значительное сниже-

ние S&M Index наблю-

дается в сферах консал-

тинговых услуг (-4,5 

п.п.) и информацион-

ных технологий (-4 

п.п.). 

В  разрезе по географи-

ческому расположению,   

S&M Index Дальнево-

сточного ФО вырос на 

12,5 п.п. по сравнению с 

1-м полугодием. 

Тогда как лидеры 

предыдущего рейтинга 

Санкт-Петербург и Си-

бирский ФО, потеряли 

по 2,3 п.п.  

В 3 квартале по индексу 

свободы предпринима-

тельства остаются горо-

да Дальневосточного 

ФО, Москва и города 

Центрального ФО. 

В  разрезе по 

географическому 

расположению,   S&M 

Index 

Дальневосточного ФО 

вырос на 12,5 п.п. по 

сравнению с 1-м 

полугодием.  

СТР. 3 

S&M INDEX—ИНДИКАТОР ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

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

услугами, аппаратным обеспечением. 



Как показали результа-

ты опроса предприни-

мателей, одной из ос-

новных проблем оста-

ется отсутствие капита-

ла и сложность получе-

ния заемных средств.   

Число предпринимате-

лей, по мнению кото-

рых растет неопреде-

ленность, увеличилось 

в 3 квартале на 6 п.п. по 

сравнению с 1 полуго-

дием. Однако долю 

бизнеса, высказавшаяся 

за нехватку квалифи-

цированных кадров 

снизилась на 2 п.п., а 

доля предпринимате-

лей относящих неско-

ординированность 

стратегии импортоза-

мещения выросла на 4 

п.п. 

Что необходимо предпринимателям?  

21% респондентов по-

ложительно отзывается 

о предоставлении  бес-

платных образователь-

ных услуг бизнесу и 

консалтинговых услуг 

для оптимизации биз-

нес-процессов. 

По мнению предпри-

нимателей, 

«разработанные  про-

граммы поддержки 

предпринимателей в 

регионах пока не дают 

положительного эф-

фекта,  т.к. критерии 

отбора претендентов 

на получение господ-

держки  довольно вы-

соки и не соответству-

ют текущим возможно-

стям бизнеса». 

Одной из основных 

проблем для предпри-

нимателей, являются 

отсутствие развитой 

инфраструктуры (43% 

респондентов) и неэф-

фективность государ-

ственных предприя-

тий, от которых зависят 

региональные пред-

приятия малого и сред-

него бизнеса.  

"...критерии отбора 

претендентов на 

получение 

господдержки  

довольно высоки и не 

соответствуют 

текущим 

возможностям 

бизнеса" 
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