
Структура выборки  

дой категории субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства" 

с изменениями от 1 ян-

варя 2015 г.: микропред-

приятия —до 120 млн. 

руб., малые—до 800 

В связи с изменившейся 

классификацией субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, 

доля микропредприя-

тий в 1 квартале 2016 

года выросла с 70% до 

84% в структуре выбо-

рочной совокупности. 

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 

значениях выручки от 

реализации товаров 

(работ, услуг) для каж-

млн. руб., средние до 2 

млрд. руб.  

Выборочная 

совокупность 

исследования 

составила 719 

анкет 

руководителей 

субъектов МСП в 32 

регионах России  

из 6 федеральных 

округов 

(Центральный,  

Приволжский 

Южный, Сибирский, 

Уральский, Северо-

Западный).  

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, субъекты имеющие S&M Index  0-29 п. характеризуют 

низкий уровень свободы предпринимательства и деловой активности, 30-49 п.

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

S&M Index—индикатор деловой активности 
малого и среднего бизнеса  
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По итогам 1 квартала 

2016 года во многих ре-

гионах России продол-

жилось сокращение де-

ловой активности субъ-

ектов малого предпри-

нимательства по срав-

нению с результатами 

опроса за 2015 год. 

Исключением стали 

регионы Уральского и 

Северо-Западного фе-

деральных округов, где 

рост составил (+) 0,5 и 

(+) 1,5 п. соответствен-

но. 

Сокращение наблюда-

ется 3-й квартал под-

ряд, что свидетельству-

ет о стагнации институ-

та предприниматель-

ства в России. 

После небольшого за-

медления падения де-

ловой активности по 

итогам 2015 года, в 1 

квартале 2016 падение 

продолжилось и достиг-

ло уровня 3 квартала 

2016 года. 

В большинстве регио-

нов, включая г. Москву 

S&M Index характеризу-

ет нейтральный уро-

вень свободы предпри-

нимательства (до 50 

пунктов), что говорит 

об отсутствии у пред-

принимателей уверен-

ности в эффективности 

предложенных государ-

ством механизмов раз-

вития малого и средне-

го бизнеса в средне-

срочной перспективе. 

При этом предприни-

матели Санкт-

Петербурга и регионов 

Центрального феде-

рального округа пози-

тивно оценивают пред-

ложенные меры под-

держки (S&M Index в 

представленных регио-

нах составил 50 и 50,8 

соответственно).  

По мнению опрошен-

ных предпринимате-

лей, основными пробле-

мами возникающими в 

процессе развития биз-

неса, являются инвести-

ции деловых партнеров 

(45% выборочной сово-

купности) в другие биз-

нес-проекты, что приво-

дит к снижению эффек-

тивности текущего про-

екта и отсутствию до-

полнительных средств. 

Также в перечень про-

блем входят отсутствие 

финансирования на 

развитие (32% анкет) и 

конфликт интересов 

(23% анкет) между ак-

ционерами. 

S&M Index—где бизнесу комфортно?  

Одной из 

внутренних 

проблем развития 

компаний, 

предприниматели 

видят в 

вовлеченности своих 

партнеров в другие 

бизнес-проекты, 

что негативно 

отражается на 

эффективности 

текущих проектов. 

СТР. 2 
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Агрегированный по 

видам предпринима-

тельской деятельности 

S&M Index в 1 квартале 

2016 г. сократился до 

48,6 пунктов. 

Значительное падение 

деловой активности 

пришлось на сферу 

консалтинговых услуг, 

где S&M Index составил 

44 пункта.  

Позитивный уровень 

деловой активности 

наблюдается у пред-

приятий малого и сред-

него бизнеса в сферах 

здравоохранения и до-

суга, 54 и 53,3 пункта 

соответственно. 

S&M Index производ-

ственный предприятий 

4-й квартал подряд 

находится на стабильно 

низком уровне в диапа-

зоне 47,3—48,5 пунктов. 

Сокращение предпри-

нимательской активно-

сти в сферах услуг и 

торговли 

(консалтинговые услу-

ги, общественное пита-

ние, розничная и опто-

вая торговля) связано с 

сокращением новых 

заказов и продолжаю-

щимся падением плате-

жеспособного спроса. 

 Повышение деловой 

активности в сфере до-

суга регистрируется 

второй квартал подряд, 

что объясняется усиле-

нием спроса в развлека-

тельной индустрии на 

внутреннем рынке. 

Объем новых заказов 

последние 3 квартала 

фиксируется на макси-

мально низком уровне в 

обрабатывающих отрас-

лях. 

 

S&M Index 

производственный 

предприятий 4-й 

квартал подряд 

находится на 

стабильно низком 

уровне в диапазоне 

47,3—48,5 пунктов. 

СТР. 3 

S&M INDEX—ИНДИКАТОР ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ МАЛОГО И 

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

услугами, аппаратным обеспечением. 



В связи с оптимизацией 

затрат, наблюдается 

сокращение занятости 

компаний частного 

сектора.  

Сокращение S&M In-

dex сферы консалтин-

говых услуг свидетель-

ствует о незначитель-

ном увеличении стои-

мости услуг, в связи с 

тем, что многие отече-

ственные предприятия 

частного сектора в це-

лях оптимизации за-

трат отказываются от 

консультационных 

услуг, тогда как основ-

ной фокус переводится 

на государственных 

заказчиков, в конкур-

сах которых наблюда-

ется сильное давление 

на тарифы связанное с 

демпинговой конку-

ренцией. 

Т.к. закупочные и от-

пускные цены секторов 

торговли и легкой про-

мышленности вновь 

увеличились, при том 

что темпы роста ин-

фляции сферы услуг 

замедлились с 3 кварта-

ла 2015 года уровень 

свободы предпринима-

тельства сферы услуг в 

целом оценивается как 

пессимистический.  

Аналогичная ситуация 

наблюдается 4 квартала 

подряд в обрабатываю-

щей промышленности, 

где S&M Index составил 

47,3 пункта.  

 

В связи с 

оптимизацией 

затрат, 

наблюдается 

сокращение 

занятости 

компаний 

частного сектора. 
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Москва, Рязанский пр-т, д. 10, стр.2  

Телефон: 8(499)391-12-61 

        Факс: 8(499)391-12-61 

Информационный партнер: 


