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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния сферы малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург». Развитие малого и среднего предпринимательства 

является важной задачей для успешного развития как всего государства в 

целом, так и отдельно взятого муниципального образования. 

Функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

играет существенную роль в социальном факторе развития 

муниципального образования, так как за счет своей деятельности 

субъекты создают дополнительные рабочие места для населения, что 

крайне позитивно сказывается на общем уровне экономического развития 

муниципального образования. 
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органов местного самоуправления, эффективность органов местного 

самоуправления. 

 

ANALYSIS OF THE STATE OF SMALL AND MEDIUM 

ENTREPRENEURSHIP IN THE MUNICIPAL EDUCATION "CITY OF 

YEKATERINBURG" 

 

 Annotation. The article is devoted to the analysis of the state of the sphere 

of small and medium-sized businesses in the municipality "city of 

Yekaterinburg". The development of small and medium-sized businesses is an 

important task for the successful development of both the entire state as a whole 

and a separate municipal entity. The functioning of small and medium-sized 

businesses plays a significant role in the social factor of the development of the 

municipality, since through their activities the subjects create additional jobs for 

the population, which has an extremely positive effect on the general level of 

economic development of the municipality. 

Key words: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, the 

sphere of entrepreneurship, the activities of local governments, the effectiveness 

of local governments. 

В данной статье я бы хотел рассмотреть и проанализировать 

состояние сферы МСП на территории города Екатеринбурга для того, 

чтобы выявить сильные и слабые стороны деятельности органов местного 

самоуправления по развитию и поддержке субъектов МСП. 

Анализ состояния сферы малого и среднего предпринимательства в 

необходимо производить по показателям, которые документально 

закреплены в нормативно-правовых актах, таких как программы, 

стратегии, концепции. 
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Действующей программой в городе Екатеринбурге является 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2017–2020 годы», которая утверждена Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2016 № 2126.
1
  

Для оценки эффективности программы были определены следующие 

показатели: 

 Количество созданных малых и средних предприятий; 

 Количество созданных рабочих мест; 

 Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 

человек населения; 

 Доля среднесписочной численности работников малых предприятий 

в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций. 

Для формирования наиболее полной картины о состоянии развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» необходимо проанализировать данные, 

которые были предоставлены главой муниципального образования в 

период с 2017 по 2019 годы. Данные по показателям ежегодно 

предоставляются в докладах главы муниципального образования и 

содержат в себе большое количество показателей сферы МСП. 

Из докладов главы Екатеринбурга в параграфе посвященному 

экономическому развитию необходимо проанализировать 

предоставленные ключевые показатели такие как: «Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Екатеринбурге» и «Число 

                                                           
1Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 — 2020 годы: 

Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2016 № 2126. Официальный сайт 

Администрации города Екатеринбурга [Электронный ресурс] URL: 

https://железнодорожный.екатеринбург.рф/file/89865fde2b7b99e934f182794670ce0e 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 

человек населения».
2
 Такие показатели позволят наглядно проследить 

имеющуюся динамику.  

По показателю «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Екатеринбурге», по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и 

Курганской области, сформированным на основании информации 

Федеральной налоговой службы, наблюдается положительная динамика, 

после небольшого падения показателя в 2018 году. 

 2017 год – 119,5 тысяч единиц; 

 2018 год – 116,4 тысяч единиц; 

 2019 год – 116,8 тысяч единиц. 

По показателю «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения», 

наблюдается отрицательная динамика. 

 2017 год – 781,8 единиц; 

 2018 год – 767,9 единиц; 

 2019 год – 765,15 единиц. 

Из показателей, приведенных главой Екатеринбурга в своих 

докладах, можно сделать вывод о том, что ситуация с развитием малого и 

среднего предпринимательства находится на стабильном уровне, который 

является выше чем средний уровень данных показателей по другим 

муниципальным образованиям Свердловской области. Несмотря на то, что 

наблюдается отрицательная динамика по показателю «Число субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

                                                           
2
 Муниципальное образование «город Екатеринбург». О достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов за 2019 год и их планируемых значения на 3-летний период: Доклад Главы Екатеринбурга 

Высокинского А.Г. Официальный сайт муниципального образования «город Екатеринбург» 

[Электронный ресурс] URL: https://екатеринбург.рф/file/889f2abe52691512664c1bd7d2986a32  

https://екатеринбург.рф/file/889f2abe52691512664c1bd7d2986a32


________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

населения», стоит отметить, что данный показатель в 2019 году вырос 

относительно уровня 2016 года на 3,7 процента (в 2016 году – 738 единиц 

субъектов МСП на 10 тысяч человек населения). По другим показателям, 

предоставленным в отчете главы, также наблюдается положительная 

динамика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сфера малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» достаточно стабильно развивается, а заданные показатели 

эффективности планомерно достигаются, во многом это обеспечено 

предоставлением обширных мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства, предоставляемыми на территории муниципального 

образования, а также наличием множества различных организаций, 

занимающихся поддержкой малого и среднего предпринимательства на 

территории города Екатеринбурга, например такие как НО Фонд 

«Екатеринбургский центр развития предпринимательства». 

Проанализировав информацию, можно сделать вывод о том, что 

муниципальная программа города Екатеринбурга, а также ежегодные 

доклады главы муниципального образования в полной мере отражают 

необходимые показатели, которые закреплены Указом Президента РФ от 

28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
3
  

Анализ показателей эффективности муниципальной программы 

показывает, что развитие сферы малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» происходит стабильно 

и качественно, все показатели отражают реальное положение дел в сфере 

малого и среднего бизнеса, что подтверждается статистическими данными 

                                                           
3
 Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов: Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 (ред. от 

09.05.2018). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
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из ежегодных докладов главы муниципального образования. Из докладов 

главы муниципального образования прослеживается положительная 

динамика большинства показателей эффективности сферы малого и 

среднего предпринимательства. Деятельность органов местного 

самоуправления полностью соответствует возложенным на нее 

полномочиям и направлена на достижение целей государственной 

политики. 
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