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ВВЕДЕНИЕ
1

Раздел содержит:

1.1 –1.2 Описание состояния сектора МСП 
на момент проведения исследования;

1.3 Аргументы в пользу необходимости 
анализа МСП на уровне городов;

1.4 Критерии для МСП в России;
1.5 Методологию исследования;
1.6 Ключевые выводы.
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Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) — важная 
тема федеральной повестки. Одна из национальных целей развития 
России включает в себя увеличение численности занятых в МСП 
до 25 миллионов человек к 2030 году1. Развитию МСП посвящен 
отдельный национальный проект2. На федеральном уровне ключе-
вую роль в поддержке МСП играет АО «Корпорация МСП», отве-
чающая за планирование и реализацию мер поддержки сектора 
и привлечение финансирования3. 

Не менее важен рост сектора МСП и для муниципальных властей. 
В списке ключевых показателей эффективности (KPI) мэра первые 
два пункта посвящены уровню развития МСП в городе — учитыва-
ется удельное число субъектов МСП и доля МСП в занятости4. 

Несмотря на внимание государства, достичь значимого прогресса 
в развитии малого бизнеса за последние годы не удалось*. Согласно 
данным Росстата, доля МСП в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
не только не выросла, а сократилась с 22% в 2017 до 20,8% в 2019 
году (данные по 2020 году будут опубликованы в конце 2021 года).5 
Цели нацпроекта предполагали ежегодный рост этого показателя.

Согласно отчету Счетной палаты о проверке деятельности Кор-
порации МСП, существующие меры поддержки незначительно 
влияют на развитие сектора. Документ показывает, что финансовую 
поддержку в рамках Национальной гарантийной системы получает 
менее 1 % субъектов МСП, а цели по выдаче кредитов МСП не дости-
гаются. Доля кредитов МСП в общем кредитном портфеле юридиче-
ских лиц и ИП не достигла к 2020 году планового показателя 20%, 
а упала с 15% в 2018 году до 10% в 2020 году)6. 

1. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»

2. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://национальныепроекты.
рф/projects/msp

3. «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» (Корпорация МСП) // [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://corpmsp.ru/about/ 

4. Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 11.06.2021)  
«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, городских округов и муниципаль-
ных районов».

5. Федеральная служба государственной статистики // [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/accounts

6. Бюллетень Счетной палаты №4 (281) 2021 г. // [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-
4-281-2021-g 
 
*Здесь и далее «малый бизнес» используется как синоним «МСП», 
если не указано прямое сопоставление малого и среднего бизнеса.

1.1. РАЗВИТИЕ МСП КАК ПРИОРИТЕТ ДЛЯ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ

2 первых
пункта в списке KPI глав 
городов посвящены уровню 
развития МСП в городе

на 1,2 п. п.
снизилась доля МСП в ВВП 
России в 2019 г. в сравнении 
с 2017 г.

менее 1 %
субъектов МСП в России 
получают финансовую 
поддержку

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/msp
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/msp
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/msp
https://corpmsp.ru/about/
https://corpmsp.ru/about/
https://corpmsp.ru/about/
https://rosstat.gov.ru/accounts
https://rosstat.gov.ru/accounts
https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-4-281-2021-g
https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-4-281-2021-g
https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-4-281-2021-g
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1.2. МСП И ПАНДЕМИЯ
Обсуждение малого бизнеса в 2021 году невозможно вне контекста  
влияния пандемии COVID-19. С марта 2020 года сектор МСП  
находится в тяжелой ситуации. Причины кризиса — падение  
спроса в связи с сокращением доходов населения и вынужденное  
ограничение работы предприятий из-за противоэпидемических мер.  
Ответом правительства стал ряд антикризисных мер поддержки 
бизнеса7.

Итоги кризиса оценивать рано. Во-первых, пандемия продолжа-
ется — третья волна коронавируса в России летом 2021 года при-
несла бизнесу новые ограничения. Во-вторых, доступная на момент 
проведения исследования официальная статистика не демонстри-
рует критический спад в секторе МСП. 10 июля была проведена 
ежегодная очистка реестра МСП, что позволило увидеть реальное 
влияние кризиса*. Например, что сокращение количества компа-
ний и их работников в 2020 и 2021 году заметнее аналогичных 
флуктуаций в предыдущие, «некризисные»  годы, но остается 
на сравнимом уровне. Количество МСП в 2020 году упало на 4,2%, 
а в 2021 году выросло на 0,6% — при максимальном падении на 1,4% 
в докризисный период в 2019 году. Занятость в МСП в 2020 году 
выросла на 0,8%, а в 2021 году упала на 5,8% при максимальном 
падении на 4,1% в докризисный период в 2019 году. 

Такой результат может объясняться действием антикризисных мер 
поддержки бизнеса и переходом части крупных компаний в статус 
МСП. Кроме того, статистика еще не учитывает всех экономических 
изменений: реальный масштаб кризиса станет понятным позже.

7. Официальная информация о коронавирусе в России. Меры под-
держки бизнеса // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://стоп-
коронавирус.рф/what-to-do/business/ 
 

*Ликвидированные фирмы удаляются из реестра ежемесячно. Однако 
если формальной ликвидации не произошло, то не сдающий отчетность 
и фактически прекративший деятельность бизнес исключается из стати-
стики раз в год (в 2021 году — в июле, в предыдущие годы — в августе).

Илл. 1.1—1.2 
Динамика сектора МСП с 2016 г. по июль 2021  
по данным Реестра МСП
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https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/what-to-do/business/
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1.3. РАЗВИТИЕ МСП ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Для восстановления сектора МСП после кризиса на новом уровне 
важно знать, какой бизнес-профиль и какие отраслевые закономер-
ности были характерны для сектора в каждом российском городе 
до кризиса. Цель исследования — выявление локальных трендов 
и типологий развития МСП до начала пандемии. Исследование 
будет полезно федеральным, региональным и особенно муниципаль-
ным властям для разработки локальных дифференцированных мер 
восстановления бизнеса.

Выявленный status quo должен использоваться не как целевое 
значение (вернуться к тому, с чего начинали до кризиса), а как 
точка отсчета для стратегии восстановления городского бизнеса, 
которая делает упор на развитие новых для города отраслей и сфер 
экономики.

цель 
исследования
выявление локальных трендов 
и типологий развития МСП 
в городах до начала пандемии

1.4. КРИТЕРИИ ДЛЯ МСП В РОССИИ
В России к МСП относятся предприятия, отвечающие следующим 
критериям: годовой объем доходов, среднесписочная численность 
сотрудников, организационно-правовая форма, структура уставного 
капитала и другие условия для отдельных организационно-правовых 
форм8. Для малых и средних предприятий предельные параметры 
дохода могут достигать 2,5 млрд руб., показатели численности сотруд-
ников — 250 человек. Этим параметрам соответствуют производ-
ственное предприятие среднего размера, сеть магазинов и др.

Бизнесу выгодно иметь статус МСП. В обычное время он может пре-
тендовать на финансовую, информационно-маркетинговую и имуще-
ственную поддержку.9 В кризисной ситуации он получает дополни-
тельные меры поддержки.

Таб. 1.1 
Количественные критерии для МСП в России

Критерий \ Размер 
предприятий

Микро Малые Средние Крупные (не МСП)

Доходы в год до 120 млн руб. 120-800 млн руб. 800 млн — 2,5 млрд 
руб. более 2,5 млрд руб.

Численность 
сотрудников до 15 человек 15-100 человек 101-250 человек более 250 человек

2,5 млрд
рублей и 250 сотрудников — 
предельные параметры, 
позволяющие иметь статус 
МСП в России

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства 2021 // Корпо-
рация МСП. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://corpmsp.ru/
upload/iblock/a72/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.
pdf. Примечание: для отдельных отраслей количественные критерии 
для МСП увеличены. Например, численности сотрудников для легкой 
промышленности и сферы общественного питания — до 1000 и 1500 
человек.

9. Официальный бесплатный ресурс для развития малого и среднего 
бизнеса. // Корпорация МСП. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://aid.corpmsp.ru

10. Проверка контрагентов. Информация о юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях (ЮЛ и ИП) // [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.kartoteka.ru. Примечание: подробная 
методология обработки данных представлена в Приложении 7.1 Мето-
дология обработки данных (стр. 102).

* Большая часть показателей муниципальной статистики Росстата 
по предприятиям исключает малый бизнес. По МСП в Базе данных 
мун. образований доступны только общие показатели без деления 
по отраслям ОКВЭД-2 и организационно-правовым формам пред-
приятий. Более подробная статистика доступна только в Сплошном 
обследовании малого бизнеса. Оно проводится раз в 5 лет (последние 
доступные данные по состоянию на июль 2021 года — за 2015 год).

** В отдельных разделах учитываются другие бухгалтерские показа-
тели компаний. Ключевой показатель для анализа в исследовании —
количество компаний. Подробнее см. в Приложении 7.2 Выбор данных 
для анализа (стр. 103).

*** Учитываются все предприятия со статусом МСП согласно реестру, 
а также предприятия, не отраженные в реестре, но подходящие по 
доходу и среднесписочной численности сотрудников.

https://corpmsp.ru/upload/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.pdf
https://corpmsp.ru/upload/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.pdf
https://corpmsp.ru/upload/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.pdf
https://corpmsp.ru/upload/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.pdf
https://corpmsp.ru/upload/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.pdf
https://corpmsp.ru/upload/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.pdf
https://corpmsp.ru/upload/Subekty-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-2021.pdf
https://aid.corpmsp.ru
https://www.kartoteka.ru
https://www.kartoteka.ru
https://www.kartoteka.ru
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Илл. 1.4
Используемые для анализа данные о городах  
(КБ Стрелка и открытые данные)

Более 20 параметров:

1117 городов  
России

Данные о городах

• размер
• муниципальный 

статус
• статус столицы 

региона
• статус ЗАТО
• статус моногорода 

и наукограда

• пространственные 
параметры

• вхождение в агло-
мерацию

• оценка качества 
городской среды

• динамика числен-
ности населения

• бюджет города
• заработные платы 

жителей городов
• наличие в городе 

банков с льготны-
ми кредитами для 
МСП 

• и др.

1.5. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования развития МСП на городском уровне в масштабе всей 
России раньше не проводились. Подробная федеральная и региональ-
ная статистика обеспечивает большое количество публикаций с ана-
лизом ситуации на региональном и федеральном уровнях, однако 
на муниципальном уровне открытых данных меньше*. 

Поэтому представленное исследование основано на сведениях 
о деятельности компаний из базы данных Коммерсантъ Картотека10, 
совмещенных с базой данных параметров 1117 городов России (источ-
ник — КБ Стрелка и открытые данные).

Илл. 1.3
Используемые для анализа данные о бизнесе  
(Коммерсантъ Картотека)

а также внегородские 
компании в разбивке 
по регионам1. Количество компаний 

(данные ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

2. Выручка (данные ФНС)

3. Численность 
сотрудников (данные 
ФНС)**

о компаниях:

3 
ключевых 
показателя

Коммерческие 
компании

Учет статуса 
МСП

Компании  
в 1117 городах 
России

6 цифр кода отраслей ОКВЭД-2

2020 год

Данные о бизнесе

ОКВЭД-2 по основному виду деятельности: анализ более 1500 
уникальных видов отраслей с возможностью агрегирования до 
классов, подклассов, групп, подгрупп

данные о деятельности 
компаний на начало 
года

по соответствию критериям 
предельного дохода 
и предельного числа 
сотрудников***
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Бизнес в городе: малое и среднее предпринимательство в городах России STRELKA КБ �

**** Степень институционализации считается по соотношению доли 
МСП-ИП и МСП-ЮЛ в общем числе предприятий.

1.6. 10 КЛЮЧЕВЫХ ВЫВОДОВ
По сравнению с «миллионниками» в малых городах вдвое меньше 
МСП на душу населения. Существующий в малых городах малый 
бизнес менее институционализирован: доля ИП в общем числе 
компаний в два раза выше.****

Малый бизнес в городах, которые отличаются по размеру, террито-
риальному расположению, «столичности», качеству городской среды 
и другим характеристикам, требует разных локальных дифференци-
рованных мер поддержки.

Россия отстает от Евросоюза, США, Канады, Австралии, Мексики 
и Китая по уровню развития МСП. Показатели количества МСП ниже 
в 1,5 раза, вклада МСП в занятость и ВВП — более чем в 2,5 раза ниже.

В России на 1000 жителей приходится 41 МСП против 56 МСП 
в среднем по зарубежным странам. Из 1000 россиян 104 заняты 
в МСП, в зарубежных странах — в среднем 292 человека. В Рос-
сии 20% МСП в ВВП против 53% в зарубежных странах. При этом 
по сравнению с другими странами Россия обладает не самыми стро-
гими критериями определения малого бизнеса (см. илл. 1.6).

Илл. 1.5
(см. раздел 2.3, стр. 21) 
Структура бизнеса в горо-
дах разного размера и вне 
городов 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Вне 1117 
городов

Крупнейшие 
города

Большие 
города

Крупные 
города

Средние 
города

Малые 
города

24%29%36%

11%7%7%7%

19%

Количество  
МСП на 1000 
жителей, ед.

7%

45%

7%

64 54 44 39 36

МСП-ЮЛ

Крупные 
предприятия

МСП-ИП

56%

37%
48%

57%
63% 69%

70%

У России наиболее значительные диспропорции между количе-
ством МСП и их вкладом в экономику страны. Более 75% предпри-
ятий относятся к МСП, но их вклад в ВВП и занятость — около 20%.

В зарубежных странах соотношение более равномерное: доля 
МСП в общем числе предприятий стремится к 100%, МСП состав-
ляют в среднем более 50% занятости и ВВП (см. илл. 1.6).

Вывод №1: 

Вывод №2: 

Вывод №3: 
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Доля малого бизнеса велика во всех, даже крупных отраслях. 
Например, МСП составляют 50-80% компаний в авиапромышлен-
ности, добыче, транспортировке и обработке полезных ископаемых. 
Но сравнение с другими странами показывает, что даже такая доля 
для крупных отраслей слишком мала. В Великобритании и странах 
Евросоюза на МСП в общем количестве компаний по добыче полез-
ных ископаемых приходится более 90%, в США — 85%.

Илл. 1.6
(раздел 2.1, стр. 18) 
Уровень развития МСП 
в разных странах

100

80

400

60

300

40

200

20

100

0

0

Количество МСП 
на 1000 жителей, 
ед. 

Доля МСП в общем числе 
предприятий, % 

Доля занятости в МСП 
от общей занятости, %

Вклад МСП в ВВП, %

Занятость в МСП 
на 1000 жителей, 
чел. 

Мексика КитайАвстралияКанадаЕвросоюзСШАРоссия

76,9%

41

104

93

182

224

291
305 310

438

93

56

32 33 27

22%

20%

48%

44%

70%

53%

78%

52%

65%

57%

68%

57%

80%

60%

99,9% 99,7% 99,7%99,1% 99,8% 99,6%

Вывод №4: 
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МСП-ИП и МСП-ЮЛ имеют разную отраслевую специализацию. 
Как правило, МСП-ИП в городах России специализируются на роз-
ничной торговле одеждой, а МСП-ЮЛ — на строительстве жилых 
и нежилых зданий. Крупнейшая по количеству МСП-ЮЛ отрасль 
малого бизнеса, строительство, лидирует по объемам выручки 
и занятости почти во всех типах городов. 

Илл. 1.7
(см. раздел 3.2, стр. 33) 
10 ключевых отраслей крупного бизнеса (отрасли 
с минимальной долей МСП в числе компаний), доля МСП, %

Производство оружия  
и боеприпасов  
(код 25.4)

Добыча сырой  
нефти и нефтяного  
(попутного) газа  
(код 06.1)

Органы гос.  
управления и местного 
самоуправления 
(код 84.1)

Забор, очистка  
и распределение  
воды 
(код 36.0)

Негосударственные  
пенсионные фонды  
(код 65.3)

Денежное  
посредничество  
(код 64.1)

Трубопроводный  
транспорт (транспорти-
ровка нефти, газа  
и прочих грузов)  
(код 49.5)

Производство  
летательных аппаратов, 
включая космические, 
и оборудования 
(код 30.3)

Производство  
и распределение газа 
(код 35.2)

Добыча и обогащение  
угля и антрацита  
(код 05.1)

55%

73%

57%

73%

68%

75%

70%

79%

72%

79%

Илл. 1.8 
(см. раздел 3.1, стр. 31)
Крупнейшие отрасли по числу предприятий 
для городов разного размера

Вывод №5: 

Усредненный 
город РФ

Крупный город

Крупнейший город

Большой город

Средний город

Малый город

МСП-ИП МСП-ЮЛ

(250 тыс.—1 млн  
жителей)

(более 1 млн  
жителей)

Магазины
одежды

Магазины
одежды

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Магазины
одежды

Аренда 
и управление 
имуществом

Аренда 
и управление 
имуществом

Парикмахерские  
и салоны красоты

(100—250 тыс.  
жителей)

(50—100 тыс.  
жителей)

(менее 50 тыс.  
жителей)



13

Чем крупнее город, тем разнообразнее его малый бизнес. Выручка 
в городах-миллионниках распределена по отраслям в четыре раза 
равномернее, чем в малых городах. Но небольшие города показы-
вают наиболее позитивную динамику: каждый второй малый город 
демонстрирует рост отраслевого разнообразия МСП. 

40% крупнейших агломераций России пока не сформировались 
в экономически однородное пространство с точки зрения развития 
МСП. Это Екатеринбургская, Челябинская, Пермская, Воронежская, 
Новокузнецкая и Иркутская агломерации. Здесь отмечаются дис-
пропорции в развитии МСП: по развитию МСП нестоличные города 
ближе к городам вне агломераций, а не к столице. 

Илл. 1.9—1.10
(см. раздел 3.3, стр. 35) 
Средний индекс Херфиндаля-Хиршмана 
по городам (чем выше индекс, тем ниже 
отраслевое разнообразие)

 
Распределение городов 
по динамике отраслевого 
разнообразия за 3 года 
(2018-2020 гг.)

Крупнейшие 
города

Крупнейшие 
города

Большие 
города

Большие 
города

Крупные 
города

Крупные 
города

Средние 
города

Средние 
города

Малые 
города

Малые 
города

100 %0,20

75 %0,15

50 %0,10

25 %0,05

0 %0,00

0,05

0,09

0,07

0,12

13 %

87 %
80 %

73 %
62 %

55 %

20 %
27 %

38 %
45 %

0,22

Илл. 1.11
(см. раздел 4.1, стр. 44) 
Связь между размером 
агломерации и сбалансиро-
ванностью развития МСП 
в ее столице и нестоличных 
городах

Сбалансированное развитие МСПДиспропорции в развитии МСП

Московская

Нижегородская

Новосибирская

Ростовская

Санкт-
Петербургская

Самаро-
Тольяттинская

Челябинская

КрасноярскаяНовокузнецкая
Иркутская

Казанская

Екатеринбургская

Пермская

ВолгоградскаяВоронежская

1 –
1,5

 м
лн

 ч
ел

. г
ор

од
ск

ог
о 

на
се

ле
ни

я 
> 

1,5
 м

лн
 ч

ел
. г

ор
од

ск
ог

о 
на

се
ле

ни
я 

города с растущим  
отраслевым разнообразием

города с падающим  
отраслевым разнообразием

Вывод №6: 

Вывод №7: 
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Сопоставление условий и реального уровня развития малого биз-
неса позволяет увидеть «недооцененные» малым бизнесом города. 
Например, среди «миллионников» Самара и Ростов-на-Дону обе-
спечивают хорошие условия для развития МСП при сравнительно 
низком текущем уровне активности в секторе. Органы власти 
могут использовать этот вывод для приоритизации мер поддержки 
и создания условий для развития МСП, а представители бизнеса — 
при выборе места размещения с хорошими условиями и низкой 
конкуренцией.

За рубежом МСП в небольших населенных пунктах прибыльнее, 
чем МСП в крупных городах. В России пока наоборот: самые высо-
кие шансы открыть прибыльное МСП — в городе-миллионнике, 
самые низкие — в малых городах с населением до 10 тыс. жителей. 
Зарубежные исследователи объясняют преимущество небольших 
населенных пунктов низкой конкуренцией и малыми издержками. 
Низкая прибыльность МСП в малых городах России может быть свя-
зана с нехваткой платежеспособного спроса, которая перекрывает 
преимущества от экономии на издержках и низкой конкуренции.

Ростов-на-Дону
Самара

Условий для  
дальнейшего  
развития недостаточно

Сектор МСП 
развит

Много МСП и недостаточные условия для развития

Красноярск
Уфа

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Мало МСП и благоприятные условия для развития

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Екатеринбург
Казань
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Челябинск

Много МСП и благоприятные условия для развития

Условий для  
дальнейшего  
развития недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Волгоград
Воронеж
Нижний Новгород
Омск
Пермь

Мало МСП и недостаточные условия для развития

Илл. 1.13
(см. раздел 6.2, стр. 91) 
Доля прибыльных МСП 
в российских городах  
разного размера

Илл. 1.12
(см. раздел 5.2, стр. 73) 
Крупнейшие города: группировка по условиям для 
развития МСП и реальному уровню развития

Доля прибыль-
ных МСП, %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Крупнейшие 

города
Малые города 

10-50 тыс. 
жителей

Малые города 
 до 10 тыс. 
жителей

Вне 1117 
городов

Крупные 
города

Большие 
города

Средние 
города

Города более  
50 тыс. жителей

Города  
10-50 тыс. жителей

Город до  
10 тыс. жителей

Вне города

Вывод №8: 

Вывод №9: 
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В России, как и за рубежом, можно проследить связь между разви-
тием МСП и уровнем диверсификации городской экономики, раз-
витием креативных отраслей, качеством городской среды и транс-
портной инфраструктуры. Эти зарубежные гипотезы о развитии 
МСП подтверждаются результатами анализа российских городов.

Средняя доля креативных отраслей  
в общем числе предприятий, %

|
100

5%

6%

4%

3%

2%

1%

0%
|

10
|

40
|

70

Индекс монополизации по Херфиндалю-Хиршману 
(чем выше индекс, тем ниже диверсификация)

|
100

30%

35%

25%

20%

10%

15%

5%

0%
|

10
|

40
|

70

Оценка качества  
городской среды, баллы

Плотность зебр,  
ед. / км дорог

0

0,6

1,0

0,4

0,8

0,2

|
10

|
40

|
70

|
100

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.*

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Илл. 1.14 — 1.17
(см. раздел 6.1, стр. 92—105) 
Зависимость между развитием МСП 
в городе и различными характеристиками 
города

200

150

100

50

0
|

10
|

40
|

70
|

100

* Группы, в которые входит менее 10 городов, не отражены  
на графиках.

Вывод №10: 
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Раздел содержит:

2.1 Сравнение уровня развития МСП 
в России и в мире; 

2.2 Ключевые статистики по российским 
компаниям;

2.3 Описание структуры бизнеса в разных 
типах городов России;

2.4 ТОП-10 городов по уровню развития 
МСП в каждой размерной группе.
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Как определяется МСП в разных странах? 

Критерии определения малых и средних предприятий, по которым 
государство ведет статистику и создает условия получения финансо-
вой и иной поддержки, в разных странах отличаются. Например, пре-
дельная численность сотрудников МСП может варьироваться от 100 
человек (в Австралии, Мексике, для отдельных отраслей в США) 
до 2000 человек — например, как для отдельных отраслей в Китае. 

в 20 раз
отличается критерий 
предельной численности 
сотрудников МСП в некото-
рых странах

2.1 МСП В РОССИИ И В МИРЕ

Илл. 2.1 
Критерии для отнесения к МСП в разных странах
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1. Критерии отнесения к субъектам МСП // Корпорация МСП [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://corpmsp.ru/pravovaya-
podderzhka/subekty-msp/ Примечание: для компаний в сфере легкой 
промышленности и общественного питания применяются более 
гибкие критерии по численности сотрудников (1000 и 1500 человек, 
соответственно). Применяются ограничения по структуре уставного 
капитала и отдельные условия для некоторых типов фирм. 

2. Table of size standards // US Small Business Administration [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://www.sba.gov/document/support--
table-size-standards. Примечание: Установлены отдельные критерии 
для каждой отрасли по кодам NAICS. Часть отраслей применяет 
критерии по численности сотрудников, другая часть — по величине 
выручки. 

3. SME Definition // European Comission [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

4. Canadian industry statistics // Government of Canada [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/

eng/h_00005.html#employment_size_category

5. Small business. // Australian securities & investment comission 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://asic.gov.au/for-business/
small-business/#what. Примечание: есть критерий по величине активов 
на конец года. В Австралии нет единого определения МСП, здесь 
приводятся критерии ASIC. 

6. Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.// Gobierno de Mexico [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://www.economia.gob.mx/files/
marco_normativo/A539.pdf. Примечание: есть отдельные критерии для 
торговых, сервисных и промышленных отраслей. 

7. Statistical method for dividing large, medium, small and micro 
enterprises // China National Bureau of Statistics. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201801/
t20180103_1569357.html. Примечание: есть критерий по величине  
активов на конец года. 
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https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/subekty-msp/
https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/subekty-msp/
https://www.sba.gov/document/support--table-size-standards
https://www.sba.gov/document/support--table-size-standards
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00005.html#employment_size_category
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00005.html#employment_size_category
https://asic.gov.au/for-business/small-business/#what
https://asic.gov.au/for-business/small-business/#what
https://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A539.pdf
https://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A539.pdf
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201801/t20180103_1569357.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201801/t20180103_1569357.html
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Уровень развития МСП в России и в мире 

Россия отстает от сравниваемых стран по уровню развития МСП, хотя 
обладает не самыми строгими критериями определения малого биз-
неса. В России — самые значительные диспропорции между количе-
ством МСП и его вкладом в экономику страны. Более 75% предпри-
ятий относятся к МСП, но вклад МСП в ВВП и занятость составляет 
лишь около 20%. В зарубежных странах соотношение более равно-
мерное: доля МСП в общем числе предприятий ближе к 100%, малый 
бизнес в среднем составляет более 50% занятости и ВВП. 
Илл. 2.2
Уровень развития МСП 
в разных странах
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8. Единый реестр субъектов МСП [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html; Предпринимательство 
и институты: есть ли связь на региональном уровне в России? В. А. 
Баринова, С. П. Земцов, Ю. В. Царева [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.vedi.ru/red_r/2018/ed010118_Barinova_Zemtsov_
Tsareva.pdf; Федеральная служба государственной статистики 
[Электронныйресурс]. Режим доступа: https://gks.ru/bgd/free/b04_03/
IssWWW.exe/Stg/d02/77.html; 4. Росстат зафиксировал снижение доли 
малого бизнеса в экономике // РБК [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.rbc.ru/economics/28/01/2020/5e2eda219a79473
c798d3692; Витрина статистических данных [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:  https://showdata.gks.ru/report/278928/.

9. Small Business Statistics // Small Business Trends [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа:  https://smallbiztrends.com/small-
business-statistics; United States Small Business Economic Profiles 
for 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sba.
gov/sites/default/files/advocacy/2018-Small-Business-Profiles-US.
pdf; Small Business Administration Office of Advocasy [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://advocacy.sba.gov/2019/01/30/

small-businesses-generate-44-percent-of-u-s-economic-activity/; 
Сountrymeters [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:/
countrymeters.info/ru/United_States_of_America_(USA).

10. Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council the european economic and social committee and the 
committee of the regions [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-
march-2020_en.pdf; D. Clark, Number of SMEs in the European Union 
2008-2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.
com/statistics/878412/number-of-smes-in-europe-by-size/; Translate 
Structural business statistics overview // Eurostat Statistics Explained 
[Электронный ресурс]. Режим доступа https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Structural_business_statistics_
overview; The new SME definition. User guide and model declaration 
// Enterprise and industry publications [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  https://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/2019%20
SME%20Policy%20Environment%20Report_0.pdf; Trading Economics 
[Электронный ресурс]. Режим доступа https://ru.tradingeconomics.com/
european-union/population. 

в 3,5 раза
отличается количество МСП 
в России и их вклад в эко-
номику — ВВП и занятость. 
В других странах соотноше-
ние более равномерное.

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
http://www.vedi.ru/red_r/2018/ed010118_Barinova_Zemtsov_Tsareva.pdf
http://www.vedi.ru/red_r/2018/ed010118_Barinova_Zemtsov_Tsareva.pdf
https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/77.html
https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/77.html
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2020/5e2eda219a79473c798d3692
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2020/5e2eda219a79473c798d3692
https://showdata.gks.ru/report/278928/
https://smallbiztrends.com/small-business-statistics
https://smallbiztrends.com/small-business-statistics
https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/2018-Small-Business-Profiles-US.pdf
https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/2018-Small-Business-Profiles-US.pdf
https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/2018-Small-Business-Profiles-US.pdf
https://advocacy.sba.gov/2019/01/30/small-businesses-generate-44-percent-of-u-s-economic-activity/
https://advocacy.sba.gov/2019/01/30/small-businesses-generate-44-percent-of-u-s-economic-activity/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://www.statista.com/statistics/878412/number-of-smes-in-europe-by-size/
https://www.statista.com/statistics/878412/number-of-smes-in-europe-by-size/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Structural_business_statistics_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Structural_business_statistics_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Structural_business_statistics_overview
https://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/2019%20SME%20Policy%20Environment%20Report_0.pdf
https://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/2019%20SME%20Policy%20Environment%20Report_0.pdf
https://ru.tradingeconomics.com/european-union/population
https://ru.tradingeconomics.com/european-union/population
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* Здесь и далее, если не указан иной источник, используется ста-
тистика по МСП из внутренних данных (подробнее см. раздел 1.3). 
Общее количество МСП в России во внутренних данных и Реестра 
МСП (раздел 1.2) может отличаться — внутренние данные используют 
более широкое определение малого бизнеса по соответствию количе-
ственным критериям.

11. Canada Small and Medium-Sized Enterprises Stats — 2016 [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа:  https://canadasmallbusiness.ca/canada-
small-medium-sized-enterprises-stats-2016/; CanadianSME – Small 
Business Magazine. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.canadiansme.ca/small-business-statistics/; Key Small Business 
Statistics — June 2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03114.html#5.1; PopulationPyramid. 
Численность населения Канады [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%
B0%D0%B4%D0%B0/2015/. 

12. Australia. Financing SMEs and Entrepreneurs [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2bf6bc72-en/index.
html?itemId=/content/component/2bf6bc72-en; Business Loans — 
Compare Rates, Fees & More // Canstar [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  https://www.canstar.com.au/business-loans/small-medium-
businesses-contributing-half-australias-gdp/; Australia Population // 

Worldometer [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
worldometers.info/world-population/australia-population/.

13. SMEs in Mexico before the Covid-19 // Mexicanist [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  https://www.mexicanist.com/l/smes-in-mexico/;  
Мексика — Занятое население 2000-2021 // Trading Economics [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/
mexico/employed-persons; Mexico. Financing SMEs and Entrepreneurs 
2020 // An OECD: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c2314a63-en/index.
html?itemId= /content/component/c2314a63-en; Mexico population 
(2021) // Countrymeters [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
countrymeters.info/ru/Mexico.

14. EU SME Centre: China Market Research, Training, Advice [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа:  https://www.eusmecentre.org.cn/sites/
default/files/2019%20SME%20Policy%20Environment%20Report_0.pdf; 
Trading Economics [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
ru.tradingeconomics.com/china/employed-persons; Number of small 
to medium-sized enterprises in China from 2012 to 2020 // Statista 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://www.statista.com/
statistics/783899/china-number-of-small-to-medium-size-enterprises/; 
China population (2021) // Countrymeters [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  https://countrymeters.info/ru/China.

Из всех коммерческих предприятий 83% зарегистрированы на тер-
ритории городов, еще 17% — на территории внегородских насе-
ленных пунктов. Распределение предприятий в городе по таким 
характеристикам, как размер (МСП и крупные предприятия) 
и организационно-правовая форма (ИП или ЮЛ) может многое 
рассказать о бизнес-профиле города до уточнения его отраслевой 
специализации. 

83 %
всех коммерческих пред-
приятий в России зареги-
стрированы на территории 
городов

2.2 МСП И КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
На начало 2020 года в России, согласно данным о регистрации 
коммерческих предприятий, примерно 92% из них — МСП*. 56%  
МСП составляют физические лица — индивидуальные  
предприниматели, 44% — юридические лица.

Илл. 2.3 
Количественное распределение коммерческих  
предприятий в России на начало 2020 г.

Всего коммерческих  
предприятий

Малый и средний  
бизнес (МСП)

Юридические лица  
(ЮЛ)

Крупные предприятия  
(не входят в реестр МСП)

Юридические лица  
(ЮЛ)

Индивидуальные 
предприниматели 

(ИП)

Индивидуальные 
предприниматели 

(ИП)

100 %
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52 %5 % 40 %3 %

8 %
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https://www.canadiansme.ca/small-business-statistics/
https://www.canadiansme.ca/small-business-statistics/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03114.html#5.1
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03114.html#5.1
https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/2015/
https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/2015/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2bf6bc72-en/index.html?itemId=/content/component/2bf6bc72-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2bf6bc72-en/index.html?itemId=/content/component/2bf6bc72-en
https://www.canstar.com.au/business-loans/small-medium-businesses-contributing-half-australias-gdp/
https://www.canstar.com.au/business-loans/small-medium-businesses-contributing-half-australias-gdp/
https://www.worldometers.info/world-population/australia-population/
https://www.worldometers.info/world-population/australia-population/
https://www.mexicanist.com/l/smes-in-mexico/
https://ru.tradingeconomics.com/mexico/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/mexico/employed-persons
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c2314a63-en/index.html?itemId=
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c2314a63-en/index.html?itemId=
https://countrymeters.info/ru/Mexico
https://countrymeters.info/ru/Mexico
https://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/2019%20SME%20Policy%20Environment%20Report_0.pdf
https://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/2019%20SME%20Policy%20Environment%20Report_0.pdf
https://ru.tradingeconomics.com/china/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/china/employed-persons
https://www.statista.com/statistics/783899/china-number-of-small-to-medium-size-enterprises/
https://www.statista.com/statistics/783899/china-number-of-small-to-medium-size-enterprises/
https://countrymeters.info/ru/China
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2.3 МСП: ИП И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Обе формы ведения бизнеса — с созданием юридического лица 
и через ИП — обладают плюсами и минусами для предпринимателя 
и города.

МСП, как и крупный бизнес, могут быть организованы 
с созданием юридического лица или без него — как деятельность 
индивидуальных предпринимателей. ИП по сравнению с ЮЛ — 
менее институционализированная и более доступная для 
предпринимателей форма бизнеса. МСП-ИП и МСП-ЮЛ выбирают 
разные по характеристикам города.

Таб. 2.2 
Итоги анализа: текущее распределение разных типов бизнеса по городам

Таб. 2.1 
Преимущества ИП и ЮЛ для предпринимателей и для города / региона

МСП в форме ИП выбирают МСП в форме ЮЛ выбирают

небольшие города***; крупные города;

города с низким качеством городской среды; города с высоким качеством городской среды;

наибольшая доля в общем числе предприятий —  
в СКФО и ЮФО;

наибольшая доля в общем числе предприятий —  
в ЦФО и СЗФО;

нестоличные города, ЗАТО, моногорода. столичные города, не ЗАТО, не моногорода.

МСП в форме ИП МСП в форме ЮЛ**

Плюсы 
для пред-
принима-
теля

— Проще и дешевле зарегистрировать  
и ликвидировать; 
— Проще вести бухгалтерский учет;
— Проще и дешевле выводить деньги;
— Ниже штрафы и в некоторых случаях 
налоги. 

— Возможность работать с крупными заказчиками, которые считают 
ИП недостаточно надежными и работают только с ЮЛ; 
— Возможность совместного ведения бизнеса; 
— Возможность продажи и переоформления; 
— Учредители отвечают по обязательствам только в рамках уставного 
капитала, а не всем своим имуществом, как ИП; 
— Возможность работать в некоторых отраслях, недоступных для ИП.

Плюсы 
для 
города / 
региона

Обеспечивают рост предприниматель-
ской активности в городе. Начинающие 
предприниматели входят в бизнес 
через менее институционализирован-
ные формы — ИП и набирающий попу-
лярность режим самозанятости.*

— Выше штрафы, в том числе те, которые идут в бюджет города; 
— Выше налоги. ЮЛ, в отличие от ИП, платит больший налог при 
выводе денег. ЮЛ всегда имеет наемных работников и платит НДФЛ 
с их заработной платы, часть которого идет в казну города.

на 16 п. п.
выше доля ИП в числе пред-
приятий малого бизнеса 
в США, чем в России

Исходя из этого, сложно говорить об «оптимальном» соотношении 
МСП-ИП и МСП-ЮЛ в городе. Но высокая доля ИП среди общего 
числа предприятий МСП может сигнализировать, с одной сто-
роны, о молодом и растущем, с другой стороны, — слабо развитом 
бизнес-секторе.

В среднем по России 56% всех МСП зарегистрированы в форме 
ИП, 44% — зарегистрированы в форме ЮЛ. Для сравнения, в США 
доля ИП больше: 72% МСП являются ИП и только 28% — ЮЛ15. 

По итогу анализа размерной и организационно-правовой струк-
туры бизнеса в городах с разными характеристиками можно 
увидеть, что МСП в форме ИП (юридически менее институциона-
лизированная форма бизнеса, чем в форме ЮЛ) с точки зрения 
физического размещения оказываются менее требовательными.

15. Small Business 2020, Financial & Revenue Statistics // Fortunly 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fortunly.com/statistics/
small-business-statistics. 

https://fortunly.com/statistics/small-business-statistics/
https://fortunly.com/statistics/small-business-statistics/
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В крупных городах — более институционализированный малый 
бизнес
В крупных городах условия для бизнеса лучше с точки зрения объ-
ема рынка, наличия развитой бизнес-среды, поставщиков сырья  
и потенциальных заказчиков. Предприниматели предпочтут открыть 
новую компанию МСП-ЮЛ в крупном городе. Существующая компа-
ния МСП-ИП расширится и перерегистрируется в МСП-ЮЛ скорее 
в крупном городе, чем в малом.

В городах с высоким качеством городской среды — более 
институционализированный малый бизнес16

Более институционализированным формам малого бизнеса нужны 
лучшие условия для деятельности, связанные с городской инфра-
структурой и качеством среды. 

Выводы:

в 2 раза
ниже степень институцио-
нализации (доля МСП-ЮЛ 
в структуре бизнеса) 
в малых городах по сравне-
нию с «миллионниками»

в 2 раза
ниже степень институцио-
нализации (доля МСП-ЮЛ 
в структуре бизнеса) в горо-
дах с низким качеством 
городской среды

Илл. 2.4 
Структура бизнеса в горо-
дах разного размера и вне 
городов

Илл. 2.5 
Структура бизнеса в горо-
дах с разным качеством 
городской среды

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

Вне 1117 
городов

более 250

Крупнейшие 
города

до 100

Большие 
города

150-200

Крупные 
города

100-150

Средние 
города

200-250

Малые 
города

24%

60%

29%

47%

36%

41%

11%7%

9%

7%

7%

7%

7%

19%

Количество  
МСП на 1000 
жителей, ед.

Количество  
МСП на 1000 
жителей, ед.

20%

7%

8%

45%

29%

7%

9%

64

23

54

29

44

36

39

69

36

60

16. Индекс качества городской среды. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://индекс-городов.рф

* С 1 января 2019 года в России проводился эксперимент по установ-
лению специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» (НПД, или режим для самозанятых). Плательщики НПД 
не учитываются в данном исследовании, так как изначально режим 
был установлен только в 4 регионах, и только к осени 2020 года 

применение налога стало возможно во всех регионах России.

** Для простоты сравнения используются данные по ООО — наи- 
более распространенной организационно-правовой форме ЮЛ. Для 
других организационно-правовых форм ЮЛ данные могут отличаться.

*** Все параметры проверялись на корреляцию с размером города: 
выявленные зависимости остаются значимыми при сравнении в горо-
дах одинакового размера. 

МСП-ЮЛ

Крупные 
предприятия

МСП-ИП

56%

37%
48%

57%
63% 69%

70%

72%
62%

52% 46%

31%
МСП-ЮЛ

менее 5 городов в группе

Крупные 
предприятия

МСП-ИП

более 5 городов в группе

Оценка качества городской среды, баллы

https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
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в 1,5 раза
отличается степень инсти-
туционализации (доля 
МСП-ЮЛ в структуре биз-
неса) в федеральных округах

в 2,5 раза
отличается степень инсти-
туционализации (доля 
МСП-ЮЛ в структуре биз-
неса) в столичных и несто-
личных городах

**** По кодам ОКВЭД-2 в детализации до классов (2 цифры кода).

17. Социально-экономическое положение федеральных округов.// 
Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа https://rosstat.gov.ru/
folder/11109/document/13260. Примечание: данное соотношение верно 
и для абсолютных значений заработной платы, и для значений с уче-
том корректировки на уровень цен. 

18. Национальные счета. Валовой региональный продукт на душу нсе-
ления по субъектам Российской Федерации в 1998-2018гг. // Росстат[Э-
лектронный ресурс]. Режим доступа https://rosstat.gov.ru/accounts. 

19. Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01–89. // Министерство регионального развития РФ. 

В ЦФО и СЗФО больше институционализированного малого 
бизнеса, а в южных федеральных округах — больше МСП-ИП
Более институционализированный малый бизнес концентрируется 
в регионах с наиболее высокими заработной платой17 и ВРП на душу 
населения18. Единственным исключением является УФО — он лиди-
рует по удельному ВРП и размеру заработной платы наряду с ЦФО 
и СЗФО, но не отличается высоким уровнем институционализации 
малого бизнеса. 

Есть и отраслевые отличия: в ЦФО и СЗФО крупнейшей по числу 
предприятий отраслью ОКВЭД-2**** является оптовая торговля, 
в которой больше участия МСП-ЮЛ. Для СКФО и ЮФО крупшейней 
является розничная торговля с большим участием МСП-ИП.

Более институционализированный малый бизнес предпочитает 
региональные столицы нестоличным городам. ЮЛ также предпочи-
тают открытые города с диверсифицированной экономикой моно-
городам и ЗАТО.

Илл. 2.6 
Структура бизнеса  
в разных федеральных 
округах

100%

80%

60%

40%

20%

ЦФОСЗФОЮФО СКФО УФОДФО ПФО СФО

Количество МСП 
на 1000 жителей, ед.

Количество МСП  
на 1000 жителей, ед.

37% 37% 37%

45 29 37 35 42 30 36 42

16%

7% 7%

27%
22%

8%

40% 40% 40% 48% 46%

66% 62% 55%

37%

53% 53% 52% 46% 45%

Илл. 2.7 
Структура бизнеса в горо-
дах с разным статусом

100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

0% 0% 0%

Другие 
города

Другие 
города

Другие 
города

Столица ЗАТО Моногорода

31% 45%

46%

7% 7% 7%

52%

29% 34%

7% 7% 7%

37 39 4055 27 31

62%

47% 47%41%

64% 59%

7% 7% 7% 8% 7% 8%

Статус столицы Статус ЗАТО Статус моногорода

МСП-ЮЛ

Крупные 
предприятия

МСП-ИП

МСП-ЮЛ

Крупные 
предприятия

МСП-ИП

Федеральный округ

0%

https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260
https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260
https://rosstat.gov.ru/accounts


южные 
города
лидеры по количеству 
МСП на душу населения

2.4 ТОП-10 ГОРОДОВ 
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ МСП

Топ-10 городов приводятся по трем метрикам развития 
МСП: количеству предприятий на душу населения, выручке 
предприятий на душу населения и численности занятых в МСП 
на душу населения. Одновременный анализ нескольких метрик 
позволяет оценить сбалансированность развития МСП. 

Рейтинги представлены отдельно для пяти групп городов в соответ-
ствии с их размером19:

МСП в городах развивается не сбалансированно. Чаще всего 
города-лидеры по удельному числу МСП не входят в число лучших 
по выручке и занятости. В таких городах много мелких по объему 
выручки и штата предприятий в отраслях розничной торговли, быто-
вых услуг и др. И наоборот — города, лидирующие по выручке МСП, 
могут получать большую часть выручки в одной крупнейшей отрасли 
с несколькими предприятиями и небольшим числом занятых.

В некоторых случаях лидерство города по выручке МСП или 
занятости в МСП достигается за счет вклада «квази-МСП». Это 
предприятия, годовая выручка которых в расчете на одну компанию 
превышает предельно возможный по критериям для МСП объем. 
Такой феномен возможен, потому что компании, «переросшие» 
критерии для МСП, исключаются из Реестра МСП только один раз 
в год — в июле / августе — и могут попасть в статистику по состо-
янию на начало года. Яркий пример — Химки. Он лидирует среди 
городов своей группы по выручке МСП за счет отрасли оптовой тор-
говли компьютерами и ПО. Ее удельная выручка в расчете на одну 
компанию превышает предельно возможный по критериям для МСП 
объем.

Территориальные закономерности: 
 — для всех размерных групп характерно преимущество южных 

городов по количеству, занятости и выручке МСП;
 — среди больших и средних городов города Московской области 

лидируют во всех трех рейтингах.

Выводы:

5 групп городов:

Крупнейшие города 
(15 городов)

Крупные города  
(63 города)

Большие города  
(95 городов)

Средние города 
(150 городов)

Малые города  
(794 города)

> 1 млн жителей 250 тыс. — 1 млн  
жителей

100 тыс. — 250 тыс. 
жителей

50 тыс. — 100 тыс. 
жителей

< 50 тыс. жителей

23
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Крупнейшие города
(более 1 млн жителей)

Санкт-Петербург — лидер, отличающийся самым сбалансирован-
ным развитием МСП, входит в топ-3 по всем метрикам. Для другого 
лидера, Екатеринбурга, характерен менее сбалансированный сектор 
МСП: в городе много предприятий и высокий уровень занятости 
в МСП, но по выручке МСП город находится на четвертом месте.  

Москва отличается сбалансированным развитием МСП, но из-за 
несопоставимо большей численности населения в подушевых рей-
тингах занимает третье и четвертое места.

По выручке МСП  
на душу населения, тыс. руб.

По занятости в МСП  
на 1000 жителей, чел.

По числу МСП  
на 1000 жителей, ед. 

85 2339 235

76 2281 222

75 2029 215

73 1674 196

68 1295 186

66 1188 180

65 1124 170

65 1088 159

63 1022 158

63 1012 156

62 905 150

57 759 150

57 739 147

48 402 106

41 350 96

Екатеринбург
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Нижний Новгород

ЕкатеринбургСанкт-Петербург Санкт-Петербург

Новосибирск Москва Москва

Москва Екатеринбург Новосибирск

Казань Самара Нижний Новгород

Челябинск Новосибирск Самара

Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Казань

Самара Воронеж Уфа

Нижний Новгород Уфа Челябинск

Пермь Челябинск Красноярск

Красноярск Казань Ростов-на-Дону

Уфа Красноярск Воронеж

Воронеж Пермь Пермь

Омск Омск Омск

Волгоград Волгоград Волгоград

УФО

ПФОУФО

СЗФОСЗФО

ЦФОЦФОCФО

СФОУФОЦФО

ПФОПФОПФО

ПФОСФОУФО

ПФОЮФОЮФО

ПФОЦФОПФО

УФОПФОПФО

СФОУФОПФО

ЮФОПФОСФО

ЦФОСФОПФО

ПФОПФОЦФО

СФОСФОСФО

ЮФОЮФОЮФО

Илл. 2.8 
Рейтинг городов по уровню развития МСП: крупнейшие города

Санкт-Петербург
СЗФО
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Крупные города
(от 250 тыс. до 1 млн жителей)

Среди лидеров по числу МСП и занятости в МСП — южные (Крас-
нодар, Сочи, Симферополь), приморские или приграничные города 
(Владивосток, Калининград). 

Сбалансированное развитие МСП среди городов-лидеров харак-
терно только для Владивостока, который занимает третье и чет-
вертое места по всем параметрам развития МСП. Первое место 
рейтинга по числу МСП и занятости в МСП занимает Краснодар — 
по выручке МСП он находится лишь на седьмом месте.

По выручке МСП  
на душу населения, тыс. руб.

По занятости в МСП  
на 1000 жителей, чел.

По числу МСП  
на 1000 жителей, ед.

99 4878 198

85 2026 196

84 1542 193

82 187

80 176

71 173

71 172

70 169

69 169

69 168

Краснодар
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Химки Краснодар

Сочи Тольятти Симферополь

Калиниград Владивосток Владивосток

Владивосток Подольск Калининград

Симферополь Хабаровск Химки

Смоленск Иваново Белгород

Иваново Краснодар Иваново

Вологда Иркутск Иркутск

Белгород Ижевск Тверь

Химки Барнаул Владимир

ЮФОЦФОЮФО

ЮФОПФОЮФО

ДФОДФОСЗФО

СЗФОЦФОДФО

ЦФОДФОЮФО

ЦФОЦФОЦФО

ЦФОЮФОЦФО

СФОСФОСЗФО

ЦФОПФОЦФО

ЦФОСФОЦФО

1452

1336

1236

1222

1120

1052

1034

Илл. 2.9 
Топ-10 городов по уровню развития МСП: крупные города
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Большие города
(от 100 тыс. до 250 тыс. жителей)

Среди городов-лидеров по всем параметрам почти все — города 
Московской области. Среди больших городов каждый пятый отно-
сится к Московской области, но их доля в списке лидеров гораздо 
выше. Разница в отраслевой специализации между городами 
Московской области и остальными городами в среднем не заметна, 
поэтому можно сделать вывод, что близость к столице обеспечивает 
Московской области более активное развитие малого бизнеса. 

Одинцово является абсолютным лидером по числу предприятий 
МСП, их выручке и численности занятых и отличается сбалансиро-
ванным развитием МСП. 

По выручке МСП  
на душу населения, тыс. руб.

По занятости в МСП  
на 1000 жителей, чел.

По числу МСП  
на 1000 жителей, ед.

109 2322 356

99 2310 233

83 1754 210

83 209

78 207

77 201

76 191

74 186

72 185

72 179

Одинцово
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Одинцово Одинцово

Красногорск Ногинск Красногорск

Мытищи Салават Ногинск

Люберцы Мытищи Мытищи

Пушкино Щёлково Домодедово

Пятигорск Домодедово Пушкино

Южно-Сахалинск Назрань Сергиев Посад

Домодедово Красногорск Обнинск

Ногинск Пушкино Люберцы

Сергиев Посад Люберцы Южно-Сахалинск

ЦФОЦФОЦФО

ЦФОЦФОЦФО

ЦФОПФОЦФО

ЦФОЦФОЦФО

ЦФОЦФОЦФО

ЦФОЦФОСКФО

ЦФОСКФОДФО

ЦФОЦФОЦФО

ЦФОЦФОЦФО

ДФОЦФОЦФО

1699

1672

1645

1614

1475

1463

1371

Илл. 2.10 
Топ-10 городов по уровню развития МСП: большие города
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Средние города
(от 50 тыс. до 100 тыс. жителей)

Каждый третий город в топ-10 по всем трем показателям развития 
МСП относится к Московской области. Для этих городов близость 
к столице положительно влияет на развитие МСП. 

Среди лидеров по количеству предприятий также много городов 
ЮФО — Ялта, Геленджик, Анапа, Феодосия. Самые большие  
по количеству компаний отрасли в этих городах — рестораны,  
доставка еды, управление недвижимостью и аренда, розничная тор-
говля продуктами и алкоголем. Эти типично «курортные» отрасли 
предполагают небольшой штат или серую занятость и низкую 
выручку, поэтому среди лидеров по выручке нет городов из ЮФО, 
а в число лидеров по занятости вошла только Ялта. 

Единственным лидером со сбалансированным развитием МСП 
можно назвать Солнечногорск, который входит в пятерку лидеров 
по всем трем показателям развития МСП.

По выручке МСП  
на душу населения, тыс. руб.

По занятости в МСП  
на 1000 жителей, чел.

По числу МСП  
на 1000 жителей, ед.

104 2689 306

104 2352 253

99 1905 236

90 193

83 190

77 184

75 181

69 180

69 171

68 159

Ялта
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видное Солнечногорск

Дмитров Волжск Дмитров

Солнечногорск Кропоткин Видное

Геленджик Солнечногорск Березовский

Березовский Искитим Ступино

Анапа Горно-Алтайск Ялта

Наро-Фоминск Всеволожск Елабуга

Чехов Гатчина Наро-Фоминск

Видное Магадан Всеволжск

Феодосия Кириши Горно-Алтайск

ЦФОЦФОЮФО

ЦФОПФОЦФО

ЦФОЮФОЦФО

УФОЦФОЮФО

ЦФОСФОУФО

ЮФОСФОЮФО

ПФОСЗФОЦФО

ЦФОСЗФОЦФО

СЗФОДФОЦФО

СФОСЗФОЮФО

1703

1607

1297

1114

1076

1060

1036

Илл. 2.11 
Топ-10 городов по уровню развития МСП: средние города
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Малые города
(до 50 тыс. жителей)

Среди малых городов лидерами с условно сбалансированным раз-
витием МСП можно назвать Рузу и Истру (Московская область). Они 
занимают первое и второе места по числу МСП и занятости и имеют 
сравнительно высокие показатели — шестое и седьмое места в рей-
тинге — по выручке МСП на душу населения. 

Лидеры по выручке среди малых городов — Кашин (Тверская 
область) и Гурьевск (Калининградская область). Можно предпо-
ложить, что в обоих случаях это лидерство за счет «квази-МСП». 
Лидерство данным городам приносят отрасли, в которых зареги-
стрировано не так много компаний, и удельная выручка отрасли 
в расчете на одну компанию превышает предельно возможный 
по критериям для МСП объем. 

По выручке МСП  
на душу населения, тыс. руб.

По занятости в МСП  
на 1000 жителей, чел.

По числу МСП  
на 1000 жителей, ед.

204 8266 516

185 3444 413

107 2995 401

107 287

98 240

93 230

92 228

90 221

84 220

80 216

Руза
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кашин Руза

Истра Гурьевск Истра

Курильск Советский Высоцк

Талдом Тулун Северо-Курильск

Арамиль Узловая Арамиль

Железноводск Руза Талдом

Светлогорск Истра Сусуман

Алушта Алзамай Курильск

Судак Ирбит Бодайбо

Гурьевск Горячий Ключ Спасск-Рязанский

ЦФОЦФОЦФО

ЦФОСЗФОЦФО

СЗФОУФОДФО

ДФОСФОЦФО

УФОЦФОУФО

ЦФОЦФОСКФО

ДФОЦФОСЗФО

ДФОСФОЮФО

СФОУФОЮФО

ЦФОЮФОСЗФО

2936

2869

2607

2354

2134

1918

1912

Илл. 2.12 
Топ-10 городов по уровню развития МСП: малые города
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

3

Раздел содержит:

3.1 Отраслевой портрет МСП;
3.2 Ключевые отрасли малого и крупного 

бизнеса;
3.3 Анализ отраслевой диверсификации 

малого бизнеса;
3.4-3.5 Анализ развития отдельных групп 

отраслей МСП: стрит-ретейл 
и креативные индустрии.
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МСП-ИП и МСП-ЮЛ обладают разной отраслевой специализа-
цией*. Для МСП-ИП это розничная торговля одеждой, для МСП-
ЮЛ — строительство жилых и нежилых зданий.  
 
     Отраслевая специализация МСП-ИП в городах разного разме-
ра отличается. В «миллионниках» и крупных городах больше всего 
предприятий МСП-ИП в сфере аренды и управления имуществом. 
В больших и средних городах преобладают предприятия розничной 
торговли одеждой, в малых городах — парикмахерские и салоны 
красоты.

Отраслевая специализация МСП-ЮЛ одинакова для всех групп 
городов. Больше всего предприятий МСП-ЮЛ — в строительстве 
жилых и нежилых зданий. Это крупнейшая по численности пред-
приятий российская отрасль: в ней зарегистрировано 4% всех 
предприятий, из которых 74% — МСП-ЮЛ, 20% — МСП-ИП, 6% — 
крупные предприятия.

Отраслевая специализация по выручке и занятости доступна 
только для предприятий МСП-ЮЛ**. Для большинства групп горо-
дов она часто совпадает со специализацией по количеству — наи-
большая выручка и занятость характерны для строительства жилых 
и нежилых зданий. Как исключение, в «миллионниках» наиболь-
шую выручку приносит отрасль оптовой торговли автомобильными 
деталями. В малых городах наибольшую занятость дает отрасль 
управления недвижимостью.

торговля 
одеждой
самая популярная отрасль 
для МСП-ИП в России

6 %
доля крупных предприятий 
среди всех коммерческих 
предприятий в отрасли 
«строительство жилых 
и нежилых зданий», осталь-
ное — МСП

* Здесь и далее в разделе 3 рассматриваются отрасли ОКВЭД-2 в 
подробной детализации (до группы ОКВЭД-2, 4 цифры кода), кроме 
раздела 3.2, где использовано агрегирование до подклассов ОКВЭД-2 
(3 цифры кода). 

** Данные по выручке и занятости не приводятся для МСП-ИП, так как 
они отсутствуют в статистике ФНС.

3.1. ОТРАСЛЕВОЙ ПОРТРЕТ МСП  
В ГОРОДАХ 

Выводы:

Отраслевой портрет МСП в городе — перечень самых распростра-
ненных (по количеству предприятий) отраслей бизнеса. 
Усредненные портреты городов показывают, что  
малый бизнес в них отличается. Например, для «миллионников»  
наибольшую долю в общем числе МСП-ИП занимает бизнес  
по аренде и управлению имуществом, а в малых городах — 
парикмахерские и салоны красоты. Эти различия важно  
учитывать при формировании отраслевых мер поддержки МСП.
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Усредненный  
город РФ

Крупные города

Крупнейшие  
города

Большие города

Средние города

Малые города

Илл. 3.1 
Крупнейшие отрасли по числу предприятий: МСП-ИП, МСП-ЮЛ

Илл. 3.2 
Крупнейшие отрасли по числу предприятий, выручке и занятости: МСП-ЮЛ

По числу предприятий По выручке По занятости

(250 тыс. – 1 млн  
жителей)

(более 1 млн жителей)

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Оптовая  
торговля  
автомобильными 
деталями

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Управляющие 
компании

(100–250 тыс.  
жителей)

(50–100 тыс.  
жителей)

(менее 50 тыс. 
жителей)

Усредненный  
город РФ

Крупные города

Крупнейшие  
города

Большие города

Средние города

Малые города

МСП-ИП МСП-ЮЛ

(250 тыс. – 1 млн  
жителей)

(более 1 млн жителей)

Магазины
одежды

Магазины
одежды

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Строительство 
зданий

Магазины
одежды

Аренда 
и управление 
имуществом

Аренда 
и управление 
имуществом

Парикмахерские  
и салоны красоты

(100–250 тыс.  
жителей)

(50–100 тыс.  
жителей)

(менее 50 тыс. 
жителей)
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Таб. 3.1 
10 ключевых отраслей малого бизнеса

3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ 
МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА

10 ключевых отраслей малого бизнеса
Самая высокая доля МСП — в услугах для бизнеса и коммерческой 
медицине: стоматологии, частной врачебной практике, деятельности 
платных больниц. В этих отраслях МСП составляют 97-98% всех ком-
мерческих компаний.

Одним из государственных приоритетов в развитии бизнеса 
и, в частности, МСП является концентрация на отраслях 
с максимальной добавленной стоимостью.1 Другой приоритет — 
увеличение объема экспорта2. Анализ показывает, что почти все 
ключевые отрасли малого бизнеса (отрасли с наибольшей долей 
МСП) не относятся к экспортным и создают мало добавленной 
стоимости. Многие из ключевых отраслей крупного бизнеса, 
напротив, являются значимыми в экспортной структуре РФ3 
и формируют большую долю добавленной стоимости4. 

Выводы:

max 98 %
составляют МСП от общего 
числа коммерческих компа-
ний. Такая доля достигается  
в отраслях стоматологии, 
услуг для офисов, консал-
тинга и брокериджа, аренды 
и управления имуществом

min 55 %
составляют МСП от общего 
числа коммерческих ком-
паний. Такая низкая доля 
МСП достигается в отрасли 
производства оружия 
и боеприпасов

Код ОКВЭД-2 Отрасль
Доля МСП в общем числе 
компаний в отрасли

86.2 Стоматология и частная врачебная практика 98%

82.1 Услуги для офисов (фотокопирование, колл-центры, логистика) 98%

74.9 Консалтинг, брокеридж, услуги оценщиков 98%

68.2 Аренда и управление имуществом 98%

69.2 Финансовые услуги для фирм (бухучет, аудит, налоговый консалтинг) 97%

80.2 Обеспечение работы систем безопасности (сигнализации, сейфы) 97%

74.1 Дизайн 97%

30.9 Производство велосипедов, мотоциклов, инвалидных колясок 97%

86.1 Деятельность коммерческих больниц 97%

82.3 Организация конференций и выставок 97%

10 ключевых отраслей крупного бизнеса
К сферам деятельности крупных компаний относятся отрасли про-
изводства оружия и боеприпасов, добычи, транспортировки и обра-
ботки природных ископаемых, авиапромышленность и другие. Боль-
шая часть отраслей из списка непопулярна у МСП из-за высокого 
уровня капиталоемкости, некоторые — в связи с ограничениями 
деятельности ИП.

Даже в этих отраслях МСП составляют от 55% до 79% всех ком-
мерческих компаний. Но сравнение с другими странами показы-
вает, что более 50% МСП в таких отраслях недостаточно. Например, 
в Великобритании5 и странах Евросоюза6 доля МСП в общем числе 
компаний в добыче полезных ископаемых составляет более 90%. 
В США этот показатель составляет 85%7.
1. Максим Орешкин: добавленная стоимость — важнейший показатель 
для бизнеса // Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://economy.gov.ru/material/news/maksim_oreshkin_
dobavlennaya_stoimost_vazhneyshiy_pokazatel_dlya_biznesa.html. 

2. Работающие на экспорт МСП получат дополнительную поддержку 
от институтов развития // ТАСС [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://tass.ru/msp/8734655. 

3. Товарная структура экспорта // Федеральная таможенная служба. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://customs.gov.ru/
folder/519. 

4. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики // Анали-
тический центр при Правительстве РФ. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf.  
 

https://economy.gov.ru/material/news/maksim_oreshkin_dobavlennaya_stoimost_vazhneyshiy_pokazatel_dlya_biznesa.html
https://economy.gov.ru/material/news/maksim_oreshkin_dobavlennaya_stoimost_vazhneyshiy_pokazatel_dlya_biznesa.html
https://economy.gov.ru/material/news/maksim_oreshkin_dobavlennaya_stoimost_vazhneyshiy_pokazatel_dlya_biznesa.html
https://economy.gov.ru/material/news/maksim_oreshkin_dobavlennaya_stoimost_vazhneyshiy_pokazatel_dlya_biznesa.html
https://tass.ru/msp/8734655
https://tass.ru/msp/8734655
https://tass.ru/msp/8734655
https://customs.gov.ru/folder/519
https://customs.gov.ru/folder/519
https://customs.gov.ru/folder/519
https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf
https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf
https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf
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Код ОКВЭД-2 Отрасль Доля МСП в общем числе 
компаний в отрасли

25.4 Производство оружия и боеприпасов 55%

84.1 Органы гос. управления и местного самоуправления 57%

65.3 Негосударственные пенсионные фонды 68%

49.5 Трубопроводный транспорт (транспортировка нефти, газа и прочих грузов) 70%

35.2 Производство и распределение газа 72%

06.1 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 73%

36.0 Забор, очистка и распределение воды 73%

64.1 Денежное посредничество 75%

30.3 Производство оборудования и летательных аппаратов (включая космические) 79%

05.1 Добыча и обогащение угля и антрацита 79%

Таб. 3.2 
10 ключевых отраслей крупного бизнеса

 Распределение по городам ключевых отраслей малого и круп-
ного бизнеса разное из-за отличий в их характере
Для ключевых отраслей малого бизнеса характерна концентрация 
предприятий в «миллионниках» и крупных городах — почти 70%. 
Распределение по разным городам предприятий в ключевых отрас-
лях крупного бизнеса более диверсифицировано. Около трети таких 
предприятий зарегистрированы вне городов. Причина — часть клю-
чевых отраслей крупного бизнеса представляет собой масштабные 
заводы и производства за пределами городов.

Илл. 3.3 
Распределение предприятий 
в ключевых отраслях малого 
и крупного бизнеса по 
городам разного размера

Средние города Малые города Вне 1117 городов

Ключевые отрасли  
малого бизнеса

Ключевые отрасли  
крупного бизнеса

0 25% 50% 75% 100%

Крупнейшие городаРазмер города Крупные города Большие города

43%

26% 18% 8% 6% 11% 31%

26% 10% 6% 6% 9%

Предприятия в ключевых отраслях малого бизнеса чаще рас-
положены в «столичных» федеральных округах — ЦФО и СЗФО, — 
чем предприятия в ключевых отраслях крупного бизнеса.
Также заметна значимая концентрация предприятий в ключевых 
отраслях крупного бизнеса в ПФО.  

почти 70 %
предприятий в ключевых 
отраслях малого бизнеса 
сконцентрированы в  
«миллионниках» и крупных 
городах. 

Доля в общем  
числе предприятий

5. GOV.UK. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gov.uk/.

6. Annual enterprise statistics by size class for special 
aggregates of activities // EUROSTAT. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/SBS_SC_SCA_R2__custom_905984/bookmark/
table?lang=en&bookmarkId=58cf37a3-c075-4553-b210-e911868cdb95. 

7. Small Business Trends. Small Business Statistics. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://smallbiztrends.com/
small-business-statistics.

http://GOV.UK
https://www.gov.uk/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_SC_SCA_R2__custom_905984/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=58cf37a3-c075-4553-b210-e911868cdb95
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_SC_SCA_R2__custom_905984/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=58cf37a3-c075-4553-b210-e911868cdb95
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_SC_SCA_R2__custom_905984/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=58cf37a3-c075-4553-b210-e911868cdb95
https://smallbiztrends.com/small-business-statistics
https://smallbiztrends.com/small-business-statistics


STRELKA КБ �Бизнес в городе: малое и среднее предпринимательство в городах России

1
2 

3 
—

 О
тр

ас
ле

вы
е 

за
ко

но
м

ер
но

ст
и

4
5

6
7

34 34

* В главе отражена методология оценки уровня отраслевого разно-
образия через анализ распределения выручки по отраслям групп 
ОКВЭД-2. Дополнительный анализ иных показателей для оценки 
диверсификации (по числу предприятий и занятости) и другого 
уровня агрегирования отраслей ОКВЭД-2 (до классов, подклассов) 

также не показал роста отраслевого разнообразия.

8. Земцов С. П. Институты, предпринимательство и региональное раз-
витие в России // Журнал НЭА. 2020. No2 (46). С. 168–180 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.econorus.org/repec/journl/2020-46-
168-180r.pdf. 

Илл. 3.4 
Территориальное 
распределение предприятий 
в ключевых отраслях малого 
и крупного бизнеса

СЗФОСКФО ПФО ДФО

Ключевые отрасли  
малого бизнеса

Ключевые отрасли  
крупного бизнеса

0 25% 50% 75% 100%

ЦФОЮФОФедеральный 
округ

УФО СФО

12%

11% 29% 7% 12% 5% 9% 21% 6%

35% 8% 10% 3% 13% 16% 4%

3.3. МСП И ОТРАСЛЕВОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

Уровень отраслевого разнообразия оценивается 
по равномерности распределения выручки по всем отраслям. 
Чем разнообразнее бизнес, тем равномернее распределение. 
Чем ниже отраслевое разнообразие, тем выше концентрация 
выручки в одной или нескольких ключевых отраслях. Степень 
равномерности распределения выручки по отраслям оценивается 
через индекс Херфиндаля-Хиршмана. Чем выше индекс, тем 
выше концентрация выручки и меньше отраслевое разнообразие. 

В 2018-2020 годах в России шел незначительная отраслевая 
диверсификация МСП
Значимого роста диверсификации, о котором говорит ряд иссле-
дований8, проанализированные данные не показывают*. Общее 
отраслевое разнообразие растет, но незначительно и нестабильно. 
В начале 2018 года индекс составил 0,020, к началу 2019 года упал 
до 0,017, а в начале 2020 года вырос до 0,019. 

Выводы:

разно-
образие
отраслевой структуры биз-
неса в России не показало 
стабильного роста в период 
2018-2020 гг.

Илл. 3.5 
Динамика среднего 
индекса Херфиндаля- 
Хиршмана по России 
(чем выше индекс, 
тем ниже отраслевое 
разнообразие)

2018 2019 2020

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

0,020

0,017

0,019

Доля в общем  
числе предприятий

http://www.econorus.org/repec/journl/2020-46-168-180r.pdf
http://www.econorus.org/repec/journl/2020-46-168-180r.pdf
http://www.econorus.org/repec/journl/2020-46-168-180r.pdf
http://www.econorus.org/repec/journl/2020-46-168-180r.pdf
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Чем крупнее город, тем разнообразнее его малый бизнес
Выручка в городах-«миллионниках» распределяется в четыре раза 
равномернее, чем в малых городах: индекс Херфиндаля-Хиршмана 
составляет в среднем 0,22 для малых городов и 0,05 для «милли-
онников». С уменьшением населения города степень отраслевого 
разнообразия падает (индекс Херфиндаля-Хиршмана растет).

Илл. 3.6 
Средний индекс 
Херфиндаля-Хиршмана 
по городам  
(чем выше
индекс, тем ниже
отраслевое 
разнообразие)

Илл. 3.7 
Распределение городов 
по динамике отраслевого 
разнообразия  
в 2018-2020 гг.

Крупнейшие 
города

Большие 
города

Крупные 
города

Средние 
города

Малые 
города

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,05

0,09

0,07

0,12

0,22

Последние три года отраслевое разнообразие МСП наращива-
ется прежде всего в малых и средних городах
В 59% городов России за три года уменьшилось отраслевое разноо-
бразие малого бизнеса, в 41% городов — увеличилось. Рост обеспе-
чивается преимущественно за счет малых и средних городов, где 
по состоянию на начало 2020 года отраслевое разнообразие все еще 
остается низким («эффект низкой базы»). 

Каждый второй малый город показывает рост отраслевого разноо-
бразия МСП. Для сравнения, растущая отраслевая диверсификация 
характерна для каждого пятого крупного города, а среди 15 «милли-
онников» только для двух городов — Москвы и Красноярска.

каждый 
второй
малый город показывает 
рост отраслевого разнообра-
зия МСП за период 2018-
2020 гг.

в 4 раза
выше уровень отраслевого 
разнообразия в «милли-
онниках» в сравнении с 
малыми городами

Крупнейшие
города

Большие 
города

Крупные 
города

Средние 
города

Малые 
города

100%

75%

50%

25%

0%
города с растущим  
отраслевым разнообразием

города с падающим  
отраслевым разнообразием

13 %

87 %
80 %

73 %

62 %
55 %

20 %
27 %

38 %
45 %



STRELKA КБ �Бизнес в городе: малое и среднее предпринимательство в городах России

1
2 

3 
—

 О
тр

ас
ле

вы
е 

за
ко

но
м

ер
но

ст
и

4
5

6
7

36

3.4. МСП В ОТРАСЛЯХ СТРИТ-РЕТЕЙЛА
Важным звеном городского малого бизнеса является стрит-
ретейл. Это бизнес на первых этажах зданий, который относится 
преиму-щественно к отраслям розничной торговли, сферы 
услуг и общепита. Для стрит-ретейла важен пешеходный 
поток на прилегающих к торговой точке улицах. Поэтому для 
развития стрит-ретейла необходимо пространственное развитие 
и благоустройство города, увеличение проходимости торговых 
улиц. 

на 14 п.п.
больше доля МСП-ИП 
в отраслях стрит-ретейла, 
чем в среднем по всем 
отраслям

Таб. 3.3 
Отрасли, относимые к стрит-ретейлу

Коды ОКВЭД-2 Отрасль Доля в общем числе ком-
паний стрит-ретейла

47 (кроме 47.91) Розничная торговля: магазины продуктов, одежды, мебели, 
бытовых товаров и др., торговля в НТО и на рынках 62%

96 (кроме 96.03) Сфера услуг: парикмахерские, салоны красоты, химчистки и 
прачечные 12%

56 Рестораны и доставка еды 10%

95 Услуги ремонта 5%

75, 86.0, 86.21, 86.23 Стоматология и частные врачебные кабинеты, ветеринарные 
клиники 3%

79 Туристические агентства 3%

64.0, 64.19, 64.91, 64.92, 64.99, 
66.0, 66.11, 66.12, 66.19 Банки и страхование 2%

55 Гостиницы 2%

74.2 Фотоуслуги 2%

Стрит-ретейл — мало институционализированный бизнес
Доля МСП-ИП в отраслях стрит-ретейла на 14 п. п. больше, чем 
в среднем по всем отраслям.

Выводы:

Илл. 3.8 
Структура бизнеса 
в разных отраслях

В среднем по  
всем отраслям

В отраслях  
стрит-ретейла

0 25% 50% 75% 100%

МСП-ЮЛ Крупные компанииТип компаний МСП-ИП

8%

9%25%66%

41%52%

В данном исследовании к стрит-ретейлу относятся все компании, 
зарегистрированные в соответствующих отраслях, без уточнения 
локации — в первых этажах зданий или в торговом центре. 
К стрит-ретейлу относятся следующие отрасли*:

*Классификация авторов исследования.

Доля в общем  
числе предприятий
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Чем меньше город, тем большую долю в количестве его 
предприятий занимает бизнес в отраслях стрит-ретейла
В городах-миллионниках 20% предприятий относятся к отраслям 
стрит-ретейла. В малых и средних городах — около 40%.

Илл. 3.9 
Доля стрит-ретейла 
в общем числе 
предприятий в городах 
разного размера

в 2 раза
ниже доля предприятий 
стрит-ретейла в «миллион-
никах» по сравнению  
с малыми и средними 
городами

отрасли  
стрит-ретейла

остальные  
отрасли

Крупнейшие
города

Большие 
города

Крупные 
города

Средние 
города

Малые 
города

100%

60%

80%

40%

20%

0%

68% 63% 59%

80%
72%

32% 37% 41%

20% 28%

Отраслевая специализация стрит-ретейла зависит от размера 
города
В стрит-ретейле «миллионников» наиболее популярны рестораны 
и услуги доставки еды; у малых городов — продуктовые магазины. 
Все остальные города, от 50 тыс. до 1 млн жителей, объединяет 
общая стрит-ретейл специализация — магазины одежды.

Крупные  
города

Крупнейшие  
города

Большие 
города

Средние  
города

Малые  
города

Илл. 3.10 
Топ-5 самых популярных отраслей стрит-ретейла в городах разного размера

(250 тыс. – 1 млн  
жителей)

(более 1 млн  
жителей)

Рестораны 
и доставка еды

Парикмахерские 
и салоны красоты

Туристические 
агентства

Магазины
одежды

Продуктовые 
магазины

Рестораны 
и доставка еды

Парикмахерские 
и салоны красоты

Продуктовые 
магазины

Рестораны 
и доставка еды

Парикмахерские 
и салоны красоты

Рестораны 
и доставка еды

Парикмахерские 
и салоны красоты

Другие  
магазины

Магазины 
одежды

Продуктовые 
магазины

Другие  
магазины

Продуктовые 
магазины

Магазины 
одежды

Рестораны 
и доставка еды

Магазины
одежды

Продуктовые 
магазины

Другие  
магазины

Магазины 
одежды

Парикмахерские 
и салоны красоты

Другие  
магазины

(100 – 250 тыс.  
жителей)

(50 – 100 тыс.  
жителей)

(менее 50 тыс. 
жителей)

4%

5%

7% 6%

5%

5%

11%

10%

10%

11%

13%

8%

9%

10%

10%

11%

7% 7%

8%

9%

10%

11%

8%

8%

8%
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Крупнейшие города (более 1 млн жителей)

Крупные города (от 250 тыс. до 1 млн жителей)

Большие города (от 100 до 250 тыс. жителей)

Средние города (от 50 до 100 тыс. жителей)

Малые города (до 50 тыс. жителей)

Топ-5 городов с самой большой долей стрит-ретейла
В городах с населелением более 100 тыс. жителей видно, что среди 
лидеров по доле стрит-ретейла много южных городов (ЮФО, СКФО). 
Для малых и средних городов, в которых стрит-ретейл в целом 
составляет гораздо большую долю компаний, эта закономерность 
не сохраняется. Ни в одной группе городов нет лидеров из Москов-
ской области.
Илл. 3.11 
Топ-5 городов с самой большой долей стрит-ретейла в общем количестве предприятий

Волгоград

Сочи

Евпатория

Краснокаменск

Сураж

Омск

Махачкала

Дербент

Черемхово

Заозерск

Ростов-на-Дону

Чита

Новошахтинск

Сальск

Алатырь

Красноярск

Владикавказ

Камышин

Феодосия

Сорск

Самара

Астрахань

Кызыл

Анжеро-Судженск

Борзя

30%

42%

52%

56%

66%

27%

39%

47%

54%

66%

26%

39%

46%

52%

64%

25%

39%

46%

52%

62%

23%

38%

45%

51%

61%



39

3.5. МСП В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ
Креативная экономика — динамично развивающийся сектор 
и один из государственных приоритетов экономического 
развития. Включает в себя отрасли, основанные 
на интеллектуальном труде, творчестве, навыках и талантах9. 

на 3 п.п.
больше доля МСП-ИП среди 
компаний в креативных 
отраслях, чем в среднем 
по всем отраслям

Таб. 3.4 
Отрасли креативных индустрий

Код ОКВЭД-2 Отрасль
Доля в общем числе 
компаний креативных 
индустрий

62, 63 Разработка компьютерного ПО, информационные технологии 27%

73 Реклама 18%

14, 15, 46.16, 46.42
Производство и оптовая торговля одеждой, обувью и 
аксессуарами 11%

71.1, 71.11, 71.12 Архитектура 11%

85 Образование 9%

74 Дизайн, фотография, перевод 9%

18, 58 Издательская деятельность и полиграфия 6%

90 Творчество, искусство и организация развлечений 4%

59 Производство кино-, видео- и телевизионных программ 3%

60 Теле- и радиовещание 1%

32.12, 32.13 Ювелирные изделия и бижутерия 1%

91.0, 91.01, 91.02, 91.03 Библиотеки, музеи и другие учреждения культуры < 1%

82.3 Организация выставок и конференций < 1%

32.99.8 Народные художественные промыслы < 1%

Креативная экономика институционализирована меньше, чем 
усредненный бизнес в РФ
В ней доля МСП-ИП на 3 п. п. больше, чем в среднем по всем 
отраслям.

Выводы:

Илл. 3.12 
Структура бизнеса 
в разных отраслях

В среднем по всем  
отраслям

В отраслях креативной 
экономики

0 25% 50% 75% 100%

МСП-ЮЛ Крупные компанииТип компаний МСП-ИП

8%

6%39%55%

41%52%

* Классификация авторов исследования. Классификация основана на 
анализе зарубежных классификаций и российских публикаций на тему 
креативных индустрий.

9. Аналитический Вестник № 13 (756) // Аналитическое управление 
Аппарата Совета Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://council.gov.ru/media/files/cArZsej5uEzf7rYuwtSduLBfl0bgYRUj.pdf. 

В данном исследовании к креативным индустриям относятся*:

Доля в общем  
числе предприятий

http://council.gov.ru/media/files/cArZsej5uEzf7rYuwtSduLBfl0bgYRUj.pdf
http://council.gov.ru/media/files/cArZsej5uEzf7rYuwtSduLBfl0bgYRUj.pdf
http://council.gov.ru/media/files/cArZsej5uEzf7rYuwtSduLBfl0bgYRUj.pdf
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Креативные индустрии почти не меняются в зависимости 
от размера города. Все города креативны в основном за счет 
разработки ПО и рекламы
В «миллионниках» доля этих отраслей больше — как и доля креатив-
ной экономики в целом. 

Более глубокий отраслевой анализ показывает, что креатив 
в малых городах и «миллионниках» все же отличается. Например, 
отрасль разработки компьютерного ПО в «миллионниках» содержит 
больше компаний-разработчиков, а в малых городах — больше услуг 
по обучению и настройке компьютеров и ПО. Так же с рекламой: 
в «миллионниках» она включает в себя большую долю рекламных 
агентств, в малых городах — компаний с исследованиями рынка 
и соцопросами.

Чем больше город, тем он «креативнее»
Доля креативных индустрий среди предприятий в «миллионниках» 
вдвое больше, чем в малых городах. 

Илл. 3.13 
Доля креативной 
экономики в общем числе 
предприятий в городах 
разного размера

в 2 раза
выше доля креативных инду-
стрий в «миллионниках», 
чем в малых городах

реклама 
и IT
самые распространен-
ные отрасли креатив-
ной экономики во всех 
городах — от малых до 
«миллионников»

креативные 
отрасли

остальные 
отрасли

Крупнейшие  
города

Большие 
города

Крупные 
города

Средние 
города

Малые 
города

100%

60%

80%

40%

20%

0%

92% 93%
87% 90% 90%

8% 7%13% 10% 10%

Илл. 3.14 
Топ-5 самых популярных отраслей креативных индустрий в городах разного размера

Архитектура

Архитектура

Архитектура

Архитектура

Производство 
одежды

Образование

Образование

Образование

Образование

ОбразованиеРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Дизайн, фото, 
перевод

Дизайн, фото, 
перевод

Дизайн, фото, 
перевод

Дизайн, фото, 
перевод

Дизайн, фото, 
перевод

Разработка  
компьютерного ПО

Разработка  
компьютерного ПО

Разработка  
компьютерного ПО

Разработка  
компьютерного ПО

Разработка  
компьютерного ПО

23%

22%

21%

19%

18%

19%

18%

16%

16%

14%

10%

12%

11%

12%

12%

8%

10%

10%

11%

12%

8%

8%

9%

10%

11%

Крупные  
города

Крупнейшие  
города

Большие 
города

Средние  
города

Малые  
города

(250 тыс. – 1 млн  
жителей)

(более 1 млн  
жителей)

(100 – 250 тыс.  
жителей)

(50 – 100 тыс.  
жителей)

(менее 50 тыс. 
жителей)
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Малые города (до 50 тыс. жителей)

Топ-5 самых «креативных» городов (по числу компаний)
Более половины наукоградов страны вошли в топ-5 самых креатив-
ных городов в своих размерных группах: Дубна, Реутов, Королев, 
Жуковский, Черноголовка, Фрязино, Пущино и Иннополис. При этом 
научные исследования и разработки не относятся к креативным 
индустриям: наукограды «побеждают» за счет развитой отрасли раз-
работки компьютерного ПО.

Среди лидеров по доле креативных индустрий выделяются 
Москва, Санкт-Петербург и два быстрорастущих города под 
Санкт-Петербургом — Мурино и Кудрово. 

Иннополис Кудрово ЧерноголовкаПриморск Пущино

23% 19% 18% 17% 16%

Крупнейшие города (более 1 млн жителей)

Крупные города (от 250 тыс. до 1 млн жителей)

Большие города (от 100 до 250 тыс. жителей)

Средние города (от 50 до 100 тыс. жителей)

Москва

Балашиха

Реутов

Мурино

Санкт-Петербург

Улан-Удэ

Королев

Дубна

Екатеринбург

Иваново

Жуковский

Сертолово

Казань

Химки

Красногорск

Лабинск

Ростов-на-Дону

Кострома

Долгопрудный

Фрязино

16%

14%

17%

19%

14%

13%

15%

19%

11%

13%

15%

16%

11%

12%

15%

14%

11%

12%

14%

14%

> 50%
наукоградов страны вошли 
в топ-5 самых креативных 
городов своей размерной 
группы

Илл. 3.15 
Топ-5 самых «креативных» городов для разных размерных групп: доля креативных индустрий
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

4

Раздел содержит описание 
особенностей развития МСП 
в отдельных территориальных 
кластерах:

4.1    В городских агломерациях; 
4.2    В городах на морской и сухопутной 

границе России.
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Малый бизнес внутри агломераций развит лучше, чем в других 
городах региона. МСП в столице агломерации развито лучше всего, 
нестоличные города агломерации развиваются с отставанием. Наи-
менее развиты города вне агломерации. 
Под степенью развития здесь понимается интегральный показа-
тель, включающий в себя количество  МСП на душу населения, 
степень институционализации малого бизнеса — соотношение МСП 
в форматах ЮЛ и ИП — и долю предприятий в отраслях креативной 
экономики. 

40% агломераций имеют значительные диспропорции в развитии 
МСП в столице и нестоличных городах.
Диспропорции в развитии МСП — значительное отставание 
нестоличных городов агломерации по количеству МСП на душу 
населения, степени институционализации малого бизнеса и доле 
предприятий в отраслях креативной экономики*. В 6 из 15 агломе-
раций нестоличные города по уровню развития МСП очень далеки 
от столицы агломерации и почти не отличаются от городов региона, 
не входящих в агломерацию. Такой «формальный» статус агломе-
рации, не подкрепленный соответствующим развитием экономики, 
есть у Екатеринбургской, Челябинской, Пермской, Воронежской, 
Новокузнецкой и Иркутской агломераций. 

Развитие МСП рассматривается в 15 крупнейших агломерациях  
Рос-сии, отвечающих следующим условиям:
1. Численность городского населения не менее 1 млн человек;
2.  Не менее трех городов в составе агломерации, включая города 

в составе городских округов и городских поселений. 

Анализируемые агломерации: Московская, Санкт-Петербургская, 
Самаро-Тольяттинская, Екатеринбургская, Нижегородская, Новоси-
бирская, Ростовская, Казанская, Челябинская, Волгоградская, Крас-
ноярская, Пермская, Воронежская, Новокузнецкая и Иркутская.2

15
крупнейших агломераций 
проанализированы с точки 
зрения развития МСП

6 из 15
крупнейших агломераций 
имеют значительные дис-
пропорции в развитии МСП 
в столице и нестоличных 
городах

1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации 
до 2025 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.
government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf.

2. Там же, приложение 3. Примечание: состав отдельных агломераций 
взят из Схем территориального планирования субъектов и других 

НПА субъектов и муниципалитетов. Подробнее см. Приложение 7.4 
состав крупнейших агломераций России (стр. 104).

* Данные по каждой из агломераций см. далее в паспортах агломера-
ций (стр. стр. 46-стр. 60).

4.1 МСП В АГЛОМЕРАЦИЯХ

Выводы:

Агломерации — это совокупность компактно расположенных
населенных пунктов и территорий между ними, объединенных 
совместным использованием инфраструктурных объектов
и интенсивными социальными и экономическими, в том числе
трудовыми, связями1. В разделе рассматривается развитие 
МСП в агломерациях. Оценка проводится в рамках внешних 
сравнений — агломерации vs. города вне агломераций 
и внутренних сравнений — столица vs. нестоличные города 
агломерации.

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
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Описанные диспропорции в развитии МСП в столице и несто-
личных городах более характерны для агломераций меньшего 
размера. 
6 из 7 агломераций с городским населением более 1,5 млн человек 
отличаются сбалансированным развитием МСП. Исключение — Ека-
теринбургская агломерация. 

Среди агломераций с меньшей численностью городского населе-
ния встречаются диспропорции в развитии МСП — в 5 из 8 агломе-
раций. Для 3 из 8 агломераций этой группы характерно сбалансиро-
ванное развитие МСП.

Илл. 4.1 
Связь между размером (численностью городского населения) агломерации  
и сбалансированностью развития МСП в ее столице и нестоличных городах

Сбалансированное развитие МСПДиспропорции в развитии МСП

Санкт-
Петербургская

Самаро-
Тольяттинская

Пермская

Челябинская

КрасноярскаяНовокузнецкая
Иркутская

Казанская

Екатеринбургская

ВолгоградскаяВоронежская

1 –
1,5

 м
лн

 ч
ел

. г
ор

од
ск

ог
о 

на
се

ле
ни

я
> 

1,5
 м

лн
 ч

ел
. г

ор
од

ск
ог

о 
на

се
ле

ни
я Московская

Нижегородская

Новосибирская

Ростовская

значительное отставание нестоличных 
городов агломерации от столицы по 
количеству МСП на душу населения, 
степени институционализации малого 
бизнеса и доле предприятий в отраслях 
креативной экономики

отсутствие диспропорций; согласованное 
развитие МСП в столице и нестоличных 
городах агломерации со значительным 
отличием от уровня развития МСП вне 
агломерации

1 из 7
агломераций с городским 
населением более 1,5 
млн чел. отличается дис-
пропорциями в развитии 
МСП — Екатеринбургская 
агломерация
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** Вывод подтверждается данными 12 из 15 рассмотренных агло-
мераций. Исключения — Волгоградская, Новокузнецкая и Иркутская 
агломерации.

*** Ключевые отрасли — наиболее крупные по числу предприятий 
отрасли по классам ОКВЭД-2 (детализация кода до 2 цифр).

Экономика нестоличных городов внутри агломераций концен-
трируется на розничной торговле — в противовес оптовой торговле 
в столице агломерации и остальных городах региона**. 
Внутри агломерации столица служит центром притяжения для 
более крупного бизнеса, в том числе оптовой торговли. Экономика 
нестоличных городов развивается в первую очередь за счет рознич-
ной торговли. Другие города региона сохраняют акцент на оптовой 
торговле, так как находятся слишком далеко от столицы, не связаны 
с ней экономически и в меньшей степени подвержены перетоку 
более крупного бизнеса в столицу.

Илл. 4.2 
Ключевые отрасли МСП для столицы агломерации, нестоличных  
городов внутри агломерации и остальных городов региона***

Агломерация

Столица
агломерации

розничная торговля
оптовая торговля
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Московская агломерация 

Оптовая торговля 21%

Розничная торговля 9%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 16%

Оптовая торговля 13%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Оптовая торговля 19%

Розничная торговля 10%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона

Структура экономики

Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

17 млн чел.
городское население57

40 городов
в составе

99 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

МСП
развивается 
сбалансированно

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 % 15 %

80 %

60 %

40 %

10 %

20 %

5 %

0 % 0 %

60%

39%
32%

14 %

11 %

9 %

9% 8% 7%

31%

53% 60%

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации

64 5573

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа



МСП
развивается 
сбалансированно
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Санкт-Петербургская агломерация 

Оптовая торговля 18%

Розничная торговля 10%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 17%

Оптовая торговля 8%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Оптовая торговля 18%

Розничная торговля 10%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона

Структура экономики

Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

5,9 млн чел.
городское население

17 городов
в составе

151 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 % 15 %

80 %

60 %

40 %

10 %

20 %

5 %

0 % 0 %

56%
33%

28%

12 %

10 %

7 %

6% 7%6%

38%

61%
65%

Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации

42 3576

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа
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Самаро-Тольяттинская агломерация 

Оптовая торговля 20%

Розничная торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 19%

Оптовая торговля 15%

Операции с недвижимым имуществом 6%

Оптовая торговля 18%

Розничная торговля 16%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

2,3 млн чел.
городское население

8 городов
в составе

117 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 % 10 %

80 %

60 %

40 %

20 %

5 %

0 % 0 %

56%
50%

26%

8 %

7 %

6 %

8% 7% 8%

36%
44%

66%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

45 2265

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
сбалансированно

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Екатеринбургская агломерация 

Оптовая торговля 22%

Розничная торговля 11%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 16%

Оптовая торговля 15%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Оптовая торговля 21%

Розничная торговля 12%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

2 млн чел.
городское население

11 городов
в составе

48,1 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

54%

36%
30%

10 %

7 % 7 %

6% 6% 6%

40%

58%
64%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

53 3185

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

0 %

МСП
развивается 
с диспропорциями

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Нижегородская агломерация 

Оптовая торговля 20%

Розничная торговля 13%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 18%

Оптовая торговля 17%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Оптовая торговля 19%

Розничная торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,8 млн чел.
городское население

11 городов
в составе

60,2 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

55%
41%

25%

9 %

6 %

7 %

5% 7% 6%

40%

52%

69%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

43 3263

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
сбалансированно

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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10 %

5 %

0 %

Новосибирская агломерация 

Оптовая торговля 21%

Розничная торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 9%

Розничная торговля 20%

Оптовая торговля 12%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Оптовая торговля 20%

Розничная торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,8 млн чел.
городское население

5 городов
в составе

95,1 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

54%

37%

19%

10 %

8 %

5 %

7% 6% 7%

39%

58%

74%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

44 2875

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
сбалансированно

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Ростовская агломерация 

Оптовая торговля 19%

Розничная торговля 15%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 19%

Оптовая торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Оптовая торговля 18%

Розничная торговля 16%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,8 млн чел.
городское население

6 городов
в составе

59,8 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

40%

31%
20%

10 %

8 %

5 %

8% 7% 8%

51%
62%

71%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

49 3465

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
сбалансированно

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Казанская агломерация 

Оптовая торговля 18%

Розничная торговля 12%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 23%

Оптовая торговля 9%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Оптовая торговля 18%

Розничная торговля 13%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,4 млн чел.
городское население

5 городов****

в составе

50,6 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

57%

37%
32%

10 %

9 %

6 %

6% 6% 5%

37%

57%
63%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

40 3268

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
сбалансированно

**** В состав агломерации входит город Волжск  
(республика Марий-Эл). Он не отражен на карте региона. 

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Челябинская агломерация 

Оптовая торговля 21%

Розничная торговля 15%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Розничная торговля 30%

Оптовая торговля 9%

Операции с недвижимым имуществом 5%

Оптовая торговля 20%

Розничная торговля 16%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,4 млн чел.
городское население

4 города
в составе

46,4 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

51%

23% 35%

8 %

6 %

7 %

5% 10% 6%

44%

67%
59%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

32 3666

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
с диспропорциями

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Розничная торговля 18%

Оптовая торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 9%

Розничная торговля 20%

Оптовая торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Розничная торговля 18%

Оптовая торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,3 млн чел.
городское население

3 города
в составе

32,1 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

38% 35%
16%

8 %

7 %

4 %

6% 6% 6%

56%
59%

78%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

33 2941

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
сбалансированно

Волгоградская агломерация 

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Красноярская агломерация 

Оптовая торговля 17%

Розничная торговля 16%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Розничная торговля 25%

Оптовая торговля 8%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Оптовая торговля 17%

Розничная торговля 17%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,2 млн чел.
городское население

4 города
в составе

45,5 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

53%

31%
25%

8 % 8 %

6 %

6% 7% 9%

40%

63% 66%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

35 3162

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
сбалансированно

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Пермская агломерация 

Оптовая торговля 17%

Розничная торговля 12%

Операции с недвижимым имуществом 9%

Розничная торговля 21%

Оптовая торговля 8%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Оптовая торговля 16%

Розничная торговля 13%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,2 млн чел.
городское население

5 городов
в составе

84,1 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

47%

26%
29%

9 %

6 % 6 %

8% 11% 8%

45%

63% 63%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

45 3263

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
с диспропорциями

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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Воронежская агломерация 

Оптовая торговля 22%

Розничная торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Розничная торговля 26%

Оптовая торговля 10%

Операции с недвижимым имуществом 6%

Оптовая торговля 22%

Розничная торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1,1 млн чел.
городское население

3 города
в составе

41,4 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

50%

29% 20%

9 %

6 %

4 %

6% 6% 5%

44%

65%

75%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

29 3457

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
с диспропорциями

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации



10 %

5 %

0 %
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Новокузнецкая агломерация 

Розничная торговля 19%

Оптовая торговля 12%

Операции с недвижимым имуществом 9%

Розничная торговля 29%

Операции с недвижимым имуществом 6%

Оптовая торговля 5%

Розничная торговля 22%

Оптовая торговля 10%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1 млн чел.
городское население

7 городов
в составе

59,7 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

44%
24%

41%

7 %

6 %

8 %

7% 10% 7%

48%

66%
52%

Структура экономики

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

21 3633

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компанииТип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
с диспропорциями

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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10 %

5 %

0 %

36 3166

Иркутская агломерация 

Розничная торговля 17%

Оптовая торговля 15%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Розничная торговля 26%

Оптовая торговля 12%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Розничная торговля 20%

Оптовая торговля 14%

Операции с недвижимым имуществом 8%

Карта региона Крупнейшие отрасли по числу фирм

Доля креативных отраслей

Столица агломерации

Другие города агломерации

Города вне агломерации

1 млн чел.
городское население

6 городов
в составе

89,8 км
макс. расстояние 
до столицы от других 
городов агломерации

Столица 
агломерации

Столица 
агломерации

Города вне 
агломерации

Города вне 
агломерации

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

52%

35%
27%

8 %

5 % 5 %

7% 7% 8%

41%

58%

65%

Структура экономики

МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные компании

Другие города 
агломерации

Другие города 
агломерации

Тип компаний

Число МСП на 1000 жителей, ед

% от общего 
числа

МСП
развивается 
с диспропорциями

Столица Другие города  
агломерации

Города вне  
агломерации
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4.2. МСП В ПРИГРАНИЧНЫХ 
ГОРОДАХ 

Расположение города вблизи морской или сухопутной границы 
страны — еще одна территориальная особенность, которая влияет 
на развитие малого бизнеса. Поэтому важно анализировать 
и учитывать этот фактор при определении стратегии развития 
и поддержки МСП в городе.

Илл. 4.3 
Морские и сухопутные границы России. Распределение городов

Балтийский  
бассейн

Каспийский  
бассейн

Азово- 
Черноморский
бассейн

Арктический 
бассейн

Дальневосточный 
бассейн

Норвегия

Финляндия
Эстония

Латвия.
Литва

Бело- 
руссияУкраина

Абхазия

РЮО
Грузия

Азербайджан

Казахстан

Китай

Китай Монголия Япония
КНДР

Польша

США

Приграничные территории России неоднородны с природной, демо-
графической и экономической точек зрения. На западе и юго-западе 
России морские и сухопутные границы проходят вблизи территорий 
с плотным расселением, на что указывает концентрация городов 
в этой части России. Сухопутные границы на юге России и морские 
на востоке отличают меньшие плотность расселения и концентрация 
городов. Морская граница на севере России, относящаяся к водам 
Арктического морского бассейна, проходит вблизи малонаселенных 
территорий. 

В главе оценивается влияние близости к разным типам границ 
на уровень развития МСП (количество компаний на душу населе-
ния), структуру бизнеса (доли МСП-ИП, МСП-ЮЛ и крупных ком-
паний) и отраслевую специализацию МСП. Города вблизи морской 
границы группируются по 5 морским бассейнам России, а города 
рядом с сухопутной границей — по странам-соседям.

Приграничные города определяются как города в радиусе 100 км 
от границы. Выделяются 326 приграничных городов — 160 из них 
находятся вблизи сухопутной границы, 166 городов расположены 
рядом с морской границей (в радиусе 100 км от побережья*).

* Для определения приморских городов используется критерий рас-
стояния до побережья, а не до линии официальных морских границ 
РФ, проходящих по водным территориям. 
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на 25 %
выше доля розничной тор-
говли в отраслевой струк-
туре бизнеса для городов 
возле сухопутной границы 
по сравнению с горо-
дами на морской границе 
и удаленными от границы 
городами

В приграничных городах — менее институционализированный 
малый бизнес (большая доля МСП-ИП), чем в городах, удаленных 
от границы.
При этом у городов вблизи морской и сухопутной границ разный 
бизнес-профиль. Для городов рядом с сухопутной границей харак-
терны большая доля МСП-ИП и меньшее количество МСП на душу 
населения, чем для городов у морской границы.

У городов возле сухопутной границы с большей долей МСП-ИП 
доля розничной торговли в отраслевой структуре бизнеса выше 
на 25% или 4 п. п.

Выводы:

Илл. 4.4 
Разный бизнес-профиль 
в приграничных городах 
и городах, удаленных 
от границы

Города, удалённые 
от границы

% от общего 
числа

Приграничные 
города: морская 

граница

Приграничные 
города: сухопут-

ная граница

100%

60%

80%

40%

20%

0%

50%

44% 38%

54%

** Здесь и далее в разделе отраслевой анализ проводится в разрезе 
классов отраслей ОКВЭД-2 (2 цифры кода). Этого уровня агрегирова-
ния достаточно для выделения торговой специализации в оптовой 
или розничной торговле.

Илл. 4.5 
Города на морской 
и сухопутной границе: 
торговая специализация**

Города, удалённые 
от границы

Приграничные города: 
морская граница

Приграничные города: 
сухопутная граница

0 50%30%20%10% 70% 90%80%60%40% 100%

Число МСП на 1000 жителей, ед.

Доля в общей отраслевой  
структуре, %

15%

15% 65%

69%

68%

16%

20%

16%16%

42 31

Торговая специализация

МСП-ЮЛ

МСП-ИП

Тип компаний

Крупные 
компании

47%

7% 6% 8%

46%

39

Оптовая торговляРозничная торговля Другие отрасли
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Илл. 4.6—4.7 
Приморские города: особенности бизнес-профиля 
в зависимости от расположения в морских 
бассейнах и наличия порта

Азово-
Черноморский 

бассейнн

Портовые 
города

Арктический 
бассейн

Остальные 
приморские 

города

Каспийский 
бассейн

Дальневосточный 
бассейн

Балтийский 
бассейн

100 % 100 %

60 % 60 %

80 % 80 %

40 % 40 %

20 % 20 %

0 % 0 %

34% 36%
27%

54%44% 48% 32%

6% 7%
17%

6%6% 6% 8%

60% 57% 56% 40%50%
46%

60%

МСП-ЮЛМСП-ИП

Тип компаний
Крупные 
компании

на 30 %
больше число МСП на душу 
населения в портовых горо-
дах в сравнении с другими 
приморскими городами

Лидеры по числу МСП на душу населения — приморские города 
Азово-Черноморского бассейна, к которым относится большинство 
морских курортов России. За ними следуют приморские города 
Дальневосточного и Балтийского бассейна. 
Хуже всего малый бизнес развит в приморских городах Каспий-
ского и Арктического бассейна. В городах этой группы примерно 
в 2 раза меньше МСП на душу населения, чем в городах Азо-
во-Черноморского бассейна. Малый бизнес слабо институциона-
лизирован — отмечается высокая доля МСП-ИП в общем числе 
предприятий.

На бизнес-профиль города заметно влияет наличие порта. В таких 
городах малый бизнес лучше развит — количество МСП на душу 
населения на 30% выше, бизнес более институционализирован (доля 
МСП-ИП в общей структуре бизнеса на 30% ниже, чем в остальных 
приморских городах). 

Приморские города в Каспийском бассейне заметнее других 
ориентированы на розничную торговлю — это треть всех предпри-
ятий. Приморские города в Балтийском бассейне больше других 
ориентированы на оптовую торговлю, она составляет 17% всех 
предприятий.

% от общего 
числа

% от общего 
числа

Илл. 4.8 
Приморские города: 
торговая специализация

Каспийский бассейн

Азово-Черноморский 
бассейн

Дальневосточный бассейн

Арктический бассейн

Балтийский бассейн

0 20%10% 40%30% 60%50% 100%70% 80% 90%

10% 61%

67%

67%

74%

72%

13%13%

14%

10%

17%

29%

20%20%

19%

16%

11%

Доля в общей отраслевой  
структуре, %

Число МСП на 1000 жителей, ед. Число МСП на 1000 жителей, ед

54 30 21 46 5042 39

Оптовая торговляРозничная торговля Другие отраслиТорговая специализация
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Тип компаний
Илл. 4.9 
Города на сухопутной границе  
с разными странами: особенности  
бизнес-профиля*** МСП-ЮЛМСП-ИП Крупные 

компании

западная
граница России отличается 
самым высоким уровнем 
развития МСП

в 1,5 раза
меньше МСП на душу насе-
ления на границе с Латвией 
по сравнению с границей 
с Эстонией

Лидеры по числу МСП на душу населения — города вблизи 
западной границы России. 
Это территории с самым плотным расселением, среди них лидируют 
города возле границы с Польшей, Эстонией и Украиной. Антили-
деры — города вблизи южной границы с Казахстаном, Монголией, 
Грузией: в них МСП на душу населения в 2,5-3 раза меньше. 

Бизнес сильнее всего институционализирован в городах, распо-
ложенных у границы с Финляндией, Польшей и Китаем — 40-47% 
МСП-ИП в общем количестве предприятий. Меньше всего — в горо-
дах, расположенных возле границы с Монголией, Латвией и Украи-
ной: 58-74% МСП-ИП в общем количестве предприятий. 

% от общего 
числа

Польша

Эстония

Украина

Финляндия

Литва

Белоруссия

КНР

Латвия

Казахстан

Грузия

Монголия

Город

0%

52%

43%

56%

36%

43%

20%

36%

18%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Число МСП на
1000 жителей, ед.

48

42

42

41

39

37

34

29

28

27

20

*** Здесь и на следующем графике представлены только страны, в 
100 км от границы с которыми расположено не менее 5 российских 
городов.

47%

35%

7%

6%

6%

10%

5%

8%

8%

8%

6%

7%

13%32%

40%

50%

38%

55%

51%

72%

56%

74%

47%

58%

56%
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Илл. 4.10 
Города возле сухопутной 
границы: торговая 
специализация

Монголия

Литва

Латвия

Грузия

Казахстан

Украина

Китай

Белоруссия

Польша

Эстония

Финляндия

26% 10%

23% 11%

22% 13%

19% 16%

18% 19%

16% 17%

10% 18%

19% 16%

24% 7%

15% 13%

Города возле сухопутной границы с Монголией, Литвой  
и Латвией заметнее всего ориентированы на розничную торговлю — 
24-37% всех предприятий. 
Города возле границы с Белоруссией, Финляндией и Полшей  
наиболее ориентированы на оптовую торговлю, 17-19% всех 
предприятий. 

37% 3% 60%

64%

69%

66%

65%

65%

65%

63%

67%

72%

72%

доля в общей отраслевой  
структуре, %

около 1/3
всех предприятий на гра-
нице с Монголией, Литвой 
и Латвией ориентированы 
на розничную торговлю

0 20%10% 40%30% 60%50% 100%70% 80% 90%

Оптовая торговляРозничная торговля Другие отраслиТорговая специализация
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РЕЙТИНГ 
ГОРОДОВ 
ПО УСЛОВИЯМ 
ДЛЯ МСП

5

Раздел содержит:

5.1   Методологию составления рейтинга  
городов по условиям для МСП;

5.2   Рейтинг городов России по условиям 
для развития МСП, который затем 
сопоставляется с фактическим 
уровнем развития МСП.
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Для определения параметров привлекательности города для МСП 
проведен обзор 6 российских и 7 зарубежных рейтингов (подроб-
нее см. Приложение см. 7.5 Анализ рейтингов городов для МСП, 
стр. 106). 

Уникальность рейтинга КБ Стрелка:

1. Фокус на МСП 
Найденные зарубежные рейтинги фокусируются на МСП и стар-
тапах. Среди российских рейтингов только 2 посвящены именно 
МСП: остальные оценивают общий инвестиционный климат.

2. Всероссийский масштаб 
Большинство российских рейтингов фокусируется на 40-60 
крупнейших городах России — или на 45 населенных пунктах 
одной области, как Рейтинг инвестиционной привлекательности 
городов Северо-Запада. Максимальный охват среди найденных 
аналогов был представлен в Рейтинге предпринимательского 
климата в российских городах от Эксперт РА — 108 региональ-
ных столиц и крупнейших городов.

На основании обзора рейтингов-аналогов был составлен лонг-лист 
показателей. Они важны для оценки условий для развития МСП 
в городе и условно делятся на 4 группы:

1. Про город — условия для работы и для жизни людей;
2. Про жителей города — спрос на продукт, услуги МСП;
3. Про бизнес в городе — уровень конкуренции, условия для со-

трудничества;
4. Про экономику города — финансовые условия.

В зависимости от фокуса, масштаба охвата и доступности пара-
метров авторы использовали разные показатели и их измерители. 
Полный перечень возможных параметров оценки условий для 
развития МСП на основе анализа рейтингов-аналогов представлен 
в разделе Методология (стр. 106). 

13
российских и зарубежных 
рейтингов проанализирова-
но для выбора оптимальных 
параметров

1115 
городов
России оценивает рей-
тинг КБ Стрелка*. Других 
рейтингов такого масштаба 
в России не было

* 2 города из 1117 не включены в рейтинг: Мурино (Ленинградская 
область) и Белоозерский (Московская область). Эти города получили 
статус города после 01.01.2019, поэтому часть статистических параме-
тров, используемых в рейтинге, для них недоступна.

5.1. МЕТОДОЛОГИЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

67

Поддержка МСП и создание условий для его развития — важная 
тема федеральной, региональной повестки и одна из задач 
власти на муниципальном уровне. Для адресной поддержки 
важно оценивать условия для развития МСП в каждом городе 
в сопоставлении с показателями фактического состояния 
МСП в городе. Оценку можно осуществить с помощью данного 
рейтинга.
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Для рейтинга КБ Стрелка на основе анализа международных 
и российских рейтингов выбраны 5 параметров, которые представ-
ляют город, его жителей и экономику. Параметры, описывающие 
бизнес в городе, не включены в рейтинг условий для развития 
МСП — они представлены отдельно как показатель фактического 
развития МСП в городе. 

При выборе параметров учитывались их популярность в зарубеж-
ных и российских рейтингах и доступность показателей в открытых 
данных для всех городов России.

Включает в себя совокупную оценку целого ряда 
параметров, описывающих условия для жизни 
в городе и встречающихся в других рейтингах 
условий для бизнеса. В их числе коммунальная, 
транспортная и социально-досуговая инфра-
структура, безопасность, условия в сфере обра-
зования и медицины и др.

Динамично растущие города более привле-
кательны для бизнеса, чем города с оттоком 
населения.

Чем выше доходы бюджета на душу населе-
ния, тем больше у города средств для развития 
и выше его привлекательность для бизнеса.

Чем выше средняя заработная плата жите-
лей, тем выше платежеспособный спрос 
на продукты и услуги бизнеса.

Количество представленных в городе бан-
ков, предоставляющих кредиты для МСП 
на льготных условиях — важный фактор при-
влекательности города для бизнеса.

Город

Жители  
города

1. Оценка качества городской среды1

2. Динамика численности населения  
города, прирост за 2018-2020 гг.2

4. Богатство города4

3. Обеспеченность жителей3

5. Финансовые условия для развития МСП **

Экономика  
города

(условия 
для работы 
и жизни 
людей)

(спрос на 
продукты 
и услуги 
МСП)

(финан-
совые 
условия)

Параметры оценки условий для развития МСП в городе: 

5 пара- 
метров
учитываются для оценки 
условий для развития МСП 
в городе
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1. Рейтинг составляется отдельно для 7 групп городов. Они 
определены, исходя из размера городов и типа муниципального 
образования, в которое они входят. 

a. Крупнейшие города — более 1 млн жителей;
b. Крупные города — от 250 тыс. до 1 млн жителей;
c. Большие города — от 100 до 250 тыс. жителей;
d. Средние города, входящие в городские округа, — от 50 

до 100 тыс. жителей;
e. Средние города, входящие в городские поселения, — 

от 50 до 100 тыс. жителей;
f. Малые города, входящие в городские округа, — до 50 тыс. 

жителей;
g. Малые города, входящие в городские поселения, — до 50 

тыс. жителей.
2. По каждому из 5 параметров оценки условий для развития 

МСП рассчитываются абсолютные показатели для всех городов. 
Далее внутри каждой группы показатели приводятся к стобал-
льной шкале следующим образом:

a. Очистка абсолютных значений от выбросов с помощью 
метода интерквартильного интервала;

b. Присвоение минимальному значению оценки «0», макси-
мальному — оценки «100»;

c. Присвоение остальным значениям баллов от «0» до «100» 
с сохранением формы распределения.

3. Итоговое значение рейтинга определятся как среднее между 
оценками по всем доступным для города показателям и может 
варьироваться от 0 до 100 баллов.

4. Внутри каждой из 7 размерных групп города делятся на 4 кла-
стера в зависимости от соотношения рейтинга по условиям 
для развития МСП и фактического уровня развития. Деление 
на кластеры происходит по медиане распределения (см. Илл. 
5.1.).

1. Индекс качества городской среды. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://индекс-городов.рф

2. База данных показателей муниципальных образований // Росстат. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/ykmb3eKg/munst.htm 

3. Там же. Примечание: показатель рассчитывается для городов в 

составе городских округов: данные о средней зарплате в городских 
поселениях не собираются.

4. Там же.

** Расчет оценки финансовых условий для МСП проводится по мето-
дологии, описанной на стр. 70–стр. 71. 

Методология расчёта рейтинга 

7 групп 
городов
оцениваются отдельно:  
города можно сравнивать 
только внутри групп
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https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm
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Илл. 5.1 
Деление городов на 4 группы в зависимости от рейтинга 
по условиям для развития МСП и фактического развития МСП

Рейтинг по условиям для 
развития МСП 

Оценка фактического развития МСП:  
кол-во предприятий на 1000 жителей, ед. 

медиана

медиана

Мало МСП 
и благоприятные 
условия для развития

Мало МСП 
и недостаточные 
условия для развития

Много МСП 
и благоприятные 
условия для развития

Много МСП 
и недостаточные 
условия для развития

Оценка финансовых условий для МСП в городах
Одно из ключевых условий для развития МСП в городе — доступ-
ность финансовых ресурсов. Для оценки этого параметра были 
изучены действующие программы льготного кредитования в рамках 
государственных и частных программ поддержки МСП. Программы 
объединены в 3 группы в зависимости от степени государственного 
участия (госпрограммы или программы отдельных банков) и типа 
организации, выдающей кредит (банки или микрофинансовые 
организации).

Таб. 5.1 
Программы льготного кредитования для МСП

Группа Программа Кредитор Ставка по кредиту 
или займу Размер кредита

Срок действия 
льготной ставки

1. Государ-
ственные 
программы 
льготного 
финансиро-
вания для 
МСП через 
банки-пар-
тнеры

Программа льготного 
кредитования МСП 
Минэкономразвития5

Банки — 
участники 
программы

До ключевой 
ставки Банка 
России плюс 2,75 
п. п.

От 500 тыс. до 2 млрд 
рублей на инвестици-
онные цели или до 500 
млн рублей на пополне-
ние оборота

Инвестиционного 
кредита — до 10 
лет; оборотного — 
до 3 лет

Программа стимули-
рования кредитова-
ния МСП Корпорации 
МСП6

Банки — 
партнеры 
Корпорации 
МСП

От 9,1 до 10,1%

От 3 млн до 1 млрд 
рублей. Всего в рамках 
программы можно 
взять до 4 млрд рублей

До 3 лет
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Интегральная оценка финансовых условий для развития МСП — 
это сумма 3 компонентов. Каждый из них демонстрирует доступ-
ность в городе одного из 3 типов финансовой поддержки МСП:

1. Уровень доступности в городе государственных льготных бан-
ковских кредитов для МСП. Оценивается количество банков, 
участвующих в программах Минэкономразвития и Корпорации 
МСП, на душу населения.  
Вес показателя: 2.

2. Уровень доступности в городе льготных кредитов от государ-
ственных МФО. Оценивается количество микрофинансовых 
организаций предпринимательского финансирования на душу 
населения.  
Вес показателя: 1.

3. Уровень доступности в городе кредитов других банков, не уча-
ствующих в государственной программе. Оценивается количе-
ство банков с соответствующими льготными кредитными про-
граммами на душу населения. 
Вес показателя: 1.

*** На основе анализа программ льготного финансирования МСП 
на сайте всех действующих банков по состоянию на 01.05.2020. 

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и специализированным финан-
совым обществам на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
по льготной ставке. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ivo.
garant.ru/#/document/72141688/paragraph/5605:0

6. Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, 
стимулирование кредитования субъектов МСП. Утверждена решением 
Совета директоров АО «Корпорация МСП» 30.09.2020, протокол № 104 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://corpmsp.ru/bankam/
programma_stimulir/

7. Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 Об 

утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляе-
мых субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах РФ и в целях достижения целей, показателей и резуль-
татов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/72264634/
paragraph/1/doclist/:0 

8. Программа стимулирования кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Утверждена решением Совета 
директоров АО «Корпорация МСП» 30.09.2020, протокол № 104 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://corpmsp.ru/upload/iblock/5b2/
programma_stimulirovaniya_kreditovaniya_red_30_09_20.pdf

Группа Программа Кредитор Ставка по кредиту 
или займу Размер кредита

Срок действия 
льготной ставки

2. Государ-
ственные 
программы 
льготного 
финансиро-
вания МСП 
через МФО

Программа госу-
дарственной 
поддержки МСП 
Минэкономразвития7

Государствен-
ные МФО

От 0,5 до 2,5 
ключевой ставки 
Банка России

До 5 млн рублей До 3 лет

Программа стимули-
рования кредитова-
ния с участием госу-
дарственных МФО8

Государствен-
ные МФО До 14,4% До 5 млн рублей До 3 лет

3. Программы льготного финансиро-
вания МСП, инициируемые отдель-
ными банками***

Любые банки Разные, в среднем 
от 13-15% Разные условия Разные условия

Вес компонентов присвоен экспертно на основании кредитных 
условий: размера кредита и льготной ставки (см. Таб. 5.1). Наибо-
лее выгодны для МСП кредиты от банков, участвующих в госпро-
грамме льготного финансирования для МСП. Поэтому их вес вдвое 
больше, чем вес государственных МФО и банков, предоставляю-
щих собственные льготные программы.

http://ivo.garant.ru/#/document/72141688/paragraph/5605
http://ivo.garant.ru/#/document/72141688/paragraph/5605
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
http://ivo.garant.ru/#/document/72264634/paragraph/1/doclist/
http://ivo.garant.ru/#/document/72264634/paragraph/1/doclist/
https://corpmsp.ru/upload/iblock/5b2/programma_stimulirovaniya_kreditovaniya_red_30_09_20.pdf
https://corpmsp.ru/upload/iblock/5b2/programma_stimulirovaniya_kreditovaniya_red_30_09_20.pdf
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5.2. РЕЙТИНГ ГОРОДОВ 
ПО УСЛОВИЯМ ДЛЯ МСП
Как читать рейтинг? 

1. Определить группу по численности населения, в которую входит 
интересующий город. 

2. Внутри группы — место города в рейтинге по условиям для раз-
вития МСП и оценка текущего уровня развития. Города делятся 
на 4 кластера в зависимости от соотношения условий для раз-
вития МСП и текущего уровня развития сектора.

3. Оценка условий и текущего уровня развития относительна: она 
показывает место города среди городов своей группы.

4. В публичной версии отчета представлено распределение горо-
дов по группам и итоговый балл в рейтинге для топ-10 и анти-
топ-10 городов. Полная детализация оценки каждого из условий 
для развития МСП в городах доступна в платной версии отчета  
(превью детализации — стр. 77).

Результат оценки финансовых условий для МСП в городах 

Оценка финансовых условий для МСП позволяет присвоить 
каждому городу балл для рейтинга и сделать общие выводы 
о доступности финансирования для малого бизнеса в городах 
России:
1. На момент оценки в России были действующими 436 банков. 

Из них 89 (20%) участвовали в государственных программах 
поддержки МСП — программы Минэкономразвития России 
и Корпорации МСП. Еще 73 банка (17%) не участвовали в госу-
дарственных программах, но предоставляли собственные меры 
финансовой поддержки МСП. Таким образом, меры поддержки 
для МСП предоставляли 163 банка (37%). 

2. Сопоставление с данными Яндекс.Карт показывает: во всех 
городах действовал хотя бы один банк, предоставляющий льгот-
ные кредиты МСП в рамках государственных программ под-
держки — в большинстве городов это отделение Сбербанка. 
Но разнообразия в выборе не было: 129 городах (12%) доступна 
единственная опция получения льготного финансирования. 
Разнообразие важно потому, что наличие только одного банка 
с льготным финансированием для МСП может стать препят-
ствием для предпринимателей, которым не подходят условия 
по объему кредита и другим ограничениям.

3. На момент оценки льготные кредиты для МСП предоставляли 
в 195 городских микрофинансовых организациях предпринима-
тельского финансирования. Такие организации доступны только 
в 112 городах (22%). Остальным предпринимателям для получе-
ния поддержки через МФО придется ехать в другой город.

37 %
банков, действующих на мо-
мент оценки, предоставляли 
льготные кредиты для МСП

12 %
городов имели только одну 
опцию получения льготного 
финансирования для МСП

в 22 %
городов на момент оценки 
было доступно льготное 
финансирование для МСП 
через микрофинансовые 
организации 

* Оценка каждого из условий для развития МСП обозначена через 
квартили, где Q1 — это верхняя квартиль распределения с лучшими 

условиями по данному параметру), а Q4 — нижняя квартиль с худ-
шими условиями по данному параметру.
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Ростов-на-Дону
Самара

Условий для  
дальнейшего  
развития недостаточно

Сектор МСП 
развит

Крупнейшие города
(более 1 млн жителей)

Илл. 5.2 
Рейтинг городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам 

Красноярск
Уфа

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Мало МСП и благоприятные условия для развития

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Екатеринбург
Казань
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Челябинск

Много МСП и благоприятные условия для развития Много МСП и недостаточные условия для развития

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Волгоград
Воронеж
Нижний Новгород
Омск
Пермь

Мало МСП и недостаточные условия для развития

Москва

Екатеринбург

Казань

Санкт-Петербург

Челябинск

Уфа

Красноярск

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

Пермь

Воронеж

Самара

Волгоград

Омск

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки*

Q3 Q2

78/100

68/100

65/100

60/100

60/100

56/100

51/100

51/100

50/100

45/100

12/100

19/100

30/100

32/100

45/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Доступно в платной версии
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Крупные города
(от 250 тыс. до 1 млн жителей)

Барнаул
Владимир
Иваново
Ижевск

Набережные 
Челны
Рязань
Симферополь

Смоленск
Тверь
Тольятти

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
развит

Много МСП и недостаточные условия для развития

Балашиха
Кемерово
Липецк
Магнитогорск

Мурманск
Нижневартовск
Новокузнецк
Оренбург

Сургут
ТомскУсловия для  

дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Мало МСП и благоприятные условия для развития

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Белгород
Владивосток
Вологда
Иркутск
Калининград
Калуга
Киров (Кировская 
область)

Краснодар
Новороссийск
Петрозаводск
Подольск
Севастополь
Сочи
Ставрополь
Тула

Тюмень
Хабаровск
Химки
Чебоксары
Череповец
Якутск
Ярославль

Много МСП и благоприятные условия для развития

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Архангельск
Астрахань
Брянск
Владикавказ
Волжский
Грозный
Йошкар-Ола

Кострома
Курган
Курск
Махачкала
Нижний Тагил
Орел
Пенза

Саранск
Саратов
Стерлитамак
Тамбов
Улан-Удэ
Ульяновск
Чита

Мало МСП и недостаточные условия для развития
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Илл. 5.3 
Топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Тюмень

Сургут

Химки

Краснодар

Сочи

Нижневартовск

Кемерово

Якутск

Калининград

Мурманск

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

83/100

82/100

78/100

75/100

69/100

67/100

60/100

60/100

60/100

59/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Илл. 5.4 
Анти-топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Волжский

Иваново

Смоленск

Курган

Владикавказ

Ульяновск

Астрахань

Стерлитамак

Тольятти

Архангельск

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

23/100

26/100

26/100

27/100

29/100

29/100

30/100

30/100

31/100

31/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Доступно в платной версии

Доступно в платной версии
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Большие города
(от 100 до 250 тыс. жителей)

Армавир
Артем
Батайск
Бийск
Дзержинск

Димитровград
Евпатория
Ковров
Майкоп
Находка

Новочеркасск
Первоуральск
Пушкино
Сергиев Посад
Элиста

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
развит

Альметьевск
Ангарск
Арзамас
Березники
Братск

Ессентуки
Зеленодольск
Каспийск
Кызыл
Нефтекамск

Нефтеюганск
Нижнекамск
Норильск
Северодвинск
Северск

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Абакан
Бердск
Благовещенск 
(Амурская 
область)
Великий Новгород
Долгопрудный
Домодедово
Жуковский
Коломна
Королев
Красногорск

Люберцы
Миасс
Мытищи
Новомосковск
Новый Уренгой
Ногинск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Орехово-Зуево
Петропавловск- 
Камчатский

Псков
Пятигорск
Раменское
Реутов
Серпухов
Старый Оскол
Сыктывкар
Таганрог
Уссурийск
Ханты-Мансийск
Щелково
Южно-Сахалинск

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Ачинск
Балаково
Волгодонск
Дербент
Елец
Железногорск 
(Курская область)
Златоуст
Каменск- 
Уральский
Камышин
Керчь

Кисловодск
Комсомольск- 
На-Амуре
Копейск
Муром
Назрань
Нальчик
Невинномысск
Новокуйбышевск
Новочебоксарск
Новошахтинск
Октябрьский

Орск
Прокопьевск
Рубцовск
Рыбинск
Салават
Сызрань
Хасавюрт
Черкесск
Шахты
Электросталь
Энгельс

Много МСП и недостаточные условия для развития

Мало МСП и благоприятные условия для развития

Много МСП и благоприятные условия для развития

Мало МСП и недостаточные условия для развития
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Илл. 5.6 
Анти-топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Новошахтинск

Шахты

Рубцовск

Назрань

Сызрань

Балаково

Элиста

Хасавюрт

Дербент

Камышин

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

19/100

22/100

25/100

27/100

27/100

28/100

32/100

32/100

32/100

33/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Илл. 5.5 
Топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Красногорск

Ханты-Мансийск

Новый Уренгой

Южно-Сахалинск

Мытищи

Долгопрудный

Норильск

Альметьевск

Домодедово

Нефтеюганск

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

87/100

85/100

82/100

78/100

78/100

75/100

72/100

70/100

70/100

66/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Доступно в платной версии

Доступно в платной версии
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Азов
Асбест
Биробиджан
Великие Луки
Волжск
Георгиевск

Гусь-Хрустальный
Жигулевск
Искитим
Кирово-Чепецк
Клинцы
Котлас

Краснокамск
Кузнецк
Лесосибирск
Лысьва
Павловский 
Посад

Полевской
Феодосия
Чайковский

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
развит

Алексин
Апатиты
Арсеньев
Белогорск  
(Амурская 
область)
Воткинск

Губкин
Заречный  
(Пензенская 
область)
Ишим
Когалым
Кунгур

Ленинск- 
Кузнецкий
Междуреченск
Новоалтайск
Саров
Свободный
Североморск

Снежинск
Сосновый Бор
Троицк
Усть-Илимск

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Анапа
Белово
Березовский 
(Свердловская 
область)
Бор
Бузулук
Верхняя Пышма
Воркута
Выкса

Геленджик
Горно-Алтайск
Дзержинский
Дмитров
Дубна
Егорьевск
Железногорск 
(Красноярский 
край)
Ивантеевка

Клин
Лобня
Лыткарино
Магадан
Минеральные 
Воды
Минусинск
Наро-Фоминск
Новоуральск
Нягань

Озёрск  
(Челябинская 
область)
Салехард
Ступино
Тобольск
Ухта
Фрязино
Чехов
Ялта

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Анжеро- 
Судженск
Борисоглебск
Буйнакск
Глазов
Гуково
Донской
Зеленогорск
Избербаш

Каменск- 
Шахтинский
Канск
Кинешма
Киселевск
Краснотурьинск
Кумертау
Михайловка
Мичуринск

Новотроицк
Прохладный
Ревда
Ржев
Сарапул
Серов
Сибай
Соликамск
Сунжа

Усолье- 
Сибирское
Чапаевск
Черемхово
Черногорск
Шадринск
Шуя
Юрга

Средние города, 
входящие в городские округа
(от 50 до 100 тыс. жителей)

Много МСП и недостаточные условия для развития

Мало МСП и благоприятные условия для развития

Много МСП и благоприятные условия для развития

Мало МСП и недостаточные условия для развития
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Илл. 5.7 
Топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Салехард

Снежинск

Тобольск

Дмитров

Магадан

Саров

Чехов

Когалым

Верхняя Пышма

Наро-Фоминск

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

89/100

78/100

77/100

77/100

73/100

72/100

71/100

71/100

71/100

70/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Илл. 5.8 
Анти-топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Чапаевск

Прохладный

Гуково

Ржев

Донской

Кинешма

Сунжа

Кузнецк

Гусь-Хрустальный

Клинцы

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

16/100

23/100

24/100

26/100

27/100

27/100

28/100

30/100

30/100

30/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Доступно в платной версии

Доступно в платной версии
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Средние города, 
входящие в городские поселения
(от 50 до 100 тыс. жителей)

Александров
Будённовск
Воскресенск
Выборг

Гатчина
Ейск
Кропоткин
Лабинск

Сальск
ТимашевскУсловий для  

дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
развит

Белебей
Бугульма
Кириши
Кстово

Лениногорск
Лиски
Россошь
Сертолово

Туймазы
ЧистопольУсловия для  

дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Белореченск
Видное
Всеволожск
Вязьма
Елабуга

Крымск
Нерюнгри
Павлово
Славянск- 
На-Кубани

Солнечногорск
Тихорецк
Туапсе

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Балашов
Белорецк
Вольск
Гудермес
Ишимбай

Краснокаменск
Мелеуз
Михайловск 
(Ставропольский 
край)

Тихвин
Урус-Мартан
Шали
Щекино

Много МСП и недостаточные условия для развития

Мало МСП и благоприятные условия для развития

Много МСП и благоприятные условия для развития

Мало МСП и недостаточные условия для развития
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Илл. 5.10 
Анти-топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Шали

Краснокаменск

Будённовск

Урус-Мартан

Мелеуз

Щекино

Кропоткин

Сальск

Ишимбай

Александров

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

25/100

26/100

27/100

28/100

29/100

33/100

34/100

35/100

35/100

36/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Илл. 5.9 
Топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Видное

Елабуга

Кстово

Славянск- 
на-Кубани

Лениногорск

Нерюнгри

Чистополь

Бугульма

Павлово

Туапсе

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

74/100

67/100

67/100

65/100

61/100

60/100

59/100

58/100

58/100

57/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Доступно в платной версии

Доступно в платной версии
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Александровск- 
Сахалинский
Алупка
Богданович
Бородино
Верхняя Салда
Верхотурье
Волгореченск
Волчанск
Вуктыл
Гаджиево
Гай
Галич
Гусев
Десногорск
Дрезна
Енисейск
Инта
Калтан

Кизляр
Кировск  
(Мурманская 
область)
Ковдор
Козьмодемьянск
Куровское
Курчатов
Лангепас
Лесной
Ликино-Дулево
Магас
Макаров
Межгорье
Мирный  
(Архангельская 
область)
Мончегорск
Муравленко

Мыски
Навашино
Неман
Нестеров
Нижняя Тура
Нововоронеж
Озёрск  
(Калининград-
ская область)
Осинники
Покачи
Полярные Зори
Полярный
Приморск  
(Калининград-
ская область)
Радужный  
(Ханты- 
Мансийский 

автономный 
округ)
Рошаль
Саянск
Снежногорск
Соль-Илецк
Сорск
Тайга
Талица
Трехгорный
Туринск
Усолье
Циолковский
Чебаркуль
Чкаловск
Шимановск
Ялуторовск

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Адыгейск
Алексеевка
Алушта
Анадырь
Анива
Апрелевка
Арамиль
Багратионовск
Белокуриха
Большой Камень
Бронницы
Валуйки
Верея
Вилючинск
Высоковск
Гвардейск
Горячий Ключ
Грайворон
Губкинский
Гурьевск  
(Калининград-
ская область)
Дедовск
Дивногорск
Долинск
Железноводск

Заводоуковск
Зарайск
Заречный  
(Свердловская 
область)
Звенигород
Зеленоградск
Зея
Истра
Кашира
Кедровый
Кировград
Корсаков
Костомукша
Котельники
Краснознаменск 
(Калининград-
ская область)
Краснознаменск 
(Московская 
область)
Курильск
Кыштым
Лабытнанги
Лосино- 
Петровский

Луховицы
Мегион
Можайск
Нарьян-Мар
Невельск
Невьянск
Новый Оскол
Обь
Оха
Певек
Переславль- 
Залесский
Пионерский
Полесск
Поронайск
Правдинск
Протвино
Пущино
Пыть-Ях
Радужный  
(Владимирская 
область)
Реж
Руза
Саки
Светлогорск

Светлый
Северо-Курильск
Североуральск
Славск
Сосновоборск
Среднеуральск
Старая Купавна
Стрежевой
Сусуман
Сухой Лог
Сысерть
Талдом
Томари
Тында
Углегорск
Урай
Усинск
Холмск
Черноголовка
Шарья
Шатура
Шебекино
Электроугли
Югорск
Южноуральск
Ясный

Малые города, 
входящие в городские округа
(до 50 тыс. жителей)

Мало МСП и благоприятные условия для развития

Много МСП и благоприятные условия для развития
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Алапаевск
Армянск
Баксан
Благодарный
Верхний Уфалей
Вышний Волочёк
Вятские Поляны
Губаха
Дальнегорск
Дальнереченск
Джанкой
Ефремов
Зеленокумск
Изобильный
Ипатово
Ирбит

Канаш
Карачаевск
Касимов
Кашин
Кимры
Кинель
Кирсанов
Кохма
Красноармейск 
(Московская 
область)
Красноперекопск
Кушва
Ладушкин
Лермонтов
Лесозаводск

Ливны
Мамоново
Мценск
Нелидово
Новоалексан-
дровск
Новопавловск
Новоульяновск
Озёры
Осташков
Рассказово
Сасово
Саяногорск
Светлоград
Северобайкальск
Семенов

Скопин
Славгород
Советск (Кали-
нинградская 
область)
Сорочинск
Строитель
Судак
Уварово
Черняховск
Шарыпово
Шахунья
Шумерля
Яхрома

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
развит

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Абаза
Абдулино
Агидель
Ак-Довурак
Алатырь
Алейск
Аргун
Артемовский
Балтийск
Березовский 
(Кемеровская 
область)
Боготол
Бугуруслан
Буй
Верхний Тагил
Верхняя Тура
Вичуга
Горнозаводск
Гремячинск
Дагестанские 
Огни
Дегтярск
Донецк

Заозёрск
Заринск
Зверево
Зима
Знаменск
Ивдель
Камышлов
Карабаш
Карабулак
Карпинск
Качканар
Кизел
Кизилюрт
Коряжма
Котельнич
Котовск
Красноуральск
Красноуфимск
Кувандык
Кудымкар
Кулебаки
Льгов
Малгобек
Мантурово

Медногорск
Можга
Моршанск
Назарово
Нефтекумск
Нижняя Салда
Новая Ляля
Новодвинск
Новозыбков
Октябрьск
Оленегорск
Островной
Отрадный
Оханск
Партизанск
Первомайск
Перевоз
Петровск- 
Забайкальский
Полысаево
Похвистнево
Райчихинск
Свирск
Сельцо

Слободской
Спасск-Дальний
Стародуб
Тавда
Теберда
Тейково
Торжок
Тулун
Удомля
Урюпинск
Усть-Катав
Фокино  
(Брянская 
область)
Фокино  
(Приморский 
край)
Фролово
Шиханы
Щигры
Электрогорск
Южно-Сухокумск
Яровое

Много МСП и недостаточные условия для развития

Мало МСП и недостаточные условия для развития
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Илл. 5.12 
Анти-топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Кизел

Донецк

Зеленокумск

Сельцо

Кудымкар

Вышний Волочёк

Нелидово

Вичуга

Дегтярск

Зверево

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

23/100

24/100

24/100

25/100

26/100

26/100

27/100

27/100

27/100

27/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Илл. 5.11
Топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Циолковский

Северо-Курильск

Певек

Губкинский

Вилючинск

Долинск

Алупка

Корсаков

Поронайск

Зеленоградск

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

91/100

87/100

86/100

82/100

78/100

77/100

77/100

77/100

76/100

75/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2
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Доступно в платной версии

Доступно в платной версии



Агрыз
Азнакаево
Асино
Аткарск
Бавлы
Балахна
Барабинск
Бикин

Бирск
Бокситогорск
Болгар
Болхов
Верхнеуральск
Ветлуга
Володарск
Волхов

Высоцк
Вяземский
Горбатов
Грязи
Грязовец
Гусиноозерск
Дно
Дюртюли

Железногорск- 
Илимский
Жирновск
Завитинск
Заволжск
Закаменск
Заозёрный
Заполярный

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП  
развит

Абинск
Аксай
Алдан
Арск
Бабаево
Байкальск
Балабаново
Бахчисарай
Белинский
Белоусово
Белоярский
Билибино
Бирюч
Благовещенск 
(Республика 
Башкортостан)
Бобров
Богородск
Богучар
Бодайбо
Болохово
Боровичи
Боровск
Буинск
Бутурлиновка
Валдай
Вилюйск
Волосово
Гаврилов Посад
Гагарин
Гдов
Голицыно
Городец
Гороховец
Гулькевичи
Данков
Дудинка

Елизово
Ермолино
Жуков
Задонск
Заинск
Зерноград
Зубцов
Иннополис
Калач
Калачинск
Калининск
Камешково
Кандалакша
Кингисепп
Киреевск
Киржач
Кировск (Ленин-
градская область)
Кола
Кольчугино
Константиновск
Кореновск
Короча
Красный Холм
Кубинка
Кудрово
Кукмор
Лаишево
Лакинск
Лебедянь
Лодейное Поле
Луга
Лысково
Малая Вишера
Малоярославец
Маркс
Медынь

Меленки
Мещовск
Мирный (Респу-
блика Саха 
(Якутия)
Михайловск 
(Свердловская 
область)
Мосальск
Мышкин
Надым
Нерехта
Никольское
Новая Ладога
Новокубанск
Нурлат
Нюрба
Обоянь
Окуловка
Отрадное
Павловск
Пересвет
Плес
Подпорожье
Покров
Покровск
Приморско-
Ахтарск
Приозерск
Ростов
Рыбное
Рыльск
Сатка
Семикаракорск
Семилуки
Сенгилей
Сланцы

Советская Гавань
Советский
Сокол
Сортавала
Спасск-Рязанский
Старая Русса
Старица
Старый Крым
Суджа
Судогда
Суздаль
Тарко-Сале
Таруса
Темрюк
Тосно
Тотьма
Тутаев
Углич
Урень
Усмань
Устюжна
Учалы
Харовск
Хвалынск
Хотьково
Цимлянск
Чаплыгин
Чудово
Чухлома
Шелехов
Шлиссельбург
Эртиль
Юхнов
Ядрин

Малые города, 
входящие в городские поселения
(до 50 тыс. жителей)
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Мало МСП и благоприятные условия для развития

Много МСП и благоприятные условия для развития
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Игарка
Иланский
Кадников
Камбарка
Камызяк
Карасук
Каргат
Каргополь
Киренск
Кириллов
Княгинино
Ковылкино
Козельск
Кологрив
Колпашево
Комсомольск
Котельниково
Краснозаводск
Краснослободск 
(Республика 
Мордовия)
Красный Кут

Купино
Куса
Кяхта
Лукоянов
Любань
Любим
Лянтор
Макарьев
Мамадыш
Медвежьегорск
Мезень
Менделеевск
Мензелинск
Наволоки
Нариманов
Нея
Нижнеудинск
Новосиль
Новохоперск
Облучье
Оса
Острогожск

Пикалево
Пласт
Поворино
Пошехонье
Приволжск
Приморск 
(Ленинградская 
область)
Пугачев
Пучеж
Родники
Ртищево
Салаир
Светогорск
Сергач
Сковородино
Слюдянка
Солигалич
Сольвычегодск
Спасск
Суворов
Тара

Татарск
Таштагол
Тетюши
Топки
Туран
Удачный
Уржум
Усть-Джегута
Уяр
Фатеж
Фурманов
Холм
Цивильск
Чекалин
Чулым
Шагонар
Шилка
Южа
Юрьев-Польский
Юрьевец
Янаул

Условия для  
дальнейшего  
развития есть

Сектор МСП 
мало развит

Александровск
Апшеронск
Баймак
Барыш
Бежецк
Белая Калитва
Белая Холуница
Белёв
Белогорск 
(Республика 
Крым)
Белозерск
Беломорск
Белый
Болотное
Велиж
Великий Устюг
Вельск
Венев
Верещагино
Весьегонск
Волоколамск
Ворсма
Вытегра
Вязники
Гаврилов-Ям
Городище
Городовиковск
Давлеканово

Далматово
Данилов
Демидов
Дмитровск
Добрянка
Дорогобуж
Духовщина
Дятьково
Еманжелинск
Жердевка
Жуковка
Западная Двина
Злынка
Ивангород
Инза
Калязин
Каменка
Карачев
Касли
Кимовск
Кирс
Кодинск
Коммунар
Конаково
Кондрово
Коркино
Красный Сулин
Кременки
Кувшиново

Курганинск
Лахденпохья
Ленск
Луза
Людиново
Малоархангельск
Мглин
Миллерово
Михайлов
Морозовск
Нижний Ломов
Николаевск
Николаевск-на- 
Амуре
Новоаннинский
Нытва
Няндома
Олекминск
Олонец
Опочка
Очер
Пестово
Петушки
Печора
Печоры
Питкяранта
Порхов
Почеп
Починок

Пролетарск
Пудож
Пустошка
Рославль
Рудня
Сафоново
Себеж
Советск (Киров-
ская область)
Сосногорск
Спас-Деменск
Спас-Клепики
Среднеколымск
Струнино
Сураж
Суровикино
Томмот
Торопец
Унеча
Усть-Кут
Усть-Лабинск
Харабали
Чусовой
Шацк
Щелкино
Юрюзань
Ярцево
Ясногорск

Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
развит

Много МСП и недостаточные условия для развития

Мало МСП и благоприятные условия для развития



Условий для  
дальнейшего  
развития  
недостаточно

Сектор МСП 
мало развит

Алагир
Алзамай
Амурск
Андреаполь
Ардатов
Ардон
Аркадак
Артемовск
Ахтубинск
Аша
Бабушкин
Бакал
Балей
Беслан
Бирюсинск
Богородицк
Бологое
Борзя
Верхоянск
Вихоревка
Горняк
Гурьевск 
(Кемеровская 
область)
Дигора
Дмитриев- 
Льговский
Дубовка
Ельня
Емва
Ершов
Жиздра
Заволжье
Звенигово
Змеиногорск
Зуевка
Инсар
Исилькуль

Калач-на-Дону
Каменногорск
Камень-на-Оби
Карабаново
Карталы
Катав-Ивановск
Катайск
Кемь
Киров 
(Калужская 
область)
Козловка
Кондопога
Кораблино
Костерево
Котово
Красавино
Красноармейск 
(Саратовская 
область)
Красновишерск
Краснослободск 
(Волгоградская 
область)
Куйбышев
Курлово
Куртамыш
Курчалой
Лагань
Ленинск
Липки
Лихославль
Майский
Макушино
Малмыж
Мариинск
Мариинский 
Посад

Микунь
Миньяр
Могоча
Моздок
Мураши
Называевск
Нарткала
Невель
Нерчинск
Нефтегорск
Нижние Серги
Никольск 
(Вологодская 
область)
Никольск 
(Пензенская 
область)
Новомичуринск
Новоржев
Новосокольники
Новоузенск
Нолинск
Нязепетровск
Омутнинск
Онега
Орлов
Остров
Палласовка
Петров Вал
Петровск
Петухово
Плавск
Пыталово
Рузаевка
Ряжск
Севск
Сегежа
Серафимович

Сердобск
Сим
Собинка
Советск 
(Тульская 
область)
Сольцы
Сосенский
Сосновка
Сретенск
Суоярви
Сурск
Сухиничи
Сычевка
Сясьстрой
Тайшет
Темников
Терек
Тогучин
Трубчевск
Тырныауз
Тюкалинск
Ужур
Узловая
Хадыженск
Хилок
Чадан
Чегем
Чердынь
Черепаново
Чермоз
Чернушка
Шенкурск
Шумиха
Щучье
Яранск
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Мало МСП и недостаточные условия для развития
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Илл. 5.14 
Анти-топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Мглин

Ленинск

Липки

Луза

Сурск

Порхов

Инсар

Суоярви

Опочка

Балей

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

17/100

18/100

21/100

21/100

21/100

22/100

23/100

23/100

23/100

24/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Илл. 5.13 
Топ-10 городов по условиям для развития МСП с детализацией оценки по всем параметрам

Иннополис

Суздаль

Плёс

Тарко-Сале

Надым

Кола

Высоцк

Гаврилов Посад

Дудинка

Тетюши

Рейтинг по условиям  
для развития МСП

Город

98/100

89/100

84/100

83/100

80/100

80/100

75/100

75/100

75/100

74/100

Бюджет  
города

Обеспеченность 
жителей

Финансовые 
условия

Качество  
городской среды

Динамика  
численности  

населения

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2

Q1

нет данных

Q4

Градации оценки

Q3 Q2
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Доступно в платной версии

Доступно в платной версии
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Раздел содержит описание 
6 зарубежных гипотез о связи 
развития МСП с различными 
городскими процессами, а также 
апробацию этих гипотез на данных 
по российским городам

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ГИПОТЕЗЫ 
О РАЗВИТИИ МСП: 
ПРОВЕРКА ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ

6
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Развитие МСП в городах можно измерять по разным метрикам.  
Ключевые — удельное число, выручка и численность сотрудников 
компаний МСП в городе. Все 3 метрики используются для проверки 
актуальности зарубежных гипотез на данных российских городов*.

В качестве зарубежных гипотез взяты:

1. Выводы научных исследований в сфере МСП, подкрепленные 
результатом пространственного и статистического, в том числе 
регрессионного, анализа данных городов США, Великобрита-
нии и стран Евросоюза; 

2. Тезисы о развитии МСП из программных документов Организа-
ции Объединенных Наций (ООН), Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской комиссии 
и других организаций.

4 из 6
зарубежных гипотез о раз-
витии МСП подтверждаются 
данными по российским 
городам

* Для проверки отдельных гипотез также используются данные о доле 
прибыльных компаний МСП и сведения о распределении микро-, малых, 
средних и крупных компаний по городам.

6.1 ВЫБОР ЗАРУБЕЖНЫХ ГИПОТЕЗ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Развитие МСП в городах активно исследуется за рубежом. 
Ученые анализируют взаимосвязи между развитием МСП 
в городах и факторами, которые потенциально могут на него 
влиять. В их числе — размер города, структура городской 
экономики, уровень развития транспортной инфраструктуры 
и благоустройства. Данное исследование проверяет ряд 
зарубежных гипотез на российских данных.

№ Гипотеза Зарубежный тезис Верно для 
России

1 Прибыльность МСП связана  
с размером города

США, Великобритания: у МСП больше шансов быть при-
быльными в малых городах, по сравнению с крупными.

2
Доля МСП в общем количестве компаний  
связана с размером города

США, Великобритания: в малых городах доля МСП выше, 
а крупных предприятий — ниже, потому что МСП способны 
успешно функционировать даже при небольшом объеме 
ресурсов, которыми располагают малые города.

3 Развитие МСП связано с развитием 
креативной экономики в городе

США, Евросоюз: развитие МСП успешнее в городах с разви-
той креативной экономикой.

4 Развитие МСП связано  
с диверсификацией экономики

Евросоюз: развитие сектора МСП и разнообразие отраслей 
в городе взаимосвязаны.

5 Развитие МСП связано с качеством  
городской среды

США, Евросоюз: пространство, в котором приятно жить 
и работать, притягивает предпринимателей и работников.

6
Развитие МСП связано с развитием 
транспортной инфраструктуры

Евросоюз: развитие МСП связано с развитием городской 
инфраструктуры. В том числе транспортной — например, 
со строительством новых дорог и развитием общественного 
транспорта.

Выводы:
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В России обратная 
ситуация: 
МСП прибыльнее 
в крупных городах 

Илл. 6.1 
Доля прибыльных МСП 
в российских городах  
разного размера

Доля прибыль-
ных МСП, %

* Доля прибыльных предприятий определяется как доля предпри-
ятий с положительной чистой прибылью от общего количества 
предприятий.

1. Phillipson J., Tiwasing P., Gorton M., Maioli S., Newberyb R. & R. 

Turnerc. Shining a spotlight on small rural businesses: How does their 
performance compare with urban // Volume 68, May 2019, pp. 230-239.  

2. Small Business Credit Survey: Report on Rural Employer Firms // 
Federal Reserve Bank of Richmond, Federal Reserve Bank of Atlanta. 2016. 

МСП в населенных пунктах с менее 10 тыс. жителей в Англии имеют такой 
же уровень товарооборота, что и городские. Но они чаще оказываются при-
быльными: 76,4% городских фирм отчитываются о прибыли, что меньше, 
чем у сельских фирм — 79,3%. Авторы статьи указывают возможные при-
чины такой закономерности. Среди них низкие затраты на помещение 
в сравнении с крупными городами, низкая стоимость рабочей силы и невы-
сокие зарплаты в сравнении с крупными городами, низкая конкуренция 
на сельском рынке, особенно со стороны крупных сетей и государственных 
корпораций.

МСП в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. жителей меньшего 
размера и растут медленнее, чем городские. Они имеют большую продол-
жительность жизни и более прибыльны, чем МСП в крупных городах. 56% 
изученных МСП в малых городах прибыльны, 19% имеют нулевую прибыль, 
25% убыточны. Для МСП в крупных городах это соотношение составляет 
53%—20%—27%. Кроме того, по данным Федерального Резервного Банка 
Ричмонда 2016 года, предпринимателям в малых населенных пунктах легче 
получить финансирование для бизнеса. Авторы статьи приводят возможное 
объяснение более высоких прибылей: все 5 крупнейших статей расходов 
фирмы — страховка, реклама, налоги, ФОТ, зарплата владельца компа-
нии — будут более низкими в малом городе.

Phillipson et al., Великобритания, 20191

Small Business Credit Survey, США, 20162 

МСП в малых городах оказываются прибыльными реже, чем МСП в круп-
ных городах — за исключением предприятий в малых городах до 10 тыс. 
жителей, которые менее прибыльны, чем внегородские МСП*. Самые 
высокие шансы открыть прибыльное МСП — в городе-миллионнике, самые 
низкие — в малых городах с населением до 10 тыс. жителей. 

Процентная разница в доле прибыльных предприятий между малыми 
и крупными городами незначительна, но сопоставима с аналогичным пока-
зателем в исследованиях для США и Великобритании. 

ПРИБЫЛЬНОСТЬ МСП СВЯЗАНА С РАЗМЕРОМ 
ГОРОДА

По данным из США 
и Великобрита-
нии, у МСП больше 
шансов быть при-
быльными в малых 
городах по сравне-
нию с крупными. 
Ключ к успеху — 
экономия  
на помещении, 
рабочей силе, 
рекламе и других 
затратах.  

80%

60%

40%

20%

0%
Крупнейшие 

города
Малые 

10-50 тыс. 
жителей

Малые 
до 10 тыс. 
жителей

Вне 1117 
городов

Крупные 
города

Большие 
города

Средние 
города

Города более  
50 тыс. жителей

Города  
10-50 тыс. жителей

Города до  
10 тыс. жителей

Вне 1117 
городов

Гипотеза №1: 

Проверка гипотезы для российских городов:  

Зарубежные исследования:  

Размер города
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Гипотеза №2: 

В России обратная 
ситуация: крупные 
предприятия чаще 
расположены вне 
городов и реже — 
в больших городах

Илл. 6.2 
Распределение микро-, 
малых, средних и крупных 
предприятий по городам 
разного размера

По данным из США 
и стран Евросоюза, 
в малых городах 
доля малых пред-
приятий выше, 
а крупных пред-
приятий — меньше. 
МСП способны 
успешно функцио-
нировать даже при 
небольшом объеме 
ресурсов, которыми 
располагают малые 
города.

Города более  
50 тыс. жителей

Города  
10-50 тыс. жителей

Города до  
10 тыс. жителей

Вне 1117 
городов

3. Small Business Credit Survey: Report on Rural Employer Firms. // 
Federal Reserve Bank of Richmond, Federal Reserve Bank of Atlanta. 2016.  

4. ESPON 2020 Cooperation Programme. 'Small and Medium-Sized 
Enterprises in European Regions and Cities’. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.espon.eu/sme .

В населенных пунктах с менее 50 тыс. жителей МСП — меньшего 
размера и растут медленнее, чем МСП в крупных городах. Доли 
микро- и малых предприятий от общего количества предприятий 
в малых городах выше, чем аналогичные показатели для МСП 
в крупных городах. 

Анализ территориального распределения предприятий показал: 
в большинстве стран Евросоюза крупные предприятия, в отличие 
от МСП, чаще расположены в столичных городах и городских агло-
мерациях. Они концентрируются в более доступных регионах с боль-
шой численностью населения и высокой плотностью рабочей силы. 
В некоторых странах — например, в Финляндии, Италии, Фран-
ции, Португалии — сложилась противоположная ситуация.  

Small Business Credit Survey, США, 20163

ESPON (European Spatial Planning Observation Network), Евросоюз, 20174 

Крупные предприятия чаще расположены или зарегистрированы 
вне 1117 городов, а МСП — в городах. Внутри МСП для фирм разного 
размера есть незначительные отличия в размещении. 

ДОЛЯ МСП В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КОМПАНИЙ 
СВЯЗАНА С РАЗМЕРОМ ГОРОДА

Доля от общего 
числа предпри-
ятий, %

Микро- 
предприятия

Малые 
предприятия

Средние 
предприятия

Крупные 
предприятия

100%

80%

60%

40%

20%

0%

80%

13%

6%

17%17%
24%

7%

6%8%

77%75% 68%

Проверка гипотезы для российских городов:  

Зарубежные исследования:  

Размер города

https://www.espon.eu/sme
https://www.espon.eu/sme
https://www.espon.eu/sme
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Гипотеза  
подтверждается для 
российских горо-
дов: в городах с раз-
витой креативной 
экономикой лучше 
развит сектор МСП 

**Здесь и далее в разделе для графического отображения данных 
используются столбчатые диаграммы, в которых по горизонтальной 
оси отложены данные по уровню развития МСП (удельное количество 
предприятий, занятость, выручка), разделенные на интервалы (bins). 
Ширина интервалов указана для каждой диаграммы. Если интервал 
не отображен на графике, значит, ни один город РФ не попадает в 
выборку с такими параметрами.

5.'Creative economy outlook. Trends in international trade in creative 
industries. Country profiles’. // UNCTAD [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://unctad.org/system/files/official-document/
ditcted2018d3_en.pdf. 

6. 'Small and Medium-Sized Enterprises in European Regions and Cities’//
ESPON 2020 Cooperation Programme. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.espon.eu/sme. 

Связь креативной экономики с такими экономическими параме-
трами, как количество предприятий и занятость, очевидна. Для 
выручки зависимость менее заметна. 

1. По количеству предприятий: высокая доля креативных отраслей 
наблюдается в городах с большим количеством МСП на душу 
населения (см. илл. 6.3). 

2. По занятости на предприятиях: высокая доля креативных инду-
стрий представлена в городах с большим количеством занятых 
в МСП на душу населения (см. илл. 6.4). 

3. Аналогичная зависимость выручки МСП от выручки креативных 
индустрий в городе менее заметна (см. илл. 6.5). 

Креативные отрасли создают добавленную стоимость за счет про-
дажи продуктов и прав интеллектуальной собственности. Они фор-
мируют новые возможности для развития бизнеса, особенно для 
малых и средних предприятий. 

Высокая доля занятости в креативной экономике и экономике зна-
ний сопряжена с большой долей или ростом занятости на малых 
и средних предприятиях.  

 UNCTAD (United Nations Conference on trade and development),  
США, 20185 

ESPON (European Spatial Planning Observation Network),  
Евросоюз, 20176 

Развитие МСП 
идет успешнее 
в городах с раз-
витой креативной 
экономикой: дея-
тельность предпри-
ятий в креативных 
индустриях акти-
визирует трансфер 
знаний, технологий 
и инноваций. Это 
способствует росту 
количества МСП 
и занятости в них.   

РАЗВИТИЕ МСП СВЯЗАНО С РАЗВИТИЕМ 
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В ГОРОДЕ

Проверка гипотезы для российских городов:  

Зарубежные исследования:  

Гипотеза №3: 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
https://www.espon.eu/sme
https://www.espon.eu/sme
https://www.espon.eu/sme
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Илл. 6.3—6.5
Средняя доля креативных 
отраслей в экономике 
и развитие МСП**

По количеству МСП

По занятости в МСП

Средняя доля креативных отраслей  
в общем числе предприятий

Средняя доля креативных отраслей  
в выручке

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Занятость в МСП на 1000 жителей, чел.
1 группа (bin) = 20 чел.

Выручка МСП, тыс. руб./чел.
1 группа (bin) = 200 тыс. руб./чел.

Средняя доля креативных отраслей  
в занятости

По выручке МСП

6%

5%

7%

4%

3%

2%

1%

0%

5%

6%

4%

3%

2%

1%

0%
|

10

|
20

|
200

|
40

|
80

|
800

|
70

|
140

|
1 400

|
100

|
200

|
2 000

|
130

|
260

|
2 600

|
160

|
320

|
3 200

|
380

|
3 800

|
440

4%

3%

2%

1%

0%

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

|
190

|
500

|
4 400



95

7. 'Conference on SMEs and the Urban Fabric’ // OECD Trento Centre for 
Local Development. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf

8. Там же. 

9. Holl A. 'Transport Infrastructure, Agglomeration Economies, and Firm 
Birth: Empirical Evidence from Portugal' in Journal of Regional Science //
Volume 44, Issue 4, 2004, pp. 693–712.  

Высокая плотность МСП создает разнообразие в предложении 
товаров и услуг. Это укрепляет их связи с более крупными фирмами, 
которые используют их в качестве сырья и материалов. 

Отраслевое разнообразие в городе влияет на развитие МСП наряду 
с другими организационными и пространственными факторами.

Отраслевое разнообразие, которое измеряется с помощью индекса 
Херфиндаля-Хиршмана по занятости в 22 отраслях, стимулирует 
рождение новых фирм — как МСП, так и крупных фирм.

Trento Conference on SMEs and the Urban Fabric, Conference summary, 
Евросоюз, 20197

Trento Conference on SMEs and the Urban Fabric, David Audretsch,  
Евросоюз, 20198

Holl, A.,  Португалия, 20049

Чем сильнее диверсифицирована экономика в городе — меньше 
степень отраслевой монополизации по индексу Херфиндаля-Хирш-
мана, тем лучше в городе развит сектор МСП по количеству МСП 
на душу населения и занятости в секторе. Связь с выручкой МСП 
в городе не выявлена .

Развитие сектора 
МСП и разноо-
бразие отраслей 
в городе взаимос-
вязаны. С одной 
стороны, в дивер-
сифицированной 
экономике легче 
открывать новые 
МСП. Есть развитые 
рынки, новая фирма 
может встраиваться 
в цепи поставок. 
С другой стороны, 
для МСП харак-
терно большее, чем 
в крупных компа-
ниях, отраслевое 
разнообразие. 
Поэтому развитие 
МСП способствует 
диверсификации 
экономики.

Гипотеза  
подтверждается 
для российских 
городов: разви-
тие МСП связано 
с отраслевой 
диверсификацией

РАЗВИТИЕ МСП СВЯЗАНО  
С ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Проверка гипотезы для российских городов:  

Зарубежные исследования:  

Гипотеза №4: 

https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
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Илл. 6.6—6.8 
Индекс отраслевой монополизации 
по Херфиндалю-Хиршману и  
развитие МСП

Индекс монополизации по Херфиндалю-Хиршману
(чем выше индекс, тем ниже диверсификация)

Индекс монополизации по Херфиндалю-Хиршману
(чем выше индекс, тем ниже диверсификация)

Индекс монополизации по Херфиндалю-Хиршману
(чем выше индекс, тем ниже диверсификация)
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По количеству МСП

По занятости в МСП

По выручке МСП

|
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|
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|
8 00

|
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|
140

|
1 400
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|
2 000

|
130

|
260

|
2 600

|
160

|
320

|
3 200

|
380

|
3 800

|
440

|
190

|
500

|
4 400

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Занятость в МСП на 1000 жителей, чел.
1 группа (bin) = 20 чел.

Выручка МСП, тыс. руб./чел.
1 группа (bin) = 200 тыс. руб./чел.
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Развитие сектора
МСП связано 
с наличием
качественной
городской среды:
благоустройством,
развитой инфра-
структурой, высо-
кой проходимостью
общественных
пространств. Прост-
ранство, в котором
приятно жить 
и работать, притя-
гивает предпри-
нимателей 
и работников. 

Гипотеза  
подтверждается:  
в городах с лучшим 
качеством город-
ской среды лучше 
развит сектор МСП.

РАЗВИТИЕ МСП СВЯЗАНО  
С КАЧЕСТВОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Проверка гипотезы для российских городов:  

Зарубежные исследования:  

Для поддержки МСП городская власть должна обеспечить городское 
пространство, в котором людям захочется жить и работать. Привле-
кательные места могут быть точкой притяжения для предпринимате-
лей и высококвалифицированной рабочей силы. Повышение прохо-
димости общественных пространств может привлечь на территорию 
бизнес

Для обеспечения роста МСП через создание новых рабочих мест 
городским властям рекомендуется применять такую стратегию, как 
совершенствования бизнес-среды в городе. В нее входит в том числе 
улучшение инфраструктуры и благоустройство дворов.

В городах-лидерах по индексу качества городской среды12 лучше 
развит сектор МСП — по количеству предприятий на душу населе-
ния и занятых в МСП на душу населения. Связи с выручкой нет. 

 Trento Conference on SMEs and the Urban Fabric, Conference summary, 
Евросоюз, 201910

Initiative for a Competitive Inner City, США, 201611

10. 'Conference on SMEs and the Urban Fabric’// OECD Trento Centre for 
Local Development [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf. 

11. What Cities Should Be Doing for Small Business. A narrative by J. 

Bowdler & K. Zeuli. //Governing. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.governing.com/gov-institute/voices/. 

12. Индекс качества городской среды. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://индекс-городов.рф. 

Гипотеза №5: 

https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.governing.com/gov-institute/voices/
https://www.governing.com/gov-institute/voices/
https://www.governing.com/gov-institute/voices/
https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
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Илл. 6.9— 6.11 
Качество городской среды  
и развитие МСП

Оценка качества  
городской среды, баллы

Оценка качества  
городской среды, баллы

Оценка качества  
городской среды, баллы
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По количеству МСП

По занятости в МСП

По выручке МСП
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3200
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3800
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440

|
190

|
500

|
4400

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Занятость в МСП на 1000 жителей, чел.
1 группа (bin) = 20 чел.

Выручка МСП, тыс. руб./чел.
1 группа (bin) = 200 тыс. руб./чел.
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РАЗВИТИЕ МСП СВЯЗАНО С РАЗВИТИЕМ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Программные доку-
менты европейских 
стран утверждают, 
что развитие МСП 
связано с развитием 
городской инфра-
структуры. В том 
числе транспортной: 
например, строитель-
ством новых дорог 
и развитием обще-
ственного транспорта. 
Транспорт обеспечи-
вает связность город-
ского пространства, 
необходимую фирмам 
для логистики. 

Гипотеза  
подтверждается для 
такого показателя 
развития транспорт-
ной инфраструктуры, 
как плотность «зебр».

Проверка гипотезы для российских городов:  

Зарубежные исследования:  

Для поддержки МСП городская власть должна обеспечить транс-
портную инфраструктуру в городе. Развитие общественного 
транспорта и улично-дорожной сети может способствовать достиже-
нию как социальных, так и экономических целей. 

Улучшение транспортной инфраструктуры — строительство новых 
шоссе в городе — приводит к повышению «рождаемости» новых 
фирм в радиусе 10 километров от шоссе. За пределами данной 
зоны эффект «рождаемости» фирм скорее отрицательный: начиная 
с радиуса в 50 км эффект становится незначительным.

Инвестиции в инфраструктуру необходимы, чтобы дать МСП воз-
можности для развития — от лучших дорог до более скоростной 
широкополосной связи.

 Trento Conference on SMEs and the Urban Fabric, Conference summary, 
Евросоюз, 201913

Holl, A.,  Португалия, 200414

 The Telegraph со ссылкой на Исследование CBI, Великобритания, 201615

В городах с большей плотностью наземных пешеходных переходов16 
наблюдается лучшее развитие сектора МСП — по количеству пред-
приятий на душу населения и количеству занятых в МСП на душу 
населения. Связь с выручкой МСП слабая. 

Показатель плотности улично-дорожной сети (УДС)17 не демон-
стрирует значимой связи ни с одной из трех метрик развития МСП 
в городе — количеством, занятостью или выручкой. 

13. 'Conference on SMEs and the Urban Fabric’//OECD Trento Centre for 
Local Development. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf.   

14. Holl A. 'Transport Infrastructure, Agglomeration Economies, and Firm 
Birth: Empirical Evidence from Portugal'//Journal of Regional Science, 
Volume 44, Issue 4, 2004, pp. 693–712.  

15. The importance of investing in infrastructure for SMEs. A 
narrative by Tamsin Kelly'// The Telegraph. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.telegraph.co.uk/business/sme-home/
importance-of-infrastructure-for-smes/.

16. Данные КБ Стрелка. Примечание: количество наземных 

пешеходных переходов (зебр) в каждом городе получено с помощью 
обработки спутниковых снимков из открытых источников алго-
ритмами компьютерного зрения (сверточная нейросеть ResNet50). 
Необходимость анализа нейросетевыми методами обоснована тем, 
что спутниковые снимки обновляются чаще, чем данные на векторных 
картах (OSM, Яндекс, Google и др.). Алгоритм ищет места с наиболь-
шей вероятностью расположения пешеходных переходов на карте 
города, поделенной на плитку 256х256 пикселей. 

17. Данные КБ Стрелка. Примечание: за основу выбраны элементы 
улично-дорожной сети OpenStreetMap. Показатель плотности УДС 
рассчитан как отношение общей протяженности дорог в городе к 
площади застроенной территории города.

Гипотеза №6: 

https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.oecd.org/cfe/SMEs-Cities-Trento-summary.pdf
https://www.telegraph.co.uk/business/sme-home/importance-of-infrastructure-for-smes/
https://www.telegraph.co.uk/business/sme-home/importance-of-infrastructure-for-smes/
https://www.telegraph.co.uk/business/sme-home/importance-of-infrastructure-for-smes/
https://www.telegraph.co.uk/business/sme-home/importance-of-infrastructure-for-smes/
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Илл. 6.12—6.14 
Плотность пешеходных переходов (зебр) и развитие МСП

Илл. 6.15—6.17 
Плотность УДС и развитие МСП

По количеству МСП По количеству МСП

Плотность зебр,  
ед. / км дорог

Плотность зебр,  
ед. / км дорог

Плотность зебр,  
ед. / км дорог

Плотность УДС, км / га 

Плотность УДС, км / га 

Плотность УДС, км / га 
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1,0 0,06

0,05

0,08 0,06

0,8

0,04

0,07
0,05

0,6

0,03

0,06
0,04

0,4
0,02

0,05

0,03

0,2 0,01

0,04

0,03

0,02

0,01

0,02

0,01

0 0

0 0

0.02 20

200 200

0.08 80

800 800

0.14 140

1400 1400

0.20 200

2000 2000

0.26 260

2600 2600

0.32 320

3200 3200

0.38 380

3800 3800

0.44 4400.50 500

4400 4400

Более 10 городов 
в группе

Менее 10 городов 
в группе
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в группе

Менее 10 городов 
в группе

Выручка МСП, тыс. руб./чел.
1 группа (bin) = 200 тыс. руб./чел.

Выручка МСП, тыс. руб./чел.
1 группа (bin) = 200 тыс. руб./чел.

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Количество МСП на 1000 жителей, ед.
1 группа (bin) = 10 ед.

Занятость в МСП на 1000 жителей, чел.
1 группа (bin) = 20 чел.

Занятость в МСП на 1000 жителей, чел.
1 группа (bin) = 20 чел.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
7

Раздел содержит:

7.1 Методологию обработки данных;
7.2 Выбор данных для анализа;
7.3 Методологию отраслевого анализа;
7.4 Состав агломераций РФ;
7.5 Анализ рейтингов городов для МСП.
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7.1 МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ
Источники данных

При формировании статистик «Коммерсантъ Картотека» исполь-
зованы объединённые данные из ФНС (РМСП1, ЕГРЮЛ, ЕГРИП2, 
БФО3) и Росреестра4 (предприятия и организации, индивидуальные 
предприниматели, финансовая отчетность организаций).

Определение города

Для определения города использовались указанные в реестрах 
записи адресов по ключевому слову «город» в разном написании 
(«г.», «г», «город», «Город», «Г» и пр.). Сведения по городам допол-
нены по справочникам КЛАДР и ОКАТО при наличии кода или воз-
можности программного определения кода по текстовому адресу:
1. По справочнику КЛАДР к городу отнесены юридические лица, 

которые в адресе имеют объект типа «город»;
2. По справочнику ОКАТО к городу отнесены юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, которые имеют в составе 
кода город краевого значения (начальные первые 5 цифр).

В наименованиях городов произведена замена буквы «ё» на «е» 
и исправлены ошибки в соответствии с написанием городов 
КЛАДР в случае выявления.

Города, которые имеют цифру в наименовании, отнесены 
к городу без цифры. Примеры: Воронеж-45 (Воронеж), Иркутск-45 
(Иркутск), Юхнов-1 (Юхнов), Солнечногорск-2 (Солнечногорск), 
Солнечногорск-25 (Солнечногорск), Солнечногорск-30 (Солнечно-
горск), Солнечногорск-7 (Солнечногорск), Чехов-2 (Чехов), Чехов-3 
(Чехов), Чехов-4 (Чехов), Чехов-7 (Чехов), Чехов-8 (Чехов), Щел-
ково-3 (Щелково), Оленегорск-2 (Оленегорск), Сольцы 2 (Сольцы), 
Энгельс-19 (Энгельс), Энгельс-2 (Энгельс) и пр.

К городам Москва и Санкт-Петербург отнесены все субъекты 
юридической деятельности, которые имеют код региона 77 и 78 
соответственно.

В случаях переименования или нескольких наименований города 
название представлено в исходном варианте.

Условное отнесение юридических лиц по размеру предприятия

Условный расчёт размера предприятия по критериям для МСП 
применён к юридическим лицам, не внесённым в реестр МСП, 
но имеющим в базе значения выручки. 

При наличии сведений о среднесписочной численности сотруд-
ников она используется как дополнительный критерий. Государ-
ственные и муниципальные предприятия из расчёта исключаются 
по коду ОПФ.

1. Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. // Федеральная налоговая служба. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://rmsp.nalog.ru.

2. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде. 
// Федеральная налоговая служба. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://egrul.nalog.ru/index.html.

3. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. // Федеральная налоговая служба. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://bo.nalog.ru.

4. Росреестр. Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
rosreestr.gov.ru.

http://web-old.archive.org/web/20111025024859/http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/10/27/32600137
http://web-old.archive.org/web/20111025024859/http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/10/27/32600137
https://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013/2013#all_rating%E2%80%8B
https://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013/2013#all_rating%E2%80%8B
https://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013/2013#all_rating%E2%80%8B
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Ключевой показатель для анализа в исследовании — количество 
компаний. Данные по выручке и численности сотрудников исполь-
зуются как дополняющие, но не используются как единственный 
критерий для составления рейтингов, вычисления закономерно-
стей и получения выводов из-за ограниченной заполненности этих 
данных в источнике:
1. Данные по выручке и численности сотрудников недоступны для 

ИП. При этом ИП составляют более 50% всех компаний МСП.
2. Данные по выручке и численности сотрудников доступны только 

для 61% юридических лиц.

Данные о деятельности компаний доступны в детализации до под-
робных кодов ОКВЭД-2: 6 цифр кода с возможностью агрегирова-
ния до классов (2 цифры кода), подклассов (3 цифры кода), групп 
(4 цифры кода) и подгрупп (5 цифр кода). В зависимости от цели 
анализа в разных разделах исследования использованы разные 
агрегаты.

Базовым уровнем анализа в исследовании является ана-
лиз подробных отраслей по группам ОКВЭД-2 (4 цифры кода). 
Такая детализация используется везде в разделе 3 «Отраслевые 

7.2 ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА

7.3 МЕТОДОЛОГИЯ ОТРАСЛЕВОГО 
АНАЛИЗА

Исключённые из статистики по МСП значения

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, кото-
рые зарегистрированы по адресу, не относящегося к городу, или 
если город не может быть определён;

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели без 
указания основного вида деятельности или при различающихся 
значений в разных реестрах;

3. Юридические лица без известного значения выручки, не входя-
щие в реестре МСП;

4. Ошибочные записи, в том числе имеющие некорректную запись 
ОГРН или ИНН;

5. Юридические лица, которые не внесены в реестр МСП и не 
могут быть условно отнесены к реестру (государственные, му-
ниципальные унитарные предприятия и филиалы из Росстата с 
кодами ОПФ 90, 92, 98, 87, 30000, 30005, 30006, 30001, 30002, 
30003, 30004, 50101, 40001, 40002, 20300, 19000, 39, 48, 51, 64, 
65, 66, 60, 47, 67, 52, 53, 79, 99, 79, 92, 87, 90, 91, 98, 40, 48, 51, 63, 
76, 64, 65, 66, 60, 47, 58, 72, 67, 52, 53, 79, 99, 79, 79, 98, 90, 91, 90, 
92, 98, 10000, 30000, 50000, 60000);

6. Из каждого города допускается исключение до 20 субъектов 
юридической деятельности, которые имеют среднестатистиче-
ское отклонение от общих данных (при несоответствии итоговых 
статистик регион-город или различающихся значениях в разных 
реестрах).
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Для выделения 15 крупнейших агломераций был проанализирован 
состав агломераций, перечисленных в Приложении 3 Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. 
Состав отдельных агломераций взят согласно документам стра-
тегического планирования субъектов РФ и муниципальных обра-
зовний. Чаще всего это Схемы территориального планирования 
субъектов и агломераций, Стратегии социально-экономического 
развития или соглашение о создании агломерации.

Как правило, границы агломераций определяются в документах 
с точностью до границ городских округов и муниципальных рай-
онов. Лишь в редких случаях границы агломераций проводятся 
с точностью до границ городских и сельских поселений. В таких 
случаях отнесение городов, входящих в городские поселения, 
к агломерации определяется согласно составу муниципальных рай-
онов на текущий момент.

7.4 СОСТАВ КРУПНЕЙШИХ 
АГЛОМЕРАЦИЙ РОССИИ

закономерности», кроме раздела 3.2, где использовано агреги-
рование до подклассов ОКВЭД-2 (3 цифры кода). Также группы 
ОКВЭД-2 используются в разделе 6 «Зарубежные гипотезы о раз-
витии МСП: проверка для Российских городов» расчете индекса 
Херфиндаля-Хиршмана для оценки отраслевой диверсификации).

В разделе 4 «Территориальные закономерности» применяется 
более обобщенный отраслевой анализ с целью выявить торговую 
специализацию городов. Для этого используется анализ по клас-
сам ОКВЭД-2 (2 цифры кода), так как уже на этом уровне отдельно 
выделяются оптовая и розничная торговля. Аналогичная методоло-
гия применяется в разделе 2.3.

Для классификации креативных индустрий в разделе 3.5 исполь-
зуются в том числе подгруппы ОКВЭД-2 (5 цифр кода).

Таб. 7.1 
Источники данных о составе 15 крупнейших агломераций 

Агломерация Регион Тип источника данных Год 
актуальности

Московская 
агломерация Московская область Аналитическая публикация5 2018

Санкт-Петербургская 
агломерация

Ленинградская 
область

Концепция совместного градостроительного развития 
Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области 
(агломерации)6

2018

Самарско-Тольяттин-
ская агломерация Самарская область Схема территориального планирования агломерации7 2014

Екатеринбургская 
агломерация 

Свердловская 
область Схема территориального планирования субъекта8 2021

Нижегородская 
агломерация 

Нижегородская 
область

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры агломерации9 2017

Новосибирская 
агломерация

Новосибирская 
область

Соглашение о создании и совместном развитии 
агломерации10 2015

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
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Агломерация Регион Тип источника данных Год 
актуальности

Ростовская 
агломерация Ростовская область Схема территориального планирования агломерации11 2019

Казанская 
агломерация

Республика 
Татарстан Стратегия социально-экономического развития субъекта12 2015

Челябинская 
агломерация

Челябинская 
область Соглашение о создании агломерации13 2014

Волгоградская 
агломерация

Волгоградская 
область Стратегия социально-экономического развития субъекта14 2018

Красноярская 
агломерация Красноярский край Схема территориального планирования агломерации15 2017

Пермская 
агломерация Пермский край Схема территориального планирования субъекта16 2020

Воронежская 
агломерация

Воронежская 
область Стратегия социально-экономического развития субъекта17 2018

Новокузнецкая 
(Южно-Кузбасская) 
агломерация

Кемеровская 
область

Стратегия социально-экономического развития 
муниципалитета18 2018

Иркутская 
агломерация Иркутская область Схема территориального планирования субъекта19 2017

5. Анализ состояния жилищной сферы на территориях основных 
российских городских агломераций // ДОМ.РФ и Институт экономики 
города. [Электронный ресурс]. — М., с. 6–8. — Режим доступа: https://
www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/dom_rf_broshyura.pdf.

6. Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петер-
бурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период 
до 2030 года с перспективой до 2050 года. [Электронный ресурс] — 
СПб.: 2018, с. 8. — Режим доступа:  https://arch.lenobl.ru/media/uploads/
userfiles/2018/11/22/%D0%9A_%D0%9A%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%
BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83_11.07.2018.pdf.

7. Отчет о научно-исследовательской работе «Схема территориаль-
ного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации». Матери-
алы по обоснованию. «Современное состояние и развитие социаль-
но-экономического комплекса» // «ОАО »Гипрогор». [Электронный 
ресурс] — М.: 2014, Т. 6, книга 2, с. 41 — Режим доступа: https://
minstroy.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Tom-6.pdf

8. Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение 
изменений в схему территориального планирования Свердловской 
области» // ОАО «Гипрогор» [Электронный ресурс] — М.: 2021, с. 10 — 
Режим доступа: https://cloud.egov66.ru/s/TRdyHrANykTK5i5?dir=undefine
d&path=%2FМатериалы%20по%20обоснованию%20в%20текстовой%20
форме&openfile=1375815

9. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
нижегородской агломерации. [Электронный ресурс] — Н. Новго-
род.: 2017, с. 99 — Режим доступа: https://mintrans.government-nnov.
ru/?id=114831

10. Соглашение о создании и совместном развитии Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области от 
22.05.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/
page_1293/08.06.15_soglashenie_ob_sovmestnom_sozdanii_na.pdf

11. Основные положения о территориальном планировании, содер-
жащиеся в «Схеме территориального планирования юго-западного 
района Ростовской области (Ростовской агломерации)». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.donland.ru/activity/895/

12. Стратегия социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года. [Электронный ресурс] — Казань: 2015, с. 24 — 
Режим доступа: https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_462142.pdf

13. Приложение к решению Челябинской городской Думы от 
24.06.2014 N 52/6. Соглашение о создании Челябинской агломерации 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://chelduma.ru/upload/
iblock/843/4d52r06p_0.doc

14. Закон Волгоградской области «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Волгоградской области до 2025 года» от 21 
ноября 2008 года N 1778-ОД (с изменениями на 16 февраля 2018 
года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/
document/819076044

15. Постановление Правительства Красноярского края «Об утвержде-
нии Схемы территориального планирования Красноярской агломе-
рации» от 14.12.2017 N 773-п. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://zakon.krskstate.ru/dat/bin/docs_attach/73756_773_p.pdf

16. Постановление Правительства Пермского края «Об утверж-
дении Схемы территориального планирования Пермского 
края» от 27.10.2009 N 780-п (с изменениями на 23 декабря 2020 
года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/
document/911524762

17. Закон Воронежской области «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Воронежской области на период до 2035 года» от 17 
декабря 2018 года N 165-ОЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/Закон%20о%20Страте-
гия-%202035(2).pdf

18. Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Новокузнецкого городского округа до 2035 года» от 25.12.2018 N 
17/157 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.admnkz.info/
documents/31173/1656963/17-157+от+25.12.2018+Стратегия+до+2035+-
года.pdf/c7f1a23c-381e-59aa-8ea9-8117e478f5cf.

19. Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутской области // «ОАО »Гипрогор». [Электронный ресурс] — М.: 
2017, Т. 2, ч. 1, с. 305 — Режим доступа: https://irkobl.ru/sites/saio/
terplan/stp-io/Мат-лы%20об%20текст%20ч.pdf.

https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/dom_rf_broshyura.pdf
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https://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/Закон%20о%20Стратегия-%202035(2).pdf
https://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/Закон%20о%20Стратегия-%202035(2).pdf
https://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/Закон%20о%20Стратегия-%202035(2).pdf
https://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/Закон%20о%20Стратегия-%202035(2).pdf
https://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/Закон%20о%20Стратегия-%202035(2).pdf
https://www.admnkz.info/documents/31173/1656963/17-157+от+25.12.2018+Стратегия+до+2035+года.pdf/c7f1a23c-381e-59aa-8ea9-8117e478f5cf.
https://www.admnkz.info/documents/31173/1656963/17-157+от+25.12.2018+Стратегия+до+2035+года.pdf/c7f1a23c-381e-59aa-8ea9-8117e478f5cf.
https://www.admnkz.info/documents/31173/1656963/17-157+от+25.12.2018+Стратегия+до+2035+года.pdf/c7f1a23c-381e-59aa-8ea9-8117e478f5cf.
https://www.admnkz.info/documents/31173/1656963/17-157+от+25.12.2018+Стратегия+до+2035+года.pdf/c7f1a23c-381e-59aa-8ea9-8117e478f5cf.
https://www.admnkz.info/documents/31173/1656963/17-157+от+25.12.2018+Стратегия+до+2035+года.pdf/c7f1a23c-381e-59aa-8ea9-8117e478f5cf.
https://www.admnkz.info/documents/31173/1656963/17-157+от+25.12.2018+Стратегия+до+2035+года.pdf/c7f1a23c-381e-59aa-8ea9-8117e478f5cf.
https://irkobl.ru/sites/saio/terplan/stp-io/Мат-лы%20об%20текст%20ч.pdf.
https://irkobl.ru/sites/saio/terplan/stp-io/Мат-лы%20об%20текст%20ч.pdf.
https://irkobl.ru/sites/saio/terplan/stp-io/Мат-лы%20об%20текст%20ч.pdf.
https://irkobl.ru/sites/saio/terplan/stp-io/Мат-лы%20об%20текст%20ч.pdf.
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Таб. 7.2 
Показатели рейтинга городов по условиям для МСП

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности городов 
Северо-Запада (2011)20

Startup Cities Index (Nestpick)26Индекс МСП ОПОРЫ 
(в секторе обрабатывающих 
производств)23

The Best Places to Launch a 
Small Business in America29

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности городов 
от РБК (2009)21

The Best Places to Launch a 
Startup (Forbes)27

Лучшие города для бизнеса 
от Forbes24

Small Business Index30

Индекс качества условий для 
малого и среднего бизнеса АО 
«МСП Банк»22

Best Cities for Small 
Businesses28

Рейтинг предпринимательского 
климата в российских городах 
от «Эксперт РА»25

The Best Cities for Small 
Business Owners31

Best & Worst Small Cities to 
Start a Business32

Группа Показатель Измеритель Индекс

Про жителей 
города

(спрос на про-
дукты и услуги 
бизнеса)

Численность 
населения  
(объем рынка)

Численность населения (абсолют и прирост), в том числе,  
работоспособного 1  2  9  13   

Рост численности за счет миграции 1

Доходы жителей 
(наличие плате-
жеспособного 
спроса)

Среднедушевой доход, коэффициент превышения среднеду-
шевого дохода над величиной прожиточного минимума 2  3  12

Cредняя заработная плата в различных сферах 7  10  13

Доля платных услуг к доходу 2

Количество автомобилей на 1000 жителей 2

Доходы жителей 
(наличие плате-
жеспособного 
спроса)

Доступность человеческого капитала (в том числе, по катего-
риям работников), численность рабочей силы 3  4  9  10  13

Люди с высшим образованием (доля, миграция, число 
выпускников на душу населения, количество резюме на одну 
вакансию)

5  10  12  13

Продуктивность (выпуск на одного работника) 10

Успешность тренинговых программ 10

Про город

(условия для 
работы и жизни)

Административ-
ное регулирова-
ние бизнеса

Активность органов власти в сфере стимулирования разви-
тия предпринимательской деятельности (субсидии, инициа-
тивы, инвестиции, доля госзаказов компаниям, пришедшим 
из других регионов)

3  5  10  11

Административные барьеры (свобода от давления правоох-
ранительных органов и проверяющих инстанций), корпора-
тивные налоги (ставки, законодательство) и коррупция

3  4  5  6

10  11  12  13

Эффективность деятельности профсоюзов 10

Российские рейтинги: Зарубежные рейтинги:

1 7

10

11

12

13

8

9

4

2 5

3 6

20. Эксперт Северо-Запад, 18-2011 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://expert.ru/northwest/2011/18/

21. Рейтинг «Самые привлекательные для бизнеса города России // 
РосБизнесКонсалтинг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
web-old.archive.org/web/20111025024859/http://rating.rbc.ru/article.
shtml?2009/10/27/32600137

22. АО «МСП Банк». Индекс качества условий для малого и среднего 
бизнеса в 2011-2012 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
asros.ru/upload/iblock/be2/5709_indeks_2011_2012_242.pdf 

23. «ОПОРА РОССИИ» и Промсвязьбанк. Индекс ОПОРЫ RSBI. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://opora.ru/projects/
indeks-opory-rsbi/?sphrase_id=2010451

24. 30 лучших городов для бизнеса 2013 г. // Forbes. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.forbes.ru/
rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013/2013#all_rating%E2%80%8B

25. «Эксперт РА». Рейтинг предпринимательского климата в россий-
ских городах, 2003 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.raexpert.ru/ratings/towns/2003/

26. Best Cities for Startup Employees.// Nestpick [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://www.nestpick.com/

best-cities-for-startup-employees/

27. The Best Places To Launch A Startup In 2014 by Tom Post // Forbes. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/
tompost/2014/03/13/the-best-places-to-launch-a-startup-in-2014/?sh=37143
8a77e0d#250492ce7e0d%E2%80%8B

28. Small Business Trends. Best Cities for Small Businesses // [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://smallbiztrends.com/2019/05/best-
cities-for-small-businesses.html

29. America's Top States for Business in 2019 // CNBC [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.cnbc.com/2019/07/10/americas-top-
states-for-business-2019.html

30. Small Business Index 2019 // SumUp. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://sumup.co.uk/small-business-index-2019/

31. Best Cities for Small Business by Justin Song // ValuePenguin. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://www.valuepenguin.com/
best-cities-small-business

32. WalletHub. Best & Worst Small Cities to Start a 
Business by Adam McCan // https://wallethub.com/edu/
best-small-cities-to-start-a-business/20180/  

7.5 АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ ГОРОДОВ ДЛЯ МСП

https://expert.ru/northwest/2011/18/
https://expert.ru/northwest/2011/18/
http://web-old.archive.org/web/20111025024859/http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/10/27/32600137
http://web-old.archive.org/web/20111025024859/http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/10/27/32600137
http://web-old.archive.org/web/20111025024859/http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/10/27/32600137
http://web-old.archive.org/web/20111025024859/http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/10/27/32600137
https://asros.ru/upload/iblock/be2/5709_indeks_2011_2012_242.pdf
https://asros.ru/upload/iblock/be2/5709_indeks_2011_2012_242.pdf
https://asros.ru/upload/iblock/be2/5709_indeks_2011_2012_242.pdf
http://opora.ru/projects/indeks-opory-rsbi/?sphrase_id=2010451
http://opora.ru/projects/indeks-opory-rsbi/?sphrase_id=2010451
http://opora.ru/projects/indeks-opory-rsbi/?sphrase_id=2010451
https://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013/2013#all_rating%E2%80%8B
https://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013/2013#all_rating%E2%80%8B
https://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013/2013#all_rating%E2%80%8B
https://www.raexpert.ru/ratings/towns/2003/
https://www.raexpert.ru/ratings/towns/2003/
https://www.raexpert.ru/ratings/towns/2003/
https://www.nestpick.com/best-cities-for-startup-employees/
https://www.nestpick.com/best-cities-for-startup-employees/
https://www.nestpick.com/best-cities-for-startup-employees/
https://www.forbes.com/sites/tompost/2014/03/13/the-best-places-to-launch-a-startup-in-2014/?sh=371438a77e0d#250492ce7e0d%E2%80%8B
https://www.forbes.com/sites/tompost/2014/03/13/the-best-places-to-launch-a-startup-in-2014/?sh=371438a77e0d#250492ce7e0d%E2%80%8B
https://www.forbes.com/sites/tompost/2014/03/13/the-best-places-to-launch-a-startup-in-2014/?sh=371438a77e0d#250492ce7e0d%E2%80%8B
https://www.forbes.com/sites/tompost/2014/03/13/the-best-places-to-launch-a-startup-in-2014/?sh=371438a77e0d#250492ce7e0d%E2%80%8B
https://smallbiztrends.com/2019/05/best-cities-for-small-businesses.html
https://smallbiztrends.com/2019/05/best-cities-for-small-businesses.html
https://smallbiztrends.com/2019/05/best-cities-for-small-businesses.html
https://www.cnbc.com/2019/07/10/americas-top-states-for-business-2019.html
https://www.cnbc.com/2019/07/10/americas-top-states-for-business-2019.html
https://www.cnbc.com/2019/07/10/americas-top-states-for-business-2019.html
https://sumup.co.uk/small-business-index-2019/
https://sumup.co.uk/small-business-index-2019/
https://www.valuepenguin.com/best-cities-small-business
https://www.valuepenguin.com/best-cities-small-business
https://www.valuepenguin.com/best-cities-small-business
https://wallethub.com/edu/best-small-cities-to-start-a-business/20180/
https://wallethub.com/edu/best-small-cities-to-start-a-business/20180/
https://wallethub.com/edu/best-small-cities-to-start-a-business/20180/
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Группа Показатель Измеритель Индекс

Про город

(условия для 
работы и жизни)

Уровень 
развития 
инфраструктуры

Уровень развития инфраструктуры в целом 3  9

Логистическая инфраструктура (количество товаров, пере-
везенных по воздуху, воде, дорогам и ж/д + доступность 
авиаперелетов)

4  10

Транспортная инфраструктура (качество дорог и мостов + 
среднее время пути до работы + количество жителей, кото-
рые могут добраться до города за день)

4  6  10  13

Уровень 
развития 
инфраструктуры

Электроснабжение: качество, доступность тарифов 4  5

Доступность новых энергетических мощностей 4  

Коммунальная инфрастуктура, в т. ч. качество питьевой воды 
и канализации 10

Телекоммуникации 6

Безопасность

Уровень преступности, раскрываемость преступлений, кри-
минальные риски согласно экспертной оценке 2  3  4  7  10

Количество ДТП на душу населения 2

Качество жизни, 
социальные 
условия и права 
человека

Качество жизни 9

Уровень социально-политической стабильности 6

Показатель гендерного равенства, законы против 
дискриминации 7  10

Качество медицинского обслуживания (количество лечеб-
ных учреждений на душу населения, данные из отчётов 
министерства здравоохранения; уровень покрытия медицин-
ской страховки, уровень здоровья населения)

7  10

Качество образования (количество вузов, административные 
меры поддержки вузов, результаты тестов выпускников, раз-
мер классов, затраты на образование, уровень технологиче-
ского обеспечения школ, возможность для life-long learning)

10  13

Условия для работы (подоходный налог, количество отпуск-
ных и праздничных дней, средняя продолжительность рабо-
чей недели)

7  13

Качество местных достопримечательностей, парков 
и развлечений 10

Экология 10

Про  
экономику 
города

(финансовые 
условия)

Бюджет

Доход на душу населения 2

Дефицит бюджета 2

Доля безвозмездных поступлений 2

Уровень бюджетной обеспеченности (соотношение доходов 
и расходов бюджета) 3

Отношение между расходами бюджета и ВГП 3

Кредитный рейтинг и его прогноз (для штатов в США) 10

Пенсионные облигации и облигации по здравоохранению 
(США) 10

Overall budget picture 10
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Группа Показатель Измеритель Индекс

Про  
экономику 
города

Макроэко-
номические 
показатели

Инфляция 3

Стоимость жизни в городе, индекс стоимости жизни, прожи-
точный минимум (в том числе, цены на продукты питания, 
рестораны, стрит-фуд, одежду, общественный транспорт, 
ежемесячную аренду однокомнатной квартиры в центре 
города, стоимость обучения в школе)

6  7  10  12  13

Рост экономики 10

Создание рабочих мест 10  13

Занятость и безработица (число и доля занятых, уровень 
безработицы) 1  2  12

Инвестиционная 
активность

Объем инвестиций в основной капитал 1  11  13

Размер инвестиций, осуществляемых предприятиями ино-
странной формы собственности 1

Доступность 
финансовых 
ресурсов

Объем банковского финансирования (отдельно на срок до 1 
года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет, в том числе, для МСП) 3  4  7  10  13

(финансовые условия) 10

Количество организаций, выдающих ипотечные и неипотеч-
ные кредиты 12

Доля кредитных средств в ВРП региона, процент кредитных 
денег в общем объеме инвестиций в основной капитал 5  

Средняя задолженность по кредиту индивидуального 
предпринимателя 5

Про бизнес

(конкуренция 
и сотрудничество)

Состояние рынка 
недвижимости

Состояние рынка недвижимости 10  

Стоимость введенного в эксплуатацию жилья на душу 
населения 2

Обеспеченность жильем 2

Коэффициент обновляемости жилого фонда 2

Раздутость цен на жилье 2

Доступность земельных участков, среднее время оформле-
ния участка под строительство 4  5

Доступность офисных помещений 4  10  13

Доступность производственной недвижимости, складских 
и выставочных помещений 4  10

Численность 
предприятий

Общее количество зарегистрированных предприятий (всего,  
стартапы или малый бизнес; по категориям ретейла — мага-
зины, кафе и бары, рестораны, торговля, красота, такси), 
статика и динамика

1  7  11  13

Плотность малого бизнеса на душу населения и на 1 км2 11  13

Демография малого бизнеса 1

Процент малого бизнеса от общего количества компаний 
(в том числе, в самых быстрорастущих отраслях) 8  9  

Процент малого бизнеса (принимающего платежи по карте, 
имеющего собственный сайт и профили в соцсетях, отзывы 
потребителей в интернете)

8  

Прибыль 
предприятий

Доля убыточных компаний 1

Изменение совокупной прибыли 1

Средний доход по типам бизнеса, средний рост доходов 
по типам бизнеса 13
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Группа Показатель Измеритель Индекс

Про бизнес

(конкуренция 
и сотрудничество)

Бизнес- 
сообщество

Стоимость ведения бизнеса 9  

Уровень конкуренции 3  10

Доступность поставщиков машин и оборудования, комплек-
тующих, бизнес-услуг и бизнес-инфраструктуры в целом 3  6

Наличие производственных кластеров в округе 9  

Наличие местного предпринимательского сообщества, коли-
чество офисов ассоциации МСП 9  12

Количество расположенных в городе головных офисов круп-
ных компаний

10

Количество расположенных в городе управляющих компа-
ний (corporate, subsidiary, and regional managing offices)

12

Разнообразие видов предприятий в городе 13

Рынок торговли

Обеспеченность торговыми площадями и стоимость аренды 2  10

Оборот розничной торговли на душу населения 2

Доля малого бизнеса в объеме торговли 2

Инновации

Innovation cities index 7

Количество выданных патентов 10

Количество грантов в сфере здравоохранения, науки и сель-
ского хозяйства 10


