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Аннотация: Концепция регулирования развития предпринимательства 

на муниципальном уровне формируется в виде системы подходов по 

достижению целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления, 

с учетом условий, определяющих деловую активность бизнеса. Создание 

условий для оптимизации отраслевой структуры малого бизнеса посредством 

расширения сфер деятельности и экономического укрепления малых 

предприятий – первоочередная задача государственных органов и местного 
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В современное время развитие малого предпринимательства становится 

одним из самых важных факторов развития экономики страны. Кроме того, 

любое малое и среднее предпринимательство обеспечивает граждан рабочими 

местами, а потому развитие малого предпринимательства влияет и на 

социально-экономические преобразования в стране.  

Помимо прочего, малое предпринимательство в нашей стране 

существенно повышает гибкость, а также адаптивность национальной 

экономики к динамично изменяющимся внешним и внутренним условиям.  

Благодаря быстрому развитию малого предпринимательства, также и 

ускоряется процесс диверсификации экономики, ведь небольшие компании в 

современных условиях действуют в основном в инновационных сферах. 

Основной поток предпринимателей был вызван переходом России к 

рыночной экономики, многие люди сделали выбор – работать на себя, получать 

большую прибыль, приносить пользу себе, государству и обществу.  

Вместе с тем, в последнее время проблемы малого предпринимательства 

являются предметом особого внимания всех ветвей власти. 

На сегодняшний день малое предпринимательство нуждается не только в 

качественном законодательном урегулировании, но и в грамотном управлении. 

К основным функциям малого предприятия, прежде всего, следует 

отнести экономические, которые определяются видами его основной 

деятельности [1, с. 13]:  

– с позиции работодателя;  

– с позиции производителя товаров (продукции) и услуг;  

– с позиции катализатора научно-технического прогресса;  

– с позиции налогоплательщика;  



– с позиции агента рыночных отношений.  

Вместе с тем, функциями, имеющими не менее важное значение  

являются социальные. Помимо того, что малые предприятия предоставляют  

дополнительные рабочие места, они дают возможность многим людям именное 

через малое предпринимательство, осуществляя свою деятельность, не только 

раскрыть, но и эффективно реализовать свой творческий потенциал. 

Достаточно часто к трудовой деятельности в малых предприятиях привлекают 

социально не защищенные группы населения (женщины, учащиеся, инвалиды, 

пенсионеры, беженцы и т.д.), которые не могут найти собственную реализацию 

на более крупных предприятиях.  

Малые предприятия, в силу своей автономности и подвижности, 

являются основным местом где осуществляется  производственное обучение и 

обкатка молодых кадров. В скором времени будет необходимо актуализировать 

и социальную ответственность бизнеса, с позиции возрастания роли  

экологической функции малого бизнеса, которая уже активно применяется в 

странах с развитой рыночной экономикой [2, с. 8].  

Сфера деятельности предприятий малого бизнеса весьма обширна. 

Основными отраслями экономики, в которых активно осуществляется малая 

предпринимательская деятельность, являются: общественное питание и  

торговля, сельскохозяйственное производство и промышленность, 

строительство. Не смотря на это, самым распространенным видом деятельности 

является торговля и посредническая деятельность (более 70%).  

Новые критерии, по которым компании относят к субъектам малого 

предприятия, установил Федеральный закон от 29.06.15 № 156-ФЗ10, который 

вступил в силу с 30 июня 2015 года.  

К субъектам малого предпринимательства относятся компании, которые 

одновременно отвечает следующим трем условиям:  

– размер выручки за предыдущий год от реализации товаров, работ или 

услуг (без учета НДС) не превышает 800 млн. руб. (постановление 

Правительства от 13.07.2015 № 70211);  

– средняя численность работников не более 100 человек;  

– доля сторонних организаций в уставном капитале компании не более 49 

процентов. Ранее ограничение было 25 процентов, поэтому больше компаний с 

долей участия сторонних организаций теперь признаются малыми [3, с. 86].  

Развитие малого предпринимательства тормозят следующие причины: 

 сложная экономическая обстановка, царящая в стране: инфляция, 

разрыв хозяйственных связей, ухудшение платежной дисциплины, высокий 

уровень процентных ставок, слабая правовая защищенность предпринимателей. 

 низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний 

предпринимателей, отсутствие деловой должной этики, хозяйственной 

культуры, как в малом бизнесе, так и в государственном секторе. 

 негативное отношение определенной части населения, связывающей 

предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей-продажей. 

 неотработанность организационных и правовых основ регулирования 

развития предпринимательства на региональном уровне. 



 слабость действия механизма государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Ни для кого не секрет, что западные санкции очень серьезно ударили по 

экономике нашей страны. Однако можно говорить и о положительных 

моментах в данной ситуации, в частности, есть в них и положительный, 

мобилизирующий аспект: государство и бизнес обязаны и вынуждены искать 

новые подходы [3, с. 18].  

Импортозамещение и является примером такого нового подхода; тема 

импортозамещения в прежние годы тоже периодически поднималась, но только 

сегодня она стала первоочередной задачей, которую стране просто необходимо 

выполнить, чтобы идти дальше. 

В пример можно взять сельхозпроизводителей, у которых всегда было 

много проблем: недостаток инвестиций, зависимость от климатических 

условий, высокая конкуренция с иностранными производителями, сложность в 

построении грамотной логистической цепочки и поисках рынков сбыта.  

После введения Россией эмбарго на поставку ряда продуктов 

отечественные аграрии заговорили о возможности увеличить производство и об 

открытии новых рынков сбыта. Сельхозпроизводители увидели в решении 

России свой шанс и заявили о готовности провести полное продовольственное 

импортозамещение.  

Нужны, шаги по созданию благоприятного инвестиционного климата и 

успешной реализации политики импортозамещения; нужно выработать 

предложения по преодолению последствий введенных санкций и дальнейшему 

развитию предпринимательства в регионах в новых экономических условиях. 

В современной России значительная часть проблем, с которыми 

сталкивается малый бизнес, являются непосредственным результатом 

неразработанности государственной политики в данном направлении, 

отсутствия полноценного диалога между государством и бизнесом. В 

настоящее время большинство современных российских малых 

предпринимателей видят в качестве основной преграды для развития своего 

бизнеса существование многочисленных административных барьеров, порой 

искусственно создаваемых коррумпированными представителями органов 

государственной власти с целью вымогательства средств у бизнесменов [5, с. 

7]. 

Несмотря на весь тот негатив, который несут в себе внешние 

ограничения, они объективно заставляют улучшать работу и разрабатывать 

новые решения. Таким образом, можно говорить о том, что санкции являются 

на сегодняшний день, стимулом развития малого бизнеса в России. 

Малое предпринимательство является неотъемлемым и необходимым 

сектором рыночной экономики, формирующим конкурентную среду. 

Основным достоинством этого сектора при достаточном уровне его развития 

является то, что именно он способствует экономической, социальной и 

политической стабильности общества.  

Системообразующая роль малого предпринимательства в рыночной 

экономике объективна и закономерна. 



Концепция государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства базируется на признании предпринимательства сферой 

экономической деятельности, способной обеспечить наиболее быстрый и 

значительный социально-экономический  эффект. 

Основными направлениями государственной поддержки малого 

предпринимательства являются: 

– формирование инфраструктуры поддержки и развития; 

– создание льготных условий использования государственных 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также 

научно-технических разработок и технологий; 

– установление упрощённого порядка регистрации и лицензирования 

деятельности, сертификации их продукции, представления государственной 

статистической  и бухгалтерской отчётности; 

– поддержка внешнеэкономической деятельности, содействие развитию 

тоاрговых научно-технических, пاроизводственных и информационных связей с 

зарубежными странами; 

– организация подготовки, переподготовки и повышения квалиاфикации 

кадров [6, с. 34]. 

Стاруктура системы госудаاрственной поддержки хаاрактеризуется 

вертикальной импеاративностью по уровням упاравляемости: федеральному, 

региональному,  муниципальному. 

На федеральном уاровне в систему госудаاрственной поддержки малого 

бизнеса вовлечены все ключевые стاруктуры: от Президента и Правительства до 

Совета Федеاрации и Государственной Дاумы.  

На данном уاровне создаётся пاравовая основа, в рамках котоاрой действует 

вся система госудаاрственной поддержки: разрабатываются законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие деятельность органов поддеاржки, 

рекомендательные и нормативно-методические матеاриалы по организации и 

оптимизации деятельности малых сاубъектов рынка, то есть  создаются условия  

(правовые, финансовые,  организационно-методические) для реализации 

политики  государственной поддеاржки  малого бизнеса.    

Таким образом, на федеральном уровне определяются основные 

направления, принципы и формы государственной поддержки малых 

предприятий, конкретизация которых осуществляется на следующих, 

региональном и муниципальном, уровнях системы. 

В регионах устанавливаются свои порядки, и программы поддержки 

малого предпринимательства, однако они не должны противоречить основным 

принципам поддержки малого предпринимательства, установленных на 

федеральном уровне. В каждом регионе при этом, разрабатывая программу 

поддержки малого предпринимательства, необходимо исходить из 

потребностей и специфики региона [7, с. 2817].  

Политика муниципальных органов власти в сфере поддержки 

предпринимательства закрепляется в нормативно-правовых актах. Для 

инвестиционной поддержки предусматривается создание гарантийного фонда, в 



котором предполагается аккумулировать часть бюджетных средств для 

поручительства при взятии предпринимателем кредита. 

Муниципалитетам необходимо принимать меры по созданию и развитию 

условий, улучшающих местный предпринимательский климат. Такие действия 

сводятся к разработке механизмов поддержки малого бизнеса, включающих 

следующие обязательные элементы: 

а) формирование нормативно-правовой базы, способствующей созданию 

и развитию предпринимательства; 

б) кредитно-финансовая поддержка; 

в) муниципальный заказ (размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд); 

г) имущественная поддержка (в том числе предоставление 

представителям малого бизнеса помещений и земельных участков на условиях 

льготной долгосрочной аренды, организация специальных конкурсов на аренду 

и приобретение недвижимости, создание целевых фондов нежилых помещений 

и пр.); 

д) создание и эффективное использование инфраструктуры поддержки; 

е) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

д) информационная поддержка; 

з) содействие формированию благоприятной социально-психологической 

среды для малого предпринимательства. 

Все вышеперечисленные меры поддержки давно и эффективно 

применяются за рубежом. В России же, где развитие и местного 

самоуправления, и рынка, и малого бизнеса происходит одновременно, их 

освоение идет достаточно трудно и дискретно [4, с. 133]. 

Рассмотренные элементы являются основными в структуре системы 

государственной поддержки малого бизнеса. В целом, четкое выявление задач, 

элементов структуры и их функций позволяет более предметно анализировать 

воздействие системы государственной поддержки, ее актуализацию и 

проявление посредством форм, методов, инструментов в соответствии с 

внутренней логикой следования основной цели. 

Муниципальные органы переходят от прямого управления 

хозяйствующими субъектами к созданию благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности. Регулирование деятельности организаций 

предусматривает создание системы правовых, экономических и социальных 

условий функционирования сфер деятельности, формирующихся под 

воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов, подразделяющихся 

на макро-, мезо-, микро-уровни управления. 

Степень воздействия местных органов власти на хозяйствующие 

субъекты определяется критерием экономической и социальной 

целесообразности. Однако издержками муниципального управления является 

неравномерность его распространения на различные группы населения и сферы 

экономики. Разрабатывая механизм управления, важно найти баланс между 

рынком и местным сектором экономики. Регулируемая экономика позволяет 

устранить отдельные пороки рынка только ценой приобретения новых 



недостатков. При чрезмерном административном воздействии рыночная 

экономика может давать сбои [6, с. 42]. 

В процессе принятия решений о выборе ключевых направлений 

государственного регулирования инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства одной из важнейших задач является оценка 

экономической эффективности и выявление последовательности создания и 

развития элементов инфраструктуры, что позволит определить приоритетную 

последовательность реализации вложений в инфраструктуру малого 

предпринимательства. Вследствие этого необходимо определить, при каком 

уровне и какой последовательности развития инфраструктуры ее создание, 

модернизация и использование субъектами малого предпринимательства будет 

окупаться. 

В результате исследования представленных на федеральном портале 

малого и среднего предпринимательства данных об инфраструктуре поддержки 

в отдельных регионах России мы выяснили, что в настоящий момент на 

территории субъектов федерации функционируют 942 объекта инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства. 

Таким образом, концепция регулирования развития предпринимательства 

на муниципальном уровне формируется в виде системы подходов по 

достижению целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления, 

с учетом условий, определяющих деловую активность бизнеса. 
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