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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Развитие малого предпринимательства является основным 

условием для формирования конкурентной рыночной среды, при этом малое 

предпринимательство не полностью выполняет функции, присущие ему в разви-

тых рыночных системах, поэтому в выпускной квалификационной работе будет 

рассмотрена практика и перспективы реализации программно-целевого метода 

поддержки малого предпринимательства в Челябинске. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что ма-

лому бизнесу, не смотря на множество декларируемых заявлений о помощи со 

стороны государства, фактически государственная поддержка практически не 

оказывается. Недооценка значения малого предпринимательства, пренебрежение 

его экономическими и социальными возможностями могут иметь негативные по-

следствия, усугубляемые кризисом российской экономики в целом. 

Исследование проблем и перспектив развития малого предпринимательства – 

очень важная и актуальная задача. В России, к сожалению, проблем, касающихся 

этой сферы экономики не мало, а ведь субъекты малого предпринимательства от-

вечают за создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, а, сле-

довательно, улучшение качества товаров и услуг, рост и развитие национальной 

экономики. Рынок не может быть целиком обеспечен только крупными предприя-

тиями: существуют такие отрасли, которые совершенно для них непривлекатель-

ны. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить практику и определить 

перспективы реализации программно-целевого метода поддержки малого пред-

принимательства в Челябинске. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать понятие и раскрыть особенности развития малого предпринимательства 

в современных условиях; 



 

 

 

 

- изучить понятие и особенности программно-целевого метода государствен-

ной поддержки малого предпринимательства; 

- рассмотреть отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки 

малого предпринимательства на основе программно-целевого метода; 

- провести анализ программ поддержки малого предпринимательства в г. Че-

лябинске; 

- изучить состояние и тенденции развития малого предпринимательства в                           

Челябинской области и в городе Челябинске; 

- выявить проблемы в функционировании малого предпринимательства в                      

г. Челябинске; 

- разработать направления совершенствования региональных программ разви-

тия и поддержки малого предпринимательства на примере г. Челябинска; 

- провести оценку эффективности предложенных рекомендаций и возмож-

ность внедрения их в практику деятельности Администрации города                        

Челябинска. 

Объект исследования в выпускной квалификационной работе – малое пред-

принимательство в Челябинской области. 

Предмет исследования в выпускной квалификационной работе – меры под-

держки малого предпринимательства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения, библиографического списка и приложений. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматривается по-

нятие и особенности развития малого предпринимательства в современных усло-

виях, представлен программно-целевой метод государственной поддержки малого 

предпринимательства, особенности его применения, проанализирован отече-

ственный и зарубежный опыт государственной поддержки малого предпринима-

тельства на основе программно-целевого метода. 

Во втором разделе работы рассмотрена деятельность Администрации города 

Челябинска в рамках реализации поддержки и развития малого предприниматель-



 

 

 

 

ства в городе Челябинске, анализируется состояние и тенденции развития малого 

предпринимательства в Челябинской области и в городе Челябинске, выявляются 

проблемы в функционировании малого предпринимательства в г. Челябинске. 

В третьем разделе работы указаны перспективы и направления развития мало-

го предпринимательства в городе Челябинске, рассмотрена муниципальная про-

грамма поддержки малого предпринимательства в городе Челябинске, проведена 

оценка эффективности предложенных рекомендаций и возможность внедрения их 

в практику деятельности Администрации города Челябинска. 

Методологической основой исследования явились теоретические положения 

по данной проблеме. При разработке теоретических вопросов использовались за-

конодательные акты. В работе использованы труды российских и зарубежных по 

применению программно-целевого метода поддержки малого предприниматель-

ства, а также труды ведущих специалистов по исследуемой проблеме. Важность и 

актуальность проблемы подчеркивается в работах многих авторов, занимающихся 

вопросами разработки и реализации государственной и муниципальной политики 

в сфере малого предпринимательства: Егоршин А.П., Губанов С., Ибадова Л.Т., 

Максимов В., Мамедова Н.А., Пастухова А.И., Русаков М.С., Рушайло П.,                    

Славин А.П., Станиславчик Е. и другие.  

Вышеперечисленные источники были использованы для написания настоящей 

работы, а также легли в основу для проведения различных исследований по мере 

ее выполнения, и послужили как основным, так и дополнительным материалом 

для формирования выводов и рекомендаций по результатам исследований. 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы: ана-

лиз библиографических источников, графический, сравнительный, методы анали-

за и оценки эффективности. 

Теоретическая значимость работы определяется подробным изучением сущ-

ности и основных определений малого предпринимательства, которые были даны 

различными авторами, и выбором наиболее полного и точного определения для 

дальнейшего анализа. Практическая значимость работы в том, что проведенный 



 

 

 

 

анализ перспектив реализации программно-целевого метода поддержки малого 

предпринимательства и разработанные рекомендации могут быть использованы в 

практической деятельности Администрации г. Челябинска с целью повышения 

эффективности ее функционирования. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И                            

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО                                               

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ                                     

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА 

 

1.1 Малое  предпринимательство:  понятие  и  особенности  развития в          

современных условиях 

 

Малое предпринимательство – не только важная составляющая рыночного хо-

зяйства, неотъемлемый элемент конкурентного рынка, но и максимально гибкая, 

эффективная и прозрачная в силу своих размеров форма хозяйствования, это 

предполагает, что малый бизнес должен представлять немалый интерес как пред-

мет государственного регулирования [52, с.93].  

Для более детального анализа малого предпринимательства необходимо рас-

смотреть определения, которые даны различными авторами и выбрать наиболее 

удачное из них.  

С точки зрения Станиславчика Е. малое предпринимательство – это предпри-

нимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприя-

тий, формально не входящих в объединения [78, с.104]. 

Гуринович М. характеризует малое предпринимательство как сектор экономи-

ки, который определяется деятельностью малых предприятий на рынке товаров, 

работ и услуг [47, с.37]. 

По мнению Крутика А.Б. малое предпринимательство – это предприниматель-

ская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при опреде-

ленных установленных законами, государственными органами или другими пред-



 

 

 

 

ставительными организациями критериях (показателях), определяемые сущность 

этого понятия [62, с.116]. 

Копылова Г.А. даѐт следующее определение: «малое предпринимательство 

выступает активным фактором конкурентного рынка, основной принцип которого 

заключается в нахождении потребности и еѐ удовлетворении» [59, с.55]. 

Вольский А. считает, что малое предпринимательство – это совокупность не-

зависимых мелких предприятий, выступающих как экономические субъекты рын-

ка, эти предприятия не входят в состав монополистических объединений и зани-

мают по отношению к ним в хозяйственном отношении подчиненное или зависи-

мое положение [43, с.35]. 

Андерсен Ослунд говорит, что малое предпринимательство – это деятель-

ность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц, или предприятия, 

управляемые одним собственником [32, с.71]. 

Краткий, толковый словарь сферы предпринимательской деятельности даѐт 

следующее определение: «малое предпринимательство – это самостоятельная, си-

стематическая, инновационная деятельность определенных субъектов хозяйство-

вания независимо от формы собственности, на собственный риск с целью удовле-

творения потребностей потребителя и получение экономического интереса. Субъ-

ектами малого предпринимательства являются: физические лица, зарегистриро-

ванные в установленном законом порядке как субъекты предпринимательской де-

ятельности, юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности 

любой организационно-правовой формы и формы собственности, в которых сред-

несписочная численность работающих за отчетный период (календарный                  

год) не превышает 50 лиц и объем годового валового дохода не превышает                 

500 000 евро» [60]. 

Кузнецов Ф.В. характеризует малое предпринимательство как один из веду-

щих секторов, во многом определяющий темпы экономического роста, состояния 

занятости населения, структуру и качество валового национального                                 

продукта [63, с.130]. 



 

 

 

 

Пастухова А.И. определяет малое предпринимательство как существенную 

составляющую цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент 

присущего ему конкурентного механизма. Этот предпринимательский уклад при-

дает рыночной экономике должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и 

производственные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный 

потенциал, служит серьезным фактором структурной перестройки и обеспечения 

прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, во многом решает 

проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства [72].  

По мнению Егорова А.Д., малое предпринимательство – это любая экономи-

ческая деятельность в малых предприятиях, приносящая прибыль [51, с.47].  

Дадашев А. считает, что малое предпринимательство – это такой малый биз-

нес, в котором главным субъектом является предприниматель, рационально со-

единяющий факторы производства (землю, труд, капитал) на личной инициатив-

ной, инновационной рисковой основе под полную экономическую ответствен-

ность с целью получения добавочной прибыли, предпринимательского                      

дохода [48, с.157].  

Термин «малое предпринимательство» имеет универсальный, синтетический 

характер. В представленных выше определениях делались попытки отождествить 

его с «малым бизнесом», другие специалисты, напротив, пытались разграничить 

эти понятия.  

Анализ отечественного законодательства позволяет прийти к выводу, что бо-

лее правильно определение «малое предпринимательство» представлено в Феде-

ральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», то есть под малым предприни-

мательством понимается экономическая деятельность субъекта экономических 

отношений, имеющего статус предпринимателя без образования юридического 

лица либо статус малого предприятия с определенным числом работающих, объ-

емом прибыли, производящего продукцию и оказывающего услуги, испытывая 

при этом риск и неопределенность [16]. Это определение является наиболее удач-



 

 

 

 

ным, так как имеет более точную и верную информационную нагрузку, позволяет 

понять сущность и направление деятельности субъектов малого предпринима-

тельства. Как свидетельствует мировая практика, основным показателем, позво-

ляющим признать хозяйствующие субъекты малыми предприятиями, является 

численность работников за определѐнный период времени.  

Роль малого предпринимательства в российской экономике представлена на 

рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль малого предпринимательства 

в экономике 

создает необходимую атмосферу 

конкуренции 

создает ту среду и дух предприни-

мательства, без которых рыночная 

экономика невозможна 

заполняет образующиеся ниши в 

потребительской сфере 

обеспечивает необходимую мо-

бильность в условиях рынка 

создает дополнительные рабочие 

места, сокращает уровень безрабо-

тицы 

способствует расширению ассор-

тимента и повышение качества то-

варов, работ, услуг 

содействует структурной пере-

стройке экономики 

приближает производство товаров 

и услуг к конкретным потребите-

лям 

способствует более эффективному 

использованию творческих способ-

ностей людей, раскрытию их талан-

тов 

способствует привлечению личных 

средств населения для развития 

производства 

способствует вовлечению в трудо-

вую деятельность отдельных групп 

населения 

содействует формированию соци-

ального слоя собственников 

ведѐт к активизации научно-

технического прогресса 

содействует улучшению деятельно-

сти крупных предприятий путем 

изготовления и поставки комплек-

тующих изделий и оснастки 

освоению и использованию мест-

ных источников сырья и отходов 

крупных производств 

освобождает государство от низко-

рентабельных и убыточных пред-

приятий за счет их аренды и выкупа 



 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Роль малого предпринимательства в экономике 

 

Как показывают опросы, главными причинами неудач деятельности малых 

предприятий чаще всего называют:  

- некомпетентность;  

- несбалансированный опыт (например, опытный инженер, но неопытный 

коммерсант);  

- нехватка опыта в коммерции, финансах, поставках, производстве, управле-

нии; 

- неумение заводить и поддерживать деловые связи и контакты. 

Современная структура рыночной экономики в масштабах России предполага-

ет 10–12 миллионов малых предприятий, работающих на предпринимательских 

началах, в то время, как их фактически насчитывается 300–400 тысяч. Это означа-

ет, что используется не весь потенциал малого предпринимательства. 

Преимущества и недостатки малого предпринимательства приведены в                    

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки малого предпринимательства 

Преимущества Недостатки 

более быстрая адаптация к местным условиям; более высокий уровень риска;  

гибкость и оперативность в принятии решений; зависимость от крупных компаний;  

относительно невысокие расходы на управле-

ние; 

слабая компетентность руководителей;  

более низкая потребность в первоначальном ка-

питале и способность быстро вносить изменения 

в процесс производства в соответствии с требо-

ваниями рынков; 

трудности в заимствовании дополнитель-

ных финансовых средств и получении кре-

дитов;  

относительно более высокая оборачиваемость 

собственного капитала; 

неуверенность и осторожность хозяйству-

ющих партнеров при заключении догово-

ров (контрактов). сравнительно быстрая окупаемость бизнеса 

широкое использование местных материальных 

и трудовых ресурсов. 

 



 

 

 

 

2015 год стал одним из самых насыщенных по количеству законодательных 

актов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Были приняты по-

зитивные и негативные изменения, которые затрагивают субъектов малого пред-

принимательства. В основном они касаются самых актуальных и проблемных для 

данной категории предприятий сфер: государственный контроль и надзор, нало-

говая нагрузка, административная и уголовная ответственность. 

Основные позитивные и негативные изменения в законодательстве в области 

поддержки малого предпринимательства приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные изменения в законодательстве в области поддержки             

малого предпринимательства 

Положительные изменения Отрицательные изменения 

Трехлетний мораторий на проведение плано-

вых проверок 

Возможная отмена преимущественного права 

выкупа арендуемых помещений субъектами 

малого предпринимательства 

Налоговые послабления для малых предприя-

тий, перешедших на УСН или патентную си-

стему налогообложения (ставка по данным 

налогам составит 0% на два налоговых перио-

да со дня регистрации предпринимателя) 

Усиление налоговой нагрузки 

Продлен период для оплаты стоимости патен-

та 

Решение о введении налоговых каникул отда-

ется регионам, далеко не все из которых ре-

шатся применять эту льготу  

Должностные лица и органы, рассматриваю-

щие дела об административных правонаруше-

ниях, вправе назначать штрафы ниже низшего 

предела, предусмотренного статьями КоАП 

РФ 

Налоговые послабления применяются только 

индивидуальные предприниматели, работа-

ющие в научной, производственной или со-

циальной сфере (это около 15% от их общего 

числа) 

Новая либерализация уголовных наказаний по 

экономическим статьям 

Увеличение штрафов за несоблюдение сани-

тарных правил и нарушение прав потребите-

лей 

Расширение доступа малых предприятий к за-

купкам госкомпаний 

Ужесточение ответственности за мошенниче-

ство 

 

Рассмотрим сначала позитивные моменты. 

Одной из наиболее многообещающих перспектив является трехлетний мора-

торий на проведение плановых проверок, необходимые изменения в законода-

тельство, вступили в силу изменения только с 1 января 2016 года. Запрет на про-

ведение плановых проверок коснется малых предприятий, которые по итогам 



 

 

 

 

предшествующих трех лет не имели существенных нарушений законодатель-

ства.   

С 1 января 2016 года начала действовать новая система государственного и 

муниципального контроля (надзора), основанная на системе оценки рисков. Чем 

потенциально опаснее вид деятельности, осуществляемый предприятием, тем ча-

ще будут проводиться проверки и наоборот [7].  

Также к 1 января 2016 года постепенно заработает Единый реестр проверок. 

Он будет размещаться на специализированном сайте в Интернете и призван ис-

ключить проведение необоснованных мероприятий по контролю, обеспечить бо-

лее четкий надзор за их количеством и качеством со стороны Генеральной проку-

ратуры РФ [8]. 

Субъектами РФ в 2015–2020 годах могут приниматься законы о налоговых ка-

никулах для индивидуальных предпринимателей. Главное условие их предостав-

ления – переход в течение двух лет после вступления в силу таких законов на 

УСН или патентную систему налогообложения. Ставка по данным налогам соста-

вит 0% на два налоговых периода со дня регистрации предпринимателя [9].  

Основной проблемой применительно к данной мере поддержки является тот 

факт, что решение о введении налоговых каникул отдается регионам, далеко не 

все из которых решатся применять эту льготу, так как это влечет потерю доходов 

региональных и муниципальных бюджетов. Однако, Правительство РФ планирует 

заинтересовать органы местного самоуправления в поддержке малого бизнеса. 

Министерство финансов России должно разработать меры, направленные на уве-

личение доли отчислений в муниципальные бюджеты по всем налоговым поступ-

лениям, уплачиваемым малым бизнесом (прирост может составить до 75%).  

Еще один недостаток налоговых каникул состоит в том, что воспользоваться 

ими смогут только индивидуальные предприниматели, работающие в научной, 

производственной или социальной сфере (это около 15% от их общего числа). 

Юридические лица, даже, если они являются малыми предприятиями, пока под 

налоговые каникулы не попадают вовсе.  



 

 

 

 

Продлен период для оплаты стоимости патента. В случаях, когда патент выдан 

на срок от шести месяцев до года, 1/3 суммы налога уплачивается через 90 дней 

после начала действия патента (прежде – через 25 дней). Остальные 2/3 уплачи-

ваются не позднее срока окончания действия патента (прежде – не позднее чем за 

30 дней до окончания действия патента) [9].  

С 11 января 2014 года судьи, должностные лица и органы, рассматривающие 

дела об административных правонарушениях, вправе назначать штрафы для юри-

дических лиц и должностных лиц ниже низшего предела, предусмотренного ста-

тьями КоАП РФ [10]. Данная норма может применяться при наличии исключи-

тельных обстоятельств, связанных с характером совершенного правонарушения и 

его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к 

ответственности юридического или должностного лица.  

Уменьшаться могут штрафы, которые составляют не менее 100 тыс. руб. (для 

организаций) и не менее 50 тыс. руб. (для должностных лиц). Однако все равно, 

итоговый штраф не может быть меньше половины минимального штрафа преду-

смотренного для таких лиц соответствующей частью и статьей КоАП РФ.  

По общему правилу, индивидуальные предприниматели несут ответственность 

как должностные лица, если для них в конкретной статье ответственность не про-

писана отдельно. При этом о возможности назначения штрафа ниже низшего пре-

дела, в случае, когда в статье конкретно прописана ответственность для индиви-

дуального предпринимателя, в рассматриваемых поправках в КоАП РФ ничего не 

говорится. Данные изменения были подготовлены во исполнение Постановления 

КС РФ от 25 февраля 2014 г. № 4–П [21] и ориентированы на малый бизнес, для 

таких предприятий привлечение к административной ответственности сопровож-

дается обременениями, которые могут оказаться для них непосильными и приве-

сти к серьезным последствиям, вплоть до вынужденной ликвидации.  

Таким образом, теперь законодательство дает возможность судам и контроли-

рующим органам снизить избыточное административное давление на предприни-

мателей, что актуально особенно в период экономического кризиса. Насколько 



 

 

 

 

административные органы станут оценивать степень исключительности обстоя-

тельств дела и имущественного положения малых предприятий пока неизвестно. 

Правительство РФ рассматривает возможность увеличения пороговых значе-

ний ущерба в статьях о налоговых преступлениях (ст. 199–199.1 УК РФ). Другими 

словами, чтобы попасть под уголовную ответственность нужно будет не запла-

тить налогов на большую сумму, чем сейчас. Предлагается увеличить общие по-

роговые значения ущерба по преступлениям против собственности и налоговым 

преступлениям, которые являются критерием для возбуждения таких уголовных 

дел. За время принятия последней редакции данных статей УК РФ только одна 

инфляция составила около 50%, не говоря уже о реальном повышении оборотов 

компаний, размера налоговых отчислений и т.п. При таких обстоятельствах, а 

также учитывая экономические изменения в стране, увеличение порога выглядит 

вполне обоснованно.  

Также логичным является предложение о расширении перечня преступлений, 

где возможно прекращение уголовных дел в связи с компенсацией ущерба потер-

певшей стороне (расширение статьи 76.1 УК РФ). Такая инициатива учитывает 

главную специфику уголовного преследования предпринимателей – учет эконо-

мической пользы от работы бизнеса: рабочие места, налоговые отчисления и т.п. 

Мотивом для внесения таких изменений является и статистика, по которой двое 

из трех бизнесменов в России, попавших под уголовные дела, полностью теряют 

свой бизнес. Данная инициатива позволит предпринимателям оставаться на сво-

боде в случае уплаты штрафа и добровольной компенсации ущерба, причиненно-

го ими потерпевшим в рамках экономических статей УК РФ, а значит, сохранять 

бизнес и оберегать экономическую стабильность страны. 

Кроме того, рассматривается и вопрос о введении кратных штрафов в качестве 

наказания за совершение отдельных тяжких и особо тяжких преступлений и за 

преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ). Это даст воз-

можность судам не приговаривать предпринимателей к лишению свободы, но при 

этом последним придется уплатить штраф в несколько раз превышающий сумму 



 

 

 

 

причиненного ущерба.  С 1 января 2015 года малые предприятия получили пол-

ноценный доступ к закупкам субъектов естественных монополий, госкомпаний, 

госкорпораций и организаций с государственным участием [11]. 

Регулированию заказов, размещаемых государственными и муниципальными 

органами, посвящено постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года 

№ 1352 [22], которое вступило в силу только с 1 июля 2015 года. 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

должен составлять не менее чем 18% годового стоимостного объема договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупок, и не менее 10% по результа-

там закупок, участниками которых были только субъекты малого и среднего 

предпринимательства.  

Далее рассмотрим негативные инициативы. 

 С 1 января 2015 года малый бизнес будет функционировать в условиях увели-

ченных штрафов за нарушение санитарных норм при оказании услуг обществен-

ного питания. Согласно данным Росстата, малые предприятия составляют 75% от 

общего числа хозяйствующих субъектов, работающих в данной сфере деятельно-

сти. Штрафы теперь составят для должностных лиц и индивидуальных предпри-

нимателей от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб. (ранее было от 2 до 3 тыс. и от 20 до 30 тыс. соответственно). По-прежнему 

может применяться административное приостановление деятельности на срок до 

90 суток [12].  

При этом увеличение ответственности не сопровождается сокращением пе-

речня обязательных требований. Следовательно, этот фактор негативно отразится 

на субъектах малого предпринимательства. Размеры штрафов по большинству со-

ставов увеличатся в 5–10 раз и достигнут для индивидуальных предпринимателей 

150 тыс. руб., а для юридических лиц – 300 тыс. руб. (за некоторые повторные 

нарушения – и вовсе 500 тыс. и 1 млн. руб. соответственно). Такие суммы не яв-

ляются адекватными для малого бизнеса.  



 

 

 

 

В ближайшее время будет ужесточена уголовная ответственность за мошенни-

чество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ). КС РФ при-

знал данную норму частично несоответствующей Конституции РФ, так как она 

предусматривает для бизнесменов существенно более мягкое наказание по срав-

нению с общим составом мошенничества, предусмотренным ст. 159 УК РФ (По-

становление КС РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П [20]). 

С одной стороны, по мнению КС РФ, конкретизация уголовной ответственно-

сти за мошенничество с учетом интересов предпринимателей сама по себе не про-

тиворечит Конституции РФ. Однако ст. 159.4 УК РФ, нарушая принцип равен-

ства, позволяет назначать разное наказание за сходные акты мошенничества в 

особо крупном размере. Вариантов решения данного противоречия существует 

несколько: 

 ст. 159.4 УК РФ полностью утратит силу; 

 предусмотренная ст. 159.4 УК РФ ответственность будет ужесточена до 

уровня, сравнимого со ст. 159 УК РФ; 

 будет смягчена, напротив, ст. 159 УК РФ – это самый либеральный и мало-

вероятный вариант.  

Возможно малые предприниматели лишатся преимущественного права выкупа 

арендуемых ими помещений, находящихся в собственности субъектов РФ и му-

ниципальных образований. Соответствующие положения, закрепленные ра-

нее Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ [13] утратят силу.  

Сейчас малые предприятия имеют право приобрести такие помещения без 

конкурсов или аукционов, если они арендуют их по состоянию на 1 июля 2015 го-

да более двух лет, не имеют задолженности по арендной плате, и если сами по-

мещения не предназначены исключительно для передачи в аренду. Для этого 

предпринимателям необходимо направить заявление в уполномоченный орган 

власти субъекта РФ. До принятия закона о налоговых каникулах и решения о 

фиксации налоговых условий на 2015–2018 годы, государство успело и некото-

рым образом увеличить финансовую нагрузку на малый бизнес, в частности:  



 

 

 

 

1. Была введена обязанность организаций, применяющих УСН или ЕНВД, 

уплачивать налог на имущество в отношении недвижимости, облагаемой налогом 

исходя из кадастровой стоимости. Прежде они были освобождены от уплаты 

налога на имущество организаций. Изменения были внесены в ст. 346.11 НК РФ, 

для плательщиков УСН вступили с 1 января 2015 года, ЕНВД – еще в третьем 

квартале 2014 года (Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ [14]). Речь 

идет о таком имуществе организаций, как торговые центры и помещениях в них, 

нежилых помещениях, используемых для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания, бытового обслуживания (ст. 378.2 НК РФ). Как 

и прежде, субъекты РФ могут сами определять ставки налога на имущество орга-

низаций, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также особенности 

определения налоговой базы. 

2. В городах федерального значения для организаций и индивидуальных пред-

принимателей был введен торговый сбор (ФЗ от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ [15]). 

Он касается торговли через объекты стационарной торговой сети, как не имею-

щие торговых залов (кроме автозаправок), так и имеющие торговые залы, торгов-

ли через объекты нестационарной и стационарной торговой сети, торговли путем 

отпуска товаров со склада, следовательно, преимущественно малого бизне-

са. Ставки сбора устанавливаются субъектами РФ за квартал в расчете на объект 

торговли или на его площадь. При этом ограничены они будут расчетной стоимо-

стью патента по соответствующему виду деятельности, выданного на три месяца 

(ст. 415 НК РФ). Данное обстоятельство не является каким-либо существенным 

фактором, сдерживающим повышение налоговой нагрузки, поскольку стоимость 

патента также определяется регионами и может доходить для объектов розничной 

торговли до 600 тыс. руб. в год.  

Таким образом, политика государства в отношении субъектов малого пред-

принимательства носит несистемный характер. Зачастую принимаемые решения 

противоречат друг другу. Кроме того, часть решений в течение года-двух приме-

нения просто «откатывается» назад (порядок возбуждения уголовных дел о нало-



 

 

 

 

говых преступлениях, статья о мошенничестве в предпринимательской сфе-

ре). Однако одновременно нельзя не отметить, что за последние пару лет практи-

чески все наиболее глобальные инициативы бизнес-сообщества (налоговые кани-

кулы, экономическая амнистия, надзорные каникулы) все-таки были государ-

ством поддержаны и реализованы, пусть и не на в полном объѐме. Это позволяет 

говорить о некотором прогрессе в отношениях власти с субъектами малого пред-

принимательства.  

Анализ особенностей развития малого предпринимательства в современных 

условиях позволил выявить ряд негативных моментов: 

- слабость действия механизма государственной поддержки малого предпри-

нимательства; 

- неотработанность организационно-правовых основ регулирования предпри-

нимательства на региональном уровне; 

- высокие налоги, инфляция, разрыв хозяйственных связей, высокий уровень 

процентных ставок, слабая правовая защищенность предпринимателей, бюрокра-

тия, коррупция, отсутствие развитой инфраструктуры (в т. ч. сбытовой и инфор-

мационной), кадровые проблемы; 

- невысокий уровень экономических и правовых знаний предпринимателей, 

отсутствие должной деловой этики и хозяйственной культуры; 

- резкое повышение цен на все факторы производства, низкий уровень покупа-

тельной способности населения; 

- негативное отношение определенной части населения, связывающей пред-

принимательство только с куплей-продажей. 

Малое предпринимательство успешно развивается в тех регионах страны, где 

создана и функционирует действенная инфраструктура малого предприниматель-

ства на региональном уровне, т.е. в тех субъектах РФ, где приняты законодатель-

ные акты по поддержке и развитию малого предпринимательства, сформированы 

органы поддержки малых предприятий, направляются собственные материально-

технические, финансово-кредитные и другие ресурсы для их поддержки, разраба-



 

 

 

 

тываются и реализуются региональные программы поддержки и развития малого 

предпринимательства. 

 

1.2 Программно-целевой метод государственной поддержки малого                  

предпринимательства: понятие и особенности его применения 

 

Для обеспечения высоких темпов роста современной экономики в сложных 

экономико-политических условиях необходимо инвестиционное и инновационное 

развитие, основанное на изменении структуры экономики сектора малого пред-

принимательства и модернизации [37, с. 65]. Для более детального анализа про-

граммно-целевого метода государственной поддержки малого предприниматель-

ства необходимо рассмотреть определения, которые даны различными авторами.  

Борисов С.О. под программно-целевым методом понимает систему                         

намечаемых, подлежащих осуществлению мер (действий), действий, проведение 

которых призвано обеспечить достижение единой, заранее поставленной                      

цели [37, с.66]. 

С точки зрения Винской В., на региональном уровне программно-целевой ме-

тод государственной поддержки малого предпринимательства имеет свои специ-

фические черты. Помимо характерной для региональных программ максимальной 

нацеленности на решение социальных проблем территории, им в еще большей 

степени, чем федеральным программам, свойственен поиск возможностей расши-

рения горизонта программ, использование современных методов бюджетирова-

ния, использование механизмов государственно-частного партнерства в подго-

товке и реализации программ [42, с. 7].  

Бирюков А.В. считает, что программно-целевой метод со стороны государства 

к малому предпринимательству предполагает выбор четко поставленных целей и 

конкретизирующих их задач с использованием предварительно разработанных 

научных концепций, прогнозов и сценариев органами государственной исполни-

тельной (Министерство экономического развития России) и законодательной вла-



 

 

 

 

сти (Государственная Дума, выборные органы в регионах), а также определение 

конкретных мероприятий по их достижению [35, с.2].  

В настоящее время Минэкономразвития России осуществляет реализацию 

государственной финансовой программы поддержки малого предприниматель-

ства, предоставляя субсидии бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования 

расходных обязательств субъекта, возникающих при выполнении мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки в данном субъек-

те РФ в соответствии с утвержденной им программой развития субъектов малого 

предпринимательства [24].  

Данные программы – это нормативные правовые акты органов государствен-

ной власти субъектов РФ, в которых определяются перечни мероприятий, направ-

ленных на достижение целей государственной политики в области развития мало-

го предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого 

предпринимательства, и осуществляемых в субъектах РФ, с указанием объема и 

источников их финансирования, результативности деятельности органов государ-

ственной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию указанных меро-

приятий. Полномочиями по разработке и реализации мер поддержки субъектов 

малого предпринимательства, включая ведомственные целевые программы, в 

установленной сфере деятельности наделены 11 федеральных министерств и              

13 федеральных служб и агентств [25].  

Ведомственные целевые программы могут формироваться в двух видах: ве-

домственная целевая программа и аналитическая ведомственная целевая про-

грамма. Субъекты РФ строго в соответствии с Федеральным законом «О развитии 

малого предпринимательства в Российской Федерации» [18] и региональным за-

конодательством разрабатывают свои профильные программы и проекты, обеспе-

чиваемые финансовыми ресурсами из федерального и регионального бюджетов, а 

также внебюджетных источников на достаточно длительную перспективу.  

Региональные программы поддержки малого бизнеса реализуются в настоящее 

время почти во всех субъектах РФ, но, как отмечают специалисты, не обеспечи-



 

 

 

 

вают ощутимых результатов развития и реального позитивного влияния на эко-

номику регионов, потому что по сути являются программами поддержки, а не 

программами развития. Одна из последних инициатив принадлежит комиссии 

Общественной палаты, которая планирует мониторинг эффективности государ-

ственных программ по поддержке предпринимательства с целью выявления акту-

альных механизмов поддержки малого предпринимательства [69].  

В планах открытие горячей линии, онлайн- и оффлайн-опросы среди предпри-

нимателей на площадке федеральной общественной палаты, привлечение регио-

нальных общественных палат и профильных некоммерческих организаций, а так-

же независимая оценка эффективности проводимых программ в субъектах.  

Перечисленные меры и дальнейшее применение в них программно-целевого 

метода должно способствовать интеграции малого предпринимательства в регио-

нальный хозяйственный комплекс и усилению гибкости, адресности и децентра-

лизации мер поддержки субъектов малого предпринимательства преимуществен-

но в приоритетных для региона отраслях экономики.  

Анализ практики применения программно-целевого метода в Российской Фе-

дерации за последние 10 лет показывает, что осуществляется переход от реализа-

ции федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной про-

граммы, а также ведомственных целевых программ к государственным програм-

мам [80, с. 51].  

Рассмотрим некоторые количественные показатели по данным Департамента 

развития малого предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Рос-

сии, иллюстрирующие развитие малого предпринимательства по федеральным 

округам РФ (рисунок 1.2) [17].  

 



 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Численность индивидуальных предпринимателей, микро, малых 

и средних предприятий по федеральным округам РФ на 1 января 2015 г. 

 

В регионах округа по состоянию на 1 января 2015 г. зарегистрировано                   

746,0 тыс. субъектов малого предпринимательства (рисунок 1.2), или 13,35 % от 

числа таких предприятий в Российской Федерации (при проживании в регионах 

округа 13,48 % населения России на 30 % территории страны).  

С целью улучшения климата в области поддержки и развития малого предпри-

нимательства следует определить показатели, критерии, индикаторы, используе-

мые для оценки программ развития и поддержки малого предпринимательства в 

регионах в рамках программно-целевого подхода. 

Как правило, цель целевой программы достигается посредством решения не-

обходимых и достаточных для ее достижения задач, которые в свою очередь ре-

шаются за счет комплекса необходимых и достаточных для решения мероприятий 

[23]. К целям программы предъявляются следующие требования (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Требования к целям региональных программ поддержки малого 

предпринимательства 

 

Единых требований к целевым программам уровня субъекта РФ федеральным 

законодательством в настоящее время не установлено. Региональные целевые 

программы вводятся нормативными правовыми актами субъекта РФ. Результаты 

целевых программ отражаются значениями соответствующих показателей соци-

ально-экономического развития региона в целом и на отдельных приоритетных 

направлениях развития. Можно выделить группы показателей, используемые для 

оценки программ развития и поддержки малого предпринимательства в регионах 

(Приложение А таблица А.1). 

Не во всех программах содержатся показатели, характеризующие налоговые 

поступления от деятельности субъектов малого предпринимательства и иннова-

ционную деятельность субъектов малого предпринимательства, возможно это 

связано с методическими сложностями расчета показателей или трудностями ста-

тистического учета. Мониторинг этих показателей очень важен, так как свиде-

тельствует о результативности мер поддержки и задает приоритеты в долгосроч-

ном развитии региона. Вместе с этим во всех программах содержится следующая 

информация: 

- подробный перечень показателей, характеризующих государственную под-

держку в сфере малого предпринимательства, в том числе по видам оказания этой 

помощи (число субсидий на модернизацию основных фондов;  

- на оснащение объектов туристской индустрии;  

- на осуществление ремесленной деятельности;  

- на организацию и развитие собственного бизнеса; 

- на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного воз-

раста; 

- на реализацию массовых программ обучения и повышение квалификации; 



 

 

 

 

- проведение мероприятий, в том числе по награждению победителей конкур-

сов профессионального мастерства; 

- на поддержку молодежного предпринимательства, число поручительств, 

микрозаймов и прочее. 

Недостаточно внимания уделено развитию информационного взаимодействия, 

более активному внедрению новых информационных технологий, социальной ре-

кламы и повышению доступности производственной и высокотехнологической 

инфраструктуры для субъектов малого предпринимательства (центры коммерциа-

лизации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному 

оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промыш-

ленного дизайна и др.).  

В большинстве субъектов РФ незначительна поддержка молодежного, женско-

го и семейного предпринимательства. Стоит отметить, что в программах выделе-

ны одни и те же показатели, но, рассчитываемые в зависимости от региона либо 

для всех субъектов малого предпринимательства, указанных в федеральном за-

коне, либо для малых предприятий, либо для малых предприятий, включая или не 

включая микропредприятия, индивидуальных предпринимателей, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и прочие многочисленные варианты.  

Государственная поддержка должна охватывать все субъектов малого пред-

принимательства, выделенные в законе, поэтому и устанавливаемые критерии 

должны быть рассчитаны для всех субъектов. В результате проведенного иссле-

дования предлагаем выделять обязательный перечень критериев достижения це-

лей (показателей эффективности, результативности) региональных программ раз-

вития и поддержки малого предпринимательства.  

Обязательный перечень критериев достижения целей (показателей эффектив-

ности, результативности) региональных программ развития и поддержки малого 

предпринимательства представлены на рисунке 1.4. 
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малого предпринимательства в регионе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Критерии достижения целей программ развития малого            

предпринимательства в регионе 

 

Данный перечень в рамках программно-целевого метода с учетом специфики 

региона может быть дополнен, например, таким показателем, как «количество 

субъектов малого предпринимательства, реализующих инновационные проекты».  

Для использования этих показателей необходим соответствующий статистиче-

ский учет в субъектах РФ и Российской Федерации в целом в сопоставимых пока-

зателях. В настоящее время статистические наблюдения за деятельностью субъек-

тов малого предпринимательства ведутся путем проведения сплошных статисти-

ческих наблюдений (1 раз в 5 лет) и выборочных статистических наблюдений за 

деятельностью отдельных субъектов малого предпринимательства (ежемесячно 

или ежеквартально проводится обследование деятельности малых предприятий 

(за исключением микропредприятий) и средних предприятий; деятельность мик-

ропредприятий обследуется ежегодно) не по всем предложенным показателям.  
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нального продукта, в процентах 
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ступлений в бюджет субъекта РФ 

от субъектов малого предпринима-

тельства, млрд. руб., в процентах 

 



 

 

 

 

Ранжирование регионов в зависимости от значений предлагаемых критериев 

эффективности региональных программ поддержки субъектов малого предпри-

нимательства с использованием имеющейся статистической информации позво-

лит сделать определенные выводы о состоянии развития предпринимательства и 

эффективности государственной поддержки в исследуемых регионах.  

В рамках программно-целевого метода для группировки субъектов можно ис-

пользовать ранжирование регионов в зависимости от величины выделенных кри-

териев относительно других значений ряда от наибольшего к наименьшему зна-

чению с присвоением рангов от 1 до 12 (Приложение Б таблица Б.1).  

Отметим, что для комплексного анализа в рамках программно-целевого мето-

да можно также использовать следующие данные:  

– объем продукции, произведенной малыми предприятиями (доля оборота ма-

лого предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта);  

– доля налоговых поступлений в бюджет субъекта РФ от субъектов малого 

предпринимательства;  

– количество вновь зарегистрированных субъектов малого предприниматель-

ства (для расчета не использован).  

Согласно результатам ранжирования (таблица Б.1 Приложения Б) среди субъ-

ектов можно выделить 3 группы регионов по уровню развития и господдержки 

предпринимательства в регионе:  

- 1 группа (сумма баллов 0–40). Данные регионы можно оценить как обладаю-

щие высоким предпринимательским потенциалом. Это регионы с относительно 

высокой плотностью населения, относительно сбалансированной промышленной 

экономикой, сравнительно высоким уровнем развития инфраструктуры и освоен-

ности территории. Здесь сосредоточен основной научно-образовательный потен-

циал, обрабатывающий и перерабатывающий сектор промышленности; 

- 2 группа (сумма баллов 41–60). Данные регионы оцениваются как обладаю-

щие умеренным предпринимательским потенциалом. При этом у них имеется 

значительный запас неиспользуемых возможностей. Эти регионы обладают ярко 



 

 

 

 

выраженной специализацией с относительно высоким уровнем развития перера-

батывающей промышленности и ресурсных отраслей; 

- 3 группа (61 и выше). Третья группа регионов характеризуется низким уров-

нем поддержки субъектов малого предпринимательства.  

К сожалению, нахождение многих регионов в нижней части данного рейтинга 

объясняется их сложным экономическим положением, отсталой экономикой, за-

висимостью бюджета от финансовой помощи и является давней проблемой рос-

сийской экономики, которая пока не решена. Данное обстоятельство влияет на 

уровень инвестиций в экономику, отсутствие дополнительных доходов от повы-

шения предпринимательской активности, что ведет к низкой величине валового 

регионального продукта (ВРП). Сопоставим полученную группировку с результа-

тами ранжирования субъектов по уровню социально-экономического развития и 

развитию внешнеэкономической деятельности [80] (таблица 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Ранжирование регионов по разным методам 
Метод ранжирования 1 группа 2 группа 3 группа 

По уровню социально-экономического 

развития  
Регионы 1,2 Регионы 7,8 Регион 13,14 

По показателям оценки внешнеторговой 

деятельности  
Регионы 3,4 Регионы 9,10 Регион 15,16 

По уровню развития и господдержки 

предпринимательства в регионе 
Регионы 5,6 Регион 11,12 … 

 

Таким образом, безусловно, на социально-экономическое развитие регионов в 

рамкам программно-целевого метода оказывают влияние такие объективные фак-

торы, как географическое положение и запасы ресурсов. Для экономики многих 

регионов это влияние можно назвать значительным, так как ухудшение конъюнк-

туры на некоторых рынках сырьевых товаров сразу отражается на экономических 

показателях. Однако, здесь большое значение имеет региональная экономическая 

и налоговая политика и условиях ведения бизнеса.  

Для обеспечения поступательного экономического развития региона важно, 

насколько эффективно используются в регионе имеющиеся ресурсы и преимуще-



 

 

 

 

ства, или, напротив, насколько восполняется недостаток этих преимуществ за счет 

каких-то собственных уникальных инициатив. Создание условий для развития 

малого предпринимательства в регионах может стать одним из таких преиму-

ществ, при этом к финансированию обязательных государственных программ 

поддержки и развития должны привлекаться внебюджетные средства в обмен на 

государственные или муниципальные преференции. Все это непременно найдет 

отражение в показателях сфер материального и нематериального производства. 

 

 1.3  Сравнительная характеристика отечественного и зарубежного опыта                       

государственной поддержки малого предпринимательства на основе               

программно-целевого метода 

 

Малое предпринимательство играет исключительно важную роль в экономи-

ческой и социальной жизни промышленно развитых стран, где на его долю при-

ходится до 70% валового национального продукта. 

Малый бизнес сильно влияет на экономический рост в стране и на ВНП. Во 

всех развитых странах малый бизнес очень ценится, его доля в ВНП составляет   

50–60% (таблица 1.4).  

 

Таблица 1.4 – Малый бизнес в разных странах 

Страны 

Количество 

предприятий, в 

тыс. ед. 

Количество 

занятых, в 

млн. чел. 

Доля малого биз-

неса в ВВП, в 

процентах 

Количество занятых на 

одном                       

предприятии, в чел. 

Германия  2290 18,5 50–52 8,0 

Италия 3920 16,8 57–60 4,2 

США 7300 70,2 49–52 9,6 

Япония  6450 39,5 52–57 6,0 

Россия  844 8,3 10–11 9,9 

 

В истории развития малого бизнеса в экономически развитых странах можно 

выделить два этапа: 



 

 

 

 

- с середины 50-х до середины 70-х гг.: зависимость малого бизнеса от крупно-

го, оценка малого предпринимательства как устаревшего элемента экономической 

системы; 

- с середины 70-х гг. по настоящее время: экономическая политика государ-

ства характеризуется поворотом к поддержке малого бизнеса, ставшего одной из 

важнейших форм реализации современного этапа НТР. 

Одной из первых западноевропейских стран, обратившей внимание на роль 

малого бизнеса, была Великобритания. Исследования показали, что наиболее эф-

фективны фирмы с числом занятых 1–19 человек. Такие фирмы составляли 96 % 

от общего числа мелких фирм Великобритании (2,4 млн. человек). В начале               

90-х годов на долю малого бизнеса приходилось 21 % общего товарооборота, в 

нем было занято 36 % всех наемных работников. Сейчас в Великобритании каж-

дый восьмой взрослый занят собственным бизнесом. 

Основной орган в Великобритании, координирующий малое предпринима-

тельство, – это отдел мелких фирм в «Министерстве промышленности и торгов-

ли». Кроме этого, сложилась сеть организаций, предоставляющих помощь за не-

высокую плату или бесплатно, сюда можно отнести службу мелких фирм; мест-

ные предпринимательские агентства (состоят из представителей выборных орга-

нов власти и делового мира); центры труда; коммунальные объединения содей-

ствия развитию местного предпринимательства. 

Служба мелких фирм занимается организационно-практическими вопросами 

мелкого бизнеса, имеет региональные отделения по всей стране и действует в 

контакте с другими организациями. Она не занимается непосредственно финан-

сированием малого бизнеса. Ее цель – защита интересов мелких предпринимате-

лей, помощь в организации своего дела, помощь в получении контрактов, субси-

дий, необходимых знаний к квалификации. Она предоставляет юридические, ор-

ганизационно-управленческие и информационные услуги, помогает в ведении де-

лопроизводства. 



 

 

 

 

В Великобритании существует ряд специализированных программ, предназна-

ченных для различных категорий населения, и программы регионального разви-

тия малого бизнеса. Там действует программа «Схема содействия предпринима-

тельству». Еѐ цель – привлечение безработных к организации собственного дела. 

В ней могут участвовать безработные от 18 лет, не имеющие работу свыше                 

13 недель и обладающие первоначальным капиталом не менее 1 000 фунтов стер-

лингов. Участники схемы в течение года получают еженедельную субсидию в 

размере 40 фунтов стерлингов, которая выплачивается в дополнение к пособию 

по безработице. Число участников данной программы возросло с 25 000 в начале 

80-х до почти 90 000 в начале 90-х гг. 

В США функционирует более 15 млн. малых предприятий, которые произво-

дят около 40% ВВП и ½ валового продукта частного сектора и обеспечивают за-

нятость почти половины трудоспособного населения. Малый бизнес осваивает в 

США вдвое больше нововведений, чем крупные корпорации. В США на малый 

бизнес приходится 49,2 % чистого дохода, а в Японии в обрабатывающей про-

мышленности 76,6 % всей продукции производят предприятия малого бизнеса. 

Малые предприятия играют важную роль в механизме саморегулирования ры-

ночной экономики развитых стран. Это обусловлено их тесными связями с круп-

ным бизнесом как по линии субпоставок, так и по линии разработки нововведе-

ний. Серийное производство и организация сбыта нового продукта, требующие 

крупных капиталовложений, соответствующих производственных мощностей и 

ресурсов, не под силу малому бизнесу, и они передают их для внедрения крупным 

фирмам. Подсчитано, что малый бизнес США даѐт около 50 % всех нововведений 

и большинство новейших технологий.  

Малые предприятия впервые разработали и внедрили персональный компью-

тер, копировальную технику, шариковую ручку. По данным Национального науч-

ного фонда США в расчете на 1 доллар, вложенный в научно-исследовательские 

работы, малые предприятия дали в 4 раза больше новинок, чем средние, и в 24 ра-

за больше, чем крупные корпорации. На одного сотрудника малого предприятия 



 

 

 

 

по статистике приходится в 2,5 раза больше инноваций, чем на работника крупно-

го предприятия. В 1953 году создана «Администрация по делам малого бизнеса», 

которая помогает в организации деятельности, менеджменте, представляет обра-

зовательные программы, специальные пособия, знакомит с механизмом открытия 

и ведения бизнеса, помогает в приобретении оборудования, при получении пря-

мых гарантированных займов, а также страховых полисов при чрезвычайных си-

туациях. «Администрация по делам малого бизнеса» не только выступает гаран-

том для банков, но и сама субсидирует предпринимателей, несет ответственность 

за долю малого бизнеса в получении контрактов в сфере производства. Бюджет 

«Администрация по делам малого бизнеса» – свыше 600 000 000 долларов. 

В США создано 53 региональных центра развития малого бизнеса и 600 пунк-

тов помощи малому бизнесу. Их задача – координация федеральных ресурсов, ре-

сурсов штатов, университетов и частных фондов для оказания управленческой и 

технической помощи. При центрах организованы курсы обучения и консультаци-

онные пункты. Кроме того, при колледжах и университетах организованы инсти-

туты малого бизнеса. 

В Германии насчитывается около 2 млн. мелких и средних предприятий (более 

99% всех предприятий страны), которые производят до 50% ВВП. В сфере мелко-

го и среднего бизнеса занято 2/3 всего экономически активного населения. За по-

следнее десятилетие на малых предприятиях (с численностью менее 20 человек) 

число занятых возросло на 600 тыс. человек, тогда как на более крупных (с чис-

ленностью 21–100 работающих) – лишь на 90 тыс. 

В Японии на начало 90-х гг. малые и средние предприятия в отраслях произ-

водственной и непроизводственной сферы составляли 99,1%, а численность заня-

тых на них – 79,2%. На долю подобных фирм приходится 78% годовой выручки в 

розничной торговле и 62,1% – в оптовой торговле. 

В рыночной экономике развитых стран предпринимательство построено на 

принципе кооперирования крупных и малых предприятий, причем крупные пред-

приятия ориентируются не на подавление малого бизнеса, а наоборот, на взаимо-



 

 

 

 

выгодное сотрудничество с ним. Поэтому крупные и малые предприятия взаимо-

дополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и 

в инновационных разработках. Элементы поддержки малого бизнеса, применяе-

мые в большинстве развитых европейских стран, представлены на рисунке 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1.5 – Элементы поддержки малого бизнеса, применяемые в                     

развитых европейских странах 

 

Таким образом, в развитых европейских странах существует два направления 

государственной поддержки: 

- широкое государственное регулирование деятельности малого бизнеса в со-

четании с элементами протекционизма; 

- умеренное государственное регулирование с созданием рыночных условий 

для жесткой конкурентной борьбы, в результате которой выживает сильнейший 

(естественный отбор). 

Анализ зарубежной практики государственной поддержки малого предприни-

мательства показывает, что ее формы и содержание весьма многообразны. Харак-
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терная общая черта – множественность каналов получения такой поддержки, от-

сутствие монополизма какого-либо одного ведомства при наличии органа, выра-

батывающего национальную политику в данной области и координирующего ее 

осуществление. За рубежом также огромное значение придается формам взаимо-

действия органов господдержки малого предпринимательства и институтов его 

самоорганизации, таких как ассоциации, общества взаимного кредитования, 

структуры субконтрактации и франчайзинга [70, с. 210]. 

В настоящее время в Европе реализуется множество программ поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства, дополняющих мероприятия на националь-

ном уровне. Однако до сих пор сохраняется разнобой в определениях сектора ма-

лого и среднего предпринимательства, принятых в отдельных странах и отдель-

ных международных организациях, оказывающих поддержку этим секторам. Тем 

самым возникают неравные конкурентные условия между предприятиями, по-

павшими либо нет (в силу указанного различия определений) в зону влияния про-

грамм поддержки. Следовательно, актуальной остается задача унификации опре-

делений малого и среднего предпринимательства, действующих в разных странах 

и на международном уровне. 

По данным Росстата на 1 января 2016 года, в России зарегистрировано                        

5,6 млн. субъектов малого предпринимательства. На них работают 25% от общей 

численности занятых в экономике и приходится около 25% от общего объема 

оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране. 62,8% субъ-

ектов малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели, 37,2% – 

юридические лица (из них 32,7% – микропредприятия, 4,2% – малые предприятия 

и 0,3% – средние предприятия).  

В 2015 году общее количество субъектов малого предпринимательства сокра-

тилось на 7,5% (индивидуальных предпринимателей – на 12,7%, малых предприя-

тий – юридических лиц – на 3,5%). Количество микропредприятий – юридических 

лиц в 2015 году, напротив, выросло на 3,9%. Основными видами деятельности 



 

 

 

 

малых предприятий являются торговля (более 39,6%) и предоставление услуг 

(35,4%). 

Некоторые предприниматели в начале своей деятельности сталкиваются с еще 

одной трудностью – регистрацией своего бизнеса. Для регистрации бизнеса тре-

буется пройти около девяти операций, которые занимают примерно 23 дня (зави-

сит от жѐсткости местного законодательства). Средняя стоимость открытия биз-

неса в России – 2,3% дохода на душу населения. Сейчас есть возможность реги-

страции бизнеса онлайн. Однако лишь в Санкт-Петербурге регистрация занимала 

6 дней, в остальных же городах сроки превышены. 

Для открытия своего дела нужен начальный капитал. Как правило, за неиме-

нием собственных средств, люди идут в банк с надеждой получить кредит на вы-

годных условиях. В таблице 1.5 представлены условия выдачи кредитов малому 

бизнесу некоторыми банками России. 

 

Таблица 1.5 – Выдача кредитов малому бизнесу некоторыми банками России 

Название банка Размер кредита, в руб. 
Процентная ставка, в 

процентах годовых 

Срок,                           

в месяцах 

Сбербанк РФ До 3 000 000 18,5 52 

Райффайзенбанк  От 100 00 до 2 000 000  17,9 От 4 до 60 

Банк Москвы  

От 300 000 до 3 000 000 (без 

залога), до 5 000 000 (с зало-

говым обеспечением) 

Зависит от срока, нали-

чия залога, предприятия, 

кредитной истории 

От 12 до 60 

ВТБ 24 От 4 000 000 От 13,5% До 84 

 

На деле, получить кредит не так просто. Банки в большинстве случаев опаса-

ются выдавать кредиты начинающим предпринимателям: государственная под-

держка малого бизнеса незначительна, залоги невелики, бизнес-план кажется 

плохо подготовленным. Если кредит все же удалось получить, то высокая про-

центная ставка заставляет предпринимателя отдавать большую часть дохода на 

выплату процентов по кредиту. Таким образом, отмечается нехватка финансиро-

вания малого бизнеса со стороны банков.  



 

 

 

 

Следующим пунктом, является плата за аренду, размер которой не ограничен 

законодательством. Арендодателям никто не запрещает постоянно повышать пла-

ту за помещения. Зачастую эти цифры доходят до таких величин, что шансы 

начинающего с нуля предпринимателя открыть в столице свой бизнес крайне ма-

лы. Отсюда вытекает тот факт, что в крупных городах позволить себе владеть 

торговой точкой могут только вертикально интегрированные структуры. Крупные 

торговые сети, способные платить за такую аренду, открывают магазины в торго-

вых центрах, куда ходит большая часть населения. При этом субъекты малого 

предпринимательства остаются в стороне [65]. 

Ещѐ одной проблемой являются налоги, то есть недостатки налоговой систе-

мы. Ставка налога высока, особенно при зависимости бизнеса от сезона. Бывают 

убыточные сезоны, а налог нужно платить в полном объеме. Высоки взносы в 

пенсионный фонд. Налоги – это проблема, сильно ограничивающая возможности 

малого предпринимательства. Не смотря на то, что налогоплательщику помимо 

единого налога на вмененный доход и единого сельскохозяйственного налога 

можно использовать упрощенную систему налогообложения, существенно легче 

жизнь малым предприятиям не становится. Хотя предприятие освобождается от 

ряда таких налогов, как НДС, налога на прибыль и на имущество, на замену при-

ходят другие существенные ограничения: невозможность заниматься определен-

ными видами деятельности, количественные ограничения работников, а такое 

условие, как запрет на открытие филиалов и представительств, сильно ограничи-

вает перспективы расширения бизнеса. В 2015 году 350 тысяч предпринимателей, 

занимающихся малым бизнесом, отказались от этого вида деятельности [38]. Од-

нако статья расходов предпринимателей не ограничивается одним налогообложе-

нием. Для пополнения своего товарооборота многим субъектам малого предпри-

нимательства, необходим кредит, однако его выдают только под залог или пору-

чительство, которое сложно обеспечить, а без этого – процентная ставка очень 

высока.  



 

 

 

 

Можно назвать еще одну важную проблему – отсутствует развитие в иннова-

ционной сфере. Внедрение инноваций в производство требует больших капитало-

вложений. У субъектов малого предпринимательства не достаточно средств для 

таких инвестиций, тут требуется государственное финансирование [66]. 

Негативно сказывается на малом бизнесе острая нехватка квалифицированных 

кадров, которая с каждым годом все больше возрастает. Для решения данной про-

блемы потребуется немало времени для того, чтобы обучить людей, повысить 

квалификацию персонала, подготовить специалистов. Те специалисты, которые 

имели высокую квалификацию, в основном работают за границей [76]. 

Еще одной проблемой, сказывающейся на малом бизнесе, можно назвать низ-

кую платежеспособность населения [56]. Например, для Хабаровского края ха-

рактерна близость Китая. Низкокачественные, дешевые китайские товары заполо-

нили весь рынок. Проблемой являются и строящиеся торговые центры, их очень 

много даже на один квартал, что снижает покупательскую способность.  

Также негативно сказываются высокие тарифы на перевозки. Проблема за-

ключается в том, что в России очень слабая государственная поддержка малого 

бизнеса, отсутствует единая законодательная база для предпринимателей. 

Таким образом, изучив проблемы малого бизнеса в России, можно назвать ос-

новные трудности, с которыми сталкиваются субъекты малого предприниматель-

ства: регистрация своего бизнеса, кредитование, налогообложение, аренда, зако-

нодательство и кадровая политика.  

 

Выводы по разделу 1 

 

По результатам анализа, проведѐнного в первом разделе выпускной квалифи-

кационной работы, можно сделать ряд выводов.  

Анализ особенностей развития малого предпринимательства в современных 

условиях позволил выявить ряд негативных моментов: 

1) слабость действия механизма государственной поддержки малого предпри-

нимательства; 



 

 

 

 

2) неотработанность организационно-правовых основ регулирования предпри-

нимательства на региональном уровне; 

3) высокие налоги, инфляция, разрыв хозяйственных связей, высокий уровень 

процентных ставок, слабая правовая защищенность предпринимателей, бюрокра-

тия, коррупция, отсутствие развитой инфраструктуры (в т. ч. сбытовой и инфор-

мационной), кадровые проблемы; 

4) невысокий уровень экономических и правовых знаний предпринимателей, 

отсутствие должной деловой этики и хозяйственной культуры; 

5) резкое повышение цен на все факторы производства, низкий уровень поку-

пательной способности населения; 

6) негативное отношение определенной части населения, связывающей пред-

принимательство только с куплей-продажей. 

2   АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ  

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

2.1 Состояние и тенденции развития малого предпринимательства в                     

Челябинской области и в городе Челябинске 

 

В городе Челябинске ведут деятельность 55 тысяч субъектов малого предпри-

нимательства, в том числе около 29 тысяч индивидуальных предпринимателей. В 

малом бизнесе города занято более 247 тысяч человек, что составляет 40 % от 

общей численности занятых в экономике города. В 2015 году в сфере малого биз-

неса создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. Малые предприятия играют важную 

роль в экономике города Челябинска. Они обеспечивают почти четверть (23,6 %) 

налоговых поступлений в бюджет города. 

На федеральном и региональном уровнях в 2015 году были приняты важные 

решения для развития малого бизнеса.  

Был в 2 раза увеличен порог для отнесения к категории субъекта малого и 

среднего предпринимательства: к микропредприятиям относятся субъекты с го-



 

 

 

 

довой выручкой до 120 млн. руб., к малым предприятиям – до 800 млн. руб., к 

средним предприятиям – до 2 млрд. руб. Соответственно, расширен круг субъек-

тов предпринимательской деятельности, которые могут получить финансовую и 

имущественную поддержку, принять на особых условиях участие в государствен-

ных и муниципальных закупках. 

Установлен мораторий на ближайшие 3 года на увеличение налоговой нагруз-

ки, а также трехлетний мораторий на плановые проверки малого бизнеса. 

До 1 июля 2018 года продлен льготный порядок выкупа субъектами малого 

предпринимательства помещений, арендуемых у органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 

Для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей производ-

ственной, социальной и научной сфер, а также сферы услуг, применяющих упро-

щенную или патентную систему налогообложения, введены двухлетние «налого-

вые каникулы». 

В 2015 году создана федеральная корпорация по развитию малого предприни-

мательства в целях координации поддержки, предоставляемой различными ин-

ститутами. 

Для успешно развития малых и средних предприятий на территории Челябин-

ской области действует с 01.01.2016 г. государственная программа Челябинской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской об-

ласти на 2016–2018 годы» [27]. Названная государственная программа поддержки 

малого (среднего) бизнеса утверждена Постановлением Правительства Челябин-

ской области от 19.11.2015 г. № 594-П [26].   

Основной целью государственной программы по поддержке малого (среднего) 

бизнеса является создание благоприятного предпринимательского климата для 

развития здоровой конкуренции между предпринимателями. В рамках государ-

ственной программы органам местного самоуправления будут предоставляться 

субсидии для софинансирования местных программ по развитию малого (средне-

го) предпринимательства. Государственная программа по поддержке малого 



 

 

 

 

(среднего) бизнеса в Челябинской области будет проходить в два этапа: первый 

этап – в 2016 год, второй этап – в период с 2017 г. по 2018 г.  

Поддержка малого (среднего) бизнеса будет также происходить через закупку 

товаров (услуг) для государственных нужд Челябинской области. Будут осу-

ществляться адресные субсидии на приобретение оборудования для осуществле-

ния предпринимательской деятельности. В муниципальных округах или в муни-

ципальных образованиях действуют местные программы поддержки малого 

(среднего) бизнеса на территории муниципального образования (округа).  

В рамках реализации государственной программы будет софинансирование 

местных бюджетов на предоставление субсидий предприятиям малого (среднего) 

бизнеса [81].  

Меры поддержки малого предпринимательства Челябинской области в         

2015 году приведены на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Меры поддержки малого предпринимательства  

Челябинской области в 2015 году 

Финансовая 

поддержка 
Информационно-

консультативная 

поддержка 

Субсидии 

местным 

бюджетам на 

развитие биз-

неса 

Адресная 

поддержка 

субъектов 

малого пред-

приниматель-

ства 

Штаб по лик-

видации ад-

министратив-

ных барьеров 

ГБУ «Инно-

вационный 

бизнес-

инкубатор»  

Льготная 

приватизация 

в рамках 159-

ФЗ 

Технопарки, 

парк инду-

стриальных 

инноваций 

«Малая сос-

новка»   

Институт 

Уполномо-

ченного по 

защите прав 

предприни-

мателей 

Имущественная 

поддержка  
Администра-

тивная под-

держка  

Гарантии под 

поручитель-

ство фонда 

Налоговые 

каникулы 

Консультацион-

ная поддержка 

региональными 

объектами ин-

фраструктуры 

Горячая ли-

ния сайта 

«Малый биз-

нес Челябин-

ской области»  

Снижение 

ставки нало-

га при УСН 

Патентная 

система 

налогооб-

ложения 

Налоговая 

поддержка 

Медиа-план по 

освещению под-

держки бизнеса 

Специализиро-

ванные сайты 

Информационно-

консультацион-

ные центры в 

муниципалитетах   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Приоритетные меры поддержки малого предпринимательства       

Челябинской области в 2015 году 

 

Рассмотрим каждую из представленных мер более подробно. 

В части финансовой поддержки объем субсидирования местных бюджетов на 

содействие развитию малого предпринимательства в 2015 году составил              

90 млн. руб., в том числе из областного бюджета было выделено 4,5 млн. руб., а 

из федерального бюджета – 85,5 млн. руб.  

Внесены изменения в Условия и методику расчета субсидий местным бюдже-

там с учетом требований приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 г. 

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса Челябинской области в 2015 

году была осуществлена в следующих направлениях (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр инжи-

ниринга, Ре-

гиональный 

интегриро-

ванный центр 

Средства на поддержку малого бизнеса 

в 2015 году 

Федеральный бюджет –  

405, 95 млн. руб. 

Местный бюджет  

– 24,8 млн. руб. 

Поддержка муниципаль-

ных программ – 85,5 млн. 

руб. 

Адресная поддержка 

субъектов малого пред-

принимательства – 123,7 

млн. руб. 

Адресная поддержка 

субъектов малого пред-

принимательства – 15,3 

млн. руб. 

Имиджевые мероприя-

тия, развитие инфра-

структуры – 9,5 млн. 

руб. 
Адресная поддержка 

субъектов малого пред-

принимательства – 9,4 

млн. руб. 

Создание и развитие 

объектов инфраструк-

туры – 22,7 млн. руб. 

Областной бюджет – 

38,25 млн. руб. 

Создание и развитие объ-

ектов и инфраструктуры – 

171,1 млн. руб. 

Имиджевые мероприя-

тия, развитие сайта – 

296 тыс. руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса Челябинской 

области в 2015 году 

 

Муниципальные образования – получатели субсидий обеспечивают:  

- долевое участие в финансировании заявленных мероприятий;  

- внесение средств субсидии в муниципальную программу и местный бюджет 

на текущий финансовый год;  

- достижение значений показателей результативности предоставления субси-

дии по мероприятиям;  

- размещение на сайтах на постоянной основе подробной информации о ходе 

исполнения программ и достижении значений целевых показателей результатив-

ности. 

Адресная поддержка предпринимателей свидетельствует о том, что было вы-

делено более 130 млн. руб. (9,4 млн. руб. – из областного бюджета и                

123,7 млн. руб. – из федерального бюджета). В 2015 году субъектам малого биз-

неса возместили:  

- затраты на уплату процентов по кредитам и авансовых платежей по догово-

рам лизинга; 

- затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

Поддержка муници-

пальных программ – 4,5 

млн. руб. 

Вовлечение молодѐжи в 

предпринимательство – 

25,65 млн. руб. («Мини-

стерство образования Че-

лябинской области») 
Вовлечение молодежи в 

предпринимательство – 

1,35 млн. руб. (Мино-

бразования Челябин-

ской области) 



 

 

 

 

- затраты по реализации предпринимательских проектов субъектами народных 

художественных промыслов и социального предпринимательства. 

Далее рассматривается Фонд содействия кредитованию малого предпринима-

тельства Челябинской области.  

Участники программы Фонда содействия кредитованию малого предпринима-

тельства Челябинской области – 956 субъектов малого предпринимательства из 36 

городских округов (муниципальных районов) (кроме субъектов малого предпри-

нимательства из Верхнего Уфалея, Карабаша, Локомотивного, Усть-Катава и Ку-

нашакского, Нязепетровского, Чесменского районов). 

По данным Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Че-

лябинской области на 10.08.2015 г. выдано 1 340 поручительств на 3,3 млрд. руб. 

для получения кредитов на сумму 7,1 млрд. руб. Партнерами Фонда являются 22 

банка. 

Рейтинг Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челя-

бинской области по данным экспертных агентств «Эксперт РА», «АК&М» – 6 ме-

сто среди 51 по объемам выданных поручительств и кредитов (под поручитель-

ство) и величине действующих поручительств. 

Увеличение капитализации Фонда произошло до 837 млн. руб. (на                            

156 млн. руб.). 

Участие Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челя-

бинской области в пилотном проекте по развитию Национальной гарантийной си-

стемы также открывает больше возможностей для субъектов малого предприни-

мательства. 

Далее рассматривается создание и развитие объектов инфраструктуры. 

Региональный интегрированный Центр в Челябинская области оказывает со-

действие субъектам малого предпринимательства Российской Федерации и евро-

пейских странах в установлении и развитии взаимовыгодного делового, техноло-

гического и научного сотрудничества и оказывает информационно-

консультационную поддержку. 



 

 

 

 

Центр инжиниринга в Челябинской области способствует повышению техно-

логической готовности субъектов малого предпринимательства за счет разработки 

(проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения реше-

ния проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих 

задач. 

В Челябинской области действуют 5 бизнес-инкубаторов (два из них располо-

жены в Челябинске, остальные в Магнитогорске, Озѐрске и Снежинске). Они со-

зданы с целью развития регионального бизнес-инкубатора для начинающих пред-

принимателей путѐм предоставления в аренду нежилых помещений предприни-

мателям, действующим не более трѐх лет, и оказания широкого перечня услуг. 

В рамках реализации программы государственной поддержки малого (средне-

го) бизнеса работает Государственное бюджетное учреждение Челябинской обла-

сти «Инновационный бизнес-инкубатор», который помогает начинающим пред-

принимателям в сфере инновационных технологий. Учреждение «Инновацион-

ный бизнес-инкубатор» помогает на начинающем этапе своего предприниматель-

ского развития социально незащищенным слоям населения.  

В процессе предпринимательской деятельности требуется заключать хозяй-

ственные договоры. Индивидуальному предпринимателю обязательно нужно 

проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента, то есть проверять 

его юридический статус, в том числе путем заказа выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Также на стадии заключения хозяйственного договора между контрагентами мо-

гут возникнуть разногласия по тем или иным условиям договора. В этом случае 

начинающему предпринимателю могут понадобится услуги юриста. Учреждение 

«Инновационный бизнес-инкубатор» оказывает консультационные юридические 

и бухгалтерские услуги начинающим предпринимателям [81].  

Для открытия бизнеса в сфере услуг обязательно нужен офис для приема кли-

ентов. На начальном этапе развития любого бизнеса не всегда хватает денежных 

средств для погашения расходов, в том числе расходов на аренду офисного поме-

щения. В этом случае понадобятся кредиты на погашение различных платежей, 



 

 

 

 

пока не появится стабильный доход. Стоимость аренды офисных помещений у 

частных собственников с каждым годом только возрастает. До раскрутки своего 

бизнеса на полную мощность в любом случае необходимо нести расходы на опла-

ту аренды офиса. Учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор» предоставля-

ет в аренду нежилые помещения определенным категориям предпринимателям 

для осуществления предпринимательской деятельности. Нежилые помещения мо-

гут быть предоставлены в аренду предпринимателям, которые занимаются дея-

тельностью в сфере инновационных технологий, а также предпринимателям из 

числа социально незащищенным слоям населения. К социально незащищенным 

слоям населения государственная программа относит:  

- субъектов молодежного предпринимательства;  

- субъектов женского предпринимательства;  

- субъектов социального предпринимательства [81].  

К субъектам женского предпринимательства относятся такие предприятия, где 

доля уставного капитала в размере не менее 51 % принадлежит женщине. При 

этом руководителем предприятия является женщина. К субъектам молодежного 

предпринимательства относятся предприятия, где доля уставного капитала в раз-

мере не менее 51 % принадлежит лицу в возрасте от 18 лет до 30 лет (включи-

тельно). При этом руководителем обязательно должен быть гражданин от 18 лет 

до 30 лет (включительно). К субъектам социального предпринимательства отно-

сятся такие предприятия, где доля в уставном капитале не менее 51 % принадле-

жит инвалиду или многодетным родителям. При этом руководителем предприя-

тия должен быть инвалид или многодетный родитель. К многодетным родителям 

относятся родители, которые имеют трех и более детей в возрасте не старше во-

семнадцати лет [81].  

Начинающий предприниматель в понимании программы по поддержке малого 

(среднего) бизнеса – это субъект малого предпринимательства (ИП, ООО), осу-

ществляющий предпринимательскую деятельность не более трех лет с момента 

государственной регистрации юридического лица или ИП [81].  



 

 

 

 

Бюджетное учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор» оказывает раз-

личную поддержку. К видам поддержке можно отнести:  

- предоставление нежилых помещений под офис малым (средним) предприя-

тиям с оборудованной оргтехникой (персональные компьютеры, принтер, сканер, 

копир, офисная мебель, стационарные телефоны, доступ в сеть Интернет) – мечта 

любого предпринимателя на начальном этапе;  

- предоставление других нежилых помещений для организации тренингов, се-

минаров, лекций, мастер-классов с оборудованным помещением (персональные 

компьютеры, видеопроекторы);  

- обслуживание, предоставленных нежилых помещением (уборка помещений, 

текущий ремонт);  

- предоставление услуг секретаря (отправка почтовой корреспонденции);  

- предоставление юридического адреса малому (среднему) предприятию рези-

дентам учреждения «Бизнес-инкубатора»;  

- предоставление доступа к информационно-правовым система, базам данных 

правовой информации;  

- консультирование по вопросам создания предприятия, получения кредитов, 

создания бизнес-плана, в том числе подготовка учредительных документов и за-

явлений о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя);  

- оказание помощи в сфере маркетинга (возможные рынки сбыта продукции 

(услуг) в той или иной предпринимательской деятельности);  

- рекламные услуги (консультирование по вопросу тех или иных рекламных 

продуктов, в том числе рекламы в сети Интернет); 

- оказание услуг по налаживанию деловых и партнерских связей в той или 

иной сфере предпринимательской деятельности; 

- обучение, в том числе повышение квалификации в той или иной сфере пред-

принимательской деятельности; 



 

 

 

 

- подготовка правовых документов, в том числе типовых хозяйственных дого-

воров [81].  

В зависимости от потребностей малого (среднего) бизнеса, в том числе от воз-

можностей учреждения «Бизнес-инкубатора» также могут оказываться следую-

щие услуги:  

- предоставление компьютерного класса, в том числе с освоением основ ком-

пьютерной грамотности; 

- организация мероприятий по продвижению того иного продукта (услуги), так 

называемое продвижение бренда предприятия; 

- разработка бизнес-планов (долгосрочных, краткосрочных); 

- подготовка пакета документов для патентирования изобретения; 

- организация подбора персонала; 

- предоставление справочной информации по организации предприниматель-

ского дела, в том числе в форме электронных ресурсов в сети Интернет; 

- разработка различных баз данных, информационных программ, в том числе 

создание сайта в сети Интернет для осуществления предпринимательской дея-

тельности; 

- предоставление услуг по организации электронных торгов на право заключе-

ния государственных (муниципальных) контрактов; 

- подготовка различных презентаций для продвижения товара (услуги); 

- подготовка рекламной продукции для малого (среднего) бизнеса в форме ви-

зитных карточек, календарей, информационных буклетов, брошюр или плакатов.  

Необходимо учитывать, что нежилые помещения бюджетным учреждением 

«Бизнес-инкубатор» предоставляются с соблюдением требований антимонополь-

ного законодательства РФ, то есть на конкурсной основе. Конкурсы среди пре-

тендентов из числа малого (среднего) бизнеса проводятся в соответствии с Пра-

вилами, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010г. № 67 «О Порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 



 

 

 

 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-

ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» [81].  

Конкурсы на право заключения договора аренды нежилого помещения, нахо-

дящегося в государственной собственности проводятся специальной комиссией, 

организуемой учреждением «Бизнес-инкубатор». Государство на федеральном и 

региональном уровне стремится поддерживать только наиболее значимые сферы 

предпринимательской деятельности. По указанной причине не все предприятия 

среднего (малого) бизнеса могут участвовать в данном проекте. Предприятия ма-

лого (среднего) бизнеса не могут участвовать в проекте «Бизнес-инкубатор», ко-

торые осуществляют следующие виды хозяйственной деятельности: 

- организация игорного бизнеса; 

- организация работ по разработке и добыче полезных ископаемых; 

- производство подакцизных товаров (исключения составляет деятельность по 

изготовлению ювелирных изделий); 

- деятельность по продаже недвижимости, в том числе посредническая или ри-

элтерская деятельность; 

- организация общественная питания (исключения составляют столовые для 

сотрудников учреждений (организаций) «Бизнес-инкубатора»); 

- организация медицинских и ветеринарных услуг; 

- организация услуг по созданию наружной рекламы на рекламных конструк-

циях; 

- организация услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных 

средств (автосервисы), в том числе автомойки; 

- организация услуг по перевозке пассажиров или грузов автотранспортом; 

- бытовые услуги; 

- деятельность ломбардов; 

- деятельность в области права (адвокатов и нотариусов); 



 

 

 

 

- деятельность по оказанию строительных работ, в том числе строительно-

ремонтные работы; 

- деятельность по организации розничной (оптовая) торговле; 

- деятельность по продвижению (продаже) финансовых продуктов или страхо-

вых продуктов [81].  

Нежилые помещения под офис или под иную хозяйственную деятельность 

предоставляются в аренду по мере их освобождения другими начинающими 

предпринимателями на срок не боле трех лет. Постановлением Правительства Че-

лябинской области от 22.02.2006г. № 26-п (с изменениями на 16.12.2015г.) утвер-

ждена Методика расчета арендной платы за пользование имуществом, находя-

щимся в государственной собственности Челябинской области. При расчете 

арендной платы учитывалось расположение нежилого помещения, коэффициент 

износа нежилого помещения и другие параметры. Ставка арендной платы для ма-

лых (средних) предприятий будет составлять:  

1) за первый год аренды нежилого помещения – не более 40 %;  

2) за второй год аренды нежилого помещения – не более 60 %;  

3) за третий год аренды нежилого помещения – не более 90 % от базовой сто-

имости арендной платы за пользование недвижимостью, утвержденной Постанов-

лением Правительства Челябинской области.  

Осуществление любой предпринимательской деятельности на начальном этапе 

деятельности всегда требует поддержки, в том числе моральной, финансовой, ин-

формационно-правовой. Так, что данный государственный проект «Бизнес-

инкубатор» Челябинской области должен помочь начинающим предпринимате-

лям Челябинской области [81]. 

Далее рассматривается административная поддержка субъектов малого пред-

принимательства, которая заключается в деятельности Штаба по ликвидации ад-

министративных барьеров и тесном взаимодействии с аппаратом Уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в Челябинской области. 



 

 

 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3 раза сократилось количество об-

ращений на «горячую линию» Минэкономразвития по проблемам субъектов ма-

лого предпринимательства (в 2015 году поступило 21 обращение, в 2014 году – 

66, в 2013 году – 157 обращений). 

Тематика обращений предпринимателей на «горячую линию» была следую-

щая: 

1) 81,1% – финансовая поддержка; 

2) 4,7% – деятельность контрольных (надзорных) и правоохранительных орга-

нов; 

3) 4,7% – проблемы пользования имуществом и землѐй; 

4) 9,5% – прочие. 

Далее рассматривается налоговая поддержка, она определяется следующими 

законодательным актами: 

- Закон по снижению ставки налога при УСН с 15% до 10% (доходы – расхо-

ды, действует с 01.01.2009 г.) по приоритетным видам предпринимательской дея-

тельности; 

- Закон Челябинской области от 25.10.2012 г. 396-ЗО «О применении индиви-

дуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на террито-

рии Челябинской области». 

С 2015 г. внесены изменения закон о патенте в части:  

- дифференциации его стоимости в зависимости от муниципалитета, в котором 

осуществляется предпринимательская деятельность (установлены корректирую-

щие коэффициенты для групп муниципалитетов, объединенных по уровню соци-

ально-экономического развития);  

- для предпринимателей, не имеющих наемных работников, снижен размер по-

тенциально возможного к получению годового дохода. 

 28.01.2015 г. принят областной закон по установлению «налоговых каникул» 

для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществ-



 

 

 

 

ляющих деятельность в производственной, социальной и инновационной сферах 

(на два года с даты регистрации). 

Также налоговая поддержка осуществляется в следующих направлениях: 

- включение в перечень видов деятельности предоставление бытовых услуг 

населению (Закон Челябинской области от 28.01.2015 г. 101-ЗО «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 % для индивидуальных предпринимателей при при-

менении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогооб-

ложения на территории Челябинской области»); 

- расширение перечня видов предпринимательской деятельности (Закон Челя-

бинской области от 25.10.2012 г. 396-ЗО «О применении индивидуальными пред-

принимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской 

области»); 

- снижение налоговой ставки для организаций и ИП, применяющих УСН (до-

ходы) (Закон Челябинской области от 30.04.2009 г. 418-ЗО «Об установлении 

налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на тер-

ритории Челябинской области»). 

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предприни-

мательства осуществляется в следующих направлениях: 

- освещение вопросов развития бизнеса в СМИ;  

- деятельность информационно-консультационных центров муниципалитетов 

(более 18 тыс. консультаций); 

- организация работы сайтов для предпринимателей (включая реестр субъек-

тов малого предпринимательства – получателей поддержки, каталог свободных 

земельных участков, каталог продукции южноуральских предприятий, «горячая 

линия» и т.д.); 

- автоматизированные рабочие места для самостоятельной работы субъектов 

малого предпринимательства с электронными информационно-правовыми систе-

мами (во всех муниципалитетах); 



 

 

 

 

- дни малого и среднего бизнеса Южного Урала (круглые столы, семинары, 

конференции и др. мероприятия). 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в Челябинской об-

ласти на областном уровне представлена на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.3 – Инфраструктура поддержки малого предпринимательства  

Инфраструктура поддержки малого                       

предпринимательства в Челябинской области 

Региональный Центр инжиниринга  

(Челябинская область) 

 

Фонд содействия кредитованию 

малого предпринимательства Челя-

бинской области 

Региональный интегрированный 

Центр (Челябинская область) 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Челябинской 

области 

Общественные представители 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской 

области по отраслевым направле-

ниям 

Общественные объединения пред-

принимателей 

Региональный Центр субконтрак-

тации 

Общественные представители 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в муниципаль-

ных образованиях Челябинской об-

ласти 

Аппарат полномочного представи-

теля Президента Российской Феде-

рации в Уральском Федеральном 

округе по Челябинской области 

Управление федеральной антимо-

нопольной службы по Челябинской 

области 

Главное управление по труду и за-

нятости населения Челябинской 

области 

Управление экономической поли-

тики аппарата Законодательного 

собрания Челябинской области. 

Общественный совет по предпри-

нимательству при комитете Зако-

нодательного собрания Челябин-

ской области по экономической по-

литике 

Государственное бюджетное учре-

ждение Челябинской области «Ин-

новационный бизнес-инкубатор» 



 

 

 

 

в Челябинской области на областном уровне 

В Челябинской области на сегодняшний день создано много предпосылок для 

ускоренного развития базисных элементов инфраструктуры инноваций, среди ос-

новных можно выделить следующие: 

1) парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» – для инвесторов со-

зданы экономически выгодные условия, которые позволяют значительно умень-

шить их финансовые расходы и сократить срок реализации проектов; 

2) мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Южноураль-

ский», расположен в Увельском муниципальном районе. Основное направление 

транспортно-логистического комплекса – сборочное производство, переработка 

сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания. Резидентам 

ТЛК «Южноуральский» предложены производственные площади, склады и офис-

ные помещения; 

3) в регионе создается станкостроительный кластер по производству крупно-

габаритных (тяжелых) круглошлифовальных станков, портальных плоскошлифо-

вальных крупно-габаритных станков с длинной обработки от 1 000 до 6 000 мм., 

инструментальных станков (станки для заточки и шлифовки инструмента), круп-

ногабаритных фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ, термопластавтоматов 

(на территории РФ не выпускаются), станков для обработки древесины и прочих 

станочных изделий, токарных станков; 

4) организация чугунно-литейного производства – производство станин, ра-

бочих валков станков холодной прокатки;  

5) создание индустриального парка «ММК-Метиз» по производству метизной 

продукции; 

6) создание индустриального парка «СТАНКОМАШ» по производству маги-

стральных насосов, предназначенных для транспортировки нефти; 

7) в регионе успешно действует Региональный центр субконтрактации, дея-

тельность которого направлена на развитие системы субконтрактации между 

субъектами малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом. Начи-



 

 

 

 

ная с 2012 года, организовано 11 бирж субконтрактов, выставлено порядка 

200 заказов на сумму 4,3 млрд. рублей, 117 заказчиков, 283 поставщика, проведе-

но свыше 900 переговоров, число зарегистрированных посетителей превысило 

1,4 тыс. человек; 

8) в регионе функционируют 46 высших учебных заведения, из них государ-

ственных учебных заведений высшего профессионального образования Челябин-

ской области – 27, негосударственных учебных заведения высшего профессио-

нального образования Челябинской области – 19. 

Рассмотрим данные инфраструктурные элементы поддержки малого предпри-

нимательства в Челябинской области подробнее. 

Проект создания индустриального парка «Малая Сосновка» реализован в             

2015 году. По мнению Губернатора Челябинской области – это перспективное ме-

сто для привлечения инвесторов. На площади 200 гектаров в поселке в двух ки-

лометрах от Челябинска запланировано размещение 15–20 предприятий. При этом 

участок предоставляется за символические деньги (понижающий коэффициент 

арендной платы равен 1/1000), к тому же с бесплатным подключением к комму-

никациям на время строительства предприятия. На период строительства аренд-

ная плата за земельный участок будет установлена на льготных условиях: за один 

гектар земли резидент «Малой Сосновки» в год будет платить около                         

2 000 рублей, в то время как нерезиденты парка в этих же условиях за аренду зе-

мельного участка заплатят около 2 млн. руб. А после завершения строительства 

участники проекта получат преимущественное право выкупа земельного участка. 

Предусмотрен также и ряд налоговых льгот. Предприятия могут получать суб-

сидию на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 

техническое перевооружение производства и реализацию инвестиционных проек-

тов. Она предварительно составит 2/3 ставки рефинансирования Центрального 

Банка РФ, или ключевой ставки, но не более 10 млн. руб. На первый год реализа-

ции программы предусмотрено финансирование в размере 200 млн. руб. На со-



 

 

 

 

здание инфраструктуры парка из областного бюджета было выделено почти               

300 млн. руб. 

Аналогичных программ ни на уровне Российской Федерации, ни у большин-

ства субъектов РФ пока не принято. Эта программа должна дать существенный 

толчок и конкурентные преимущества предприятиям Челябинской области перед 

своими конкурентами. 

Требования к предприятиям, желающим разместиться на территории инду-

стриального парка «Малая Сосновка»: 

- наличие инвестпроекта создания современного производства по выпуску вы-

сокотехнологичной, конкурентоспособной продукции; 

- минимальный объем инвестиций – 200 млн. рублей с подтвержденным обес-

печением финансовыми ресурсами (не менее 30 %); 

- регистрация предприятия на территории Челябинской области при реализа-

ции проекта; 

- срок реализации проекта –до трѐх лет; 

- создание новых рабочих мест; 

- заработная плата должна быть не ниже средней по экономике региона; 

- претендент не должен находиться в состоянии реорганизации (ликвидации 

или банкротства), иметь просроченную задолженность по начисленным налогам и 

сборам. 

На сегодняшний день резидентами парка «Малая Сосновка» являются следу-

ющие предприятия: 

- «Danieli» – завод металлургического оборудования (подписано соглашение 

об инвестиционном сотрудничестве); 

- «North Neoplan» – завод по сборке автобусов и грузовых автомобилей; 

- ООО «Русский Базальт» – завод по производству базальтового волокна и 

композитных материалов на его основе; 

- «Praxair» – производство промышленных газов; 

- ООО «Фабрика шнуров» – производство канатно-веревочной продукции; 



 

 

 

 

- ООО «Альтернатива» – инновационные направления в автомобильной про-

мышленности, машиностроении и металлургии с использованием полимерных и 

композиционных материалов; 

- ООО «ИН Парк-Челябинск» – производство строительных металлоконструк-

ций; 

- ООО «Оптимум» – хранение и переработка овощей; 

- и другие [53]. 

Общая площадь мультимодального транспортно-логистического комплекса 

«Южноуральский» составит 180 гектаров, из них только 60 гектаров займут рас-

пределительные склады класса А общей площадью до 400 тыс. кв. метров, тамо-

женный пункт со складом временного хранения и железнодорожный контейнер-

ный терминал, рассчитанный на прием 400 контейнеров в сутки. 

По железной дороге в Челябинскую область будут доставлять бытовую техни-

ку, комплектующие для автомобилей и другие высокотехнологичные грузы. Часть 

грузов будет сразу отправляться на автотранспорте к заказчикам, а часть оста-

ваться на складском хранении и доставляться по мере необходимости. По прогно-

зам, услугами терминалов будут пользоваться грузополучатели и грузоотправите-

ли в радиусе 300–400 километров от мультимодального транспортно-

логистического комплекса «Южноуральский». 

 Проект ТЛК «Южноуральский» помимо постепенного наращивания объемов 

складских терминалов предполагает также создание промышленно-сборочного 

кластера на близлежащей площадке в 120 гектаров. Проектирование промышлен-

ного парка и строительство инженерной инфраструктуры. 

 Зарубежные предприниматели видят перспективу для сотрудничества, в 

первую очередь, в образовании вокруг ТЛК особой экономической зоны – терри-

тории с особым юридическим статусом, налоговым и таможенным режимом. По 

мнению специалистов, появление такой зоны на Южном Урале станет обоюдовы-

годным для российской и китайской сторон.  



 

 

 

 

В частности, представители СУАР неоднократно заявляли о том, что рассмат-

ривают Челябинскую область как якорного партнера в выстраивании торгово-

экономических отношений с Россией [67]. 

Разработкой проекта организации индустриального парка «ММК-Метиз» за-

нималась специальная рабочая группа. В парке работают 246 резидентов, он явля-

ется самоокупаемым и прибыльным предприятием, парк включает в себя                         

530 тыс. кв. метров производственных площадей. Арендная плата установлена на 

рыночном уровне, и при этом резиденты обеспечены грузоподъемным оборудо-

ванием, а также имеют гарантированный заказ от градообразующего предприятия                      

«КамАЗ» [71]. 

Индустриальному Парку «Станкомаш», созданному Промышленной Группой 

«КОНАР» недавно исполнился один год. Этот проект должен стать примером не 

только для Челябинска, но и для других регионов, которым необходимо брать 

пример, как преображать старые мощности, строить предприятия и создавать но-

вые производства. У многих представителей бизнес-сообщества вызывает удив-

ление масштабы Индустриального Парка, та работа, которая была проделана по 

его созданию, а также планы по дальнейшему развитию. 

«Станкомаш» сегодня является одним из крупнейших индустриальных про-

мышленных парков. Важно отметить очень высокую кооперацию между ино-

странными и российскими партнерами в различных сегментах, а также между 

предприятиями Челябинской области и резидентами. Радует, что станкостроение 

в России возрождается [49]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства в Челябинской области позволяет ре-

шать самые амбициозные задачи. 

Таким образом, финансовая поддержка субъектов малого бизнеса на уровне 

федерального бюджета Челябинской области в 2015 году была осуществлена в 

следующих направлениях: 

- создание и развитие объектов и инфраструктуры; 



 

 

 

 

- адресная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

- поддержка муниципальных программ; 

- вовлечение молодѐжи в предпринимательство. 

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса на уровне областного бюд-

жета Челябинской области в 2015 году была осуществлена в следующих направ-

лениях: 

- имиджевые мероприятия, развитие сайта; 

- создание и развитие объектов и инфраструктуры; 

- адресная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

- поддержка муниципальных программ; 

- вовлечение молодѐжи в предпринимательство. 

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса на уровне местного бюджета 

Челябинской области в 2015 году была осуществлена в следующих направлениях: 

- адресная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

- имиджевые мероприятия, развитие сайта. 

Помимо этого осуществляются адресные субсидии на приобретение оборудо-

вания для осуществления предпринимательской деятельности и происходит со-

финансирование местных бюджетов на предоставление субсидий предприятиям 

малого (среднего) бизнеса. 

Современная государственная программа по поддержке малого (среднего) 

бизнеса в Челябинской области позволяет достичь следующих результатов: 

- помощь в открытии новых предприятий приводит к созданию новых рабочих 

мест в сфере торговле и в сфере бытовых услуг населению; 

- развитие малого бизнеса ведѐт к росту числа заключаемых договоров подря-

да (работник может получить помимо основного дохода, дополнительный доход 

за счет подработки по договору подряда); 

- закупка товаров (услуг) для государственных нужд Челябинской области у 

представителей малого бизнеса ведѐт к повышению доходности малых предприя-

тий за счѐт дополнительной реализации товаров и услуг для государства. 



 

 

 

 

 

2.2 Деятельность Администрации города Челябинска в рамках                               

реализации программ поддержки и развития малого                                        

предпринимательства в городе Челябинске 

 

В Администрации города Челябинска для реализации программ поддержки и 

развития малого предпринимательства сформирован отдел развития предприни-

мательства, который является структурным подразделением Комитета экономики 

города Челябинска. 

Отдел развития предпринимательства в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Челябинской области, Уставом города Челябинска, муниципаль-

ными правовыми актами города Челябинска, Регламентом Администрации города 

Челябинска, Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Челя-

бинска, Положением о Комитете, Положением об отделе. 

Структуру и штат отдела утверждает Первый заместитель Главы города Челя-

бинска, Положение об отделе и должностные инструкции работников утверждает 

председатель Комитета. Отдел развития предпринимательства возглавляет 

начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

распоряжением заместителя Главы города, руководителя аппарата Администра-

ции города, по согласованию с заместителем Главы города по экономике и фи-

нансам, по представлению председателя Комитета. 

Отдел развития предпринимательства в Администрации города Челябинска в 

своей деятельности подчиняется председателю Комитета и его заместителю, ку-

рирующему деятельность отдела, в отсутствие начальника отдела руководство 

отделом осуществляет заместитель начальника отдела. 

Должности отдела развития предпринимательства относятся к должностям 

муниципальной службы. Основной задачей отдела развития предпринимательства 

является разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятных 



 

 

 

 

условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-

рии города Челябинска. 

Отдел развития предпринимательства (в лице начальника отдела) несет дис-

циплинарную и иную, предусмотренную действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных 

на отдел задач и функций. 

Работники отдела развития предпринимательства несут ответственность за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством о муниципаль-

ной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Начальник отдела развития предпринимательства вносит на рассмотрение 

председателю Комитета предложения о поощрении и привлечении к дисципли-

нарной ответственности работников отдела за нарушения, допущенные при ис-

полнении должностных обязанностей. 

Отдел развития предпринимательства для выполнения возложенных на него 

задач и функций взаимодействует со всеми структурными подразделениями аппа-

рата, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Челя-

бинска, администрациями внутригородских районов города Челябинска, предсе-

дателями комиссий (комитетов) и аппаратом Челябинской городской Думы, Пра-

вительством Челябинской области, органами государственной власти, Министер-

ством экономического развития Челябинской области, организациями, располо-

женными на территории города Челябинска. 

В городе Челябинске реализуется программа содействия развитию малого 

предпринимательства, в рамках которой предусмотрены мероприятия по финан-

совой, имущественной и информационно-консультационной поддержке предпри-

нимателей. 

Открытие новых предприятий в форме индивидуального предпринимателя или 

общества с ограниченной ответственностью, являющихся малым (средним) биз-

несом позволить открыть новые рабочие места. Поддержка малого (среднего) 



 

 

 

 

бизнеса должна привести к росту новых рабочих места в сфере торговле и в сфере 

бытовых услуг населению. Индивидуальные предприниматели чаще всего заклю-

чают договоры гражданско-правового характера (договоры подряда) для выпол-

нения каких-либо работ, которые не могут выполнить самостоятельно. Работник, 

работающий на основной работе по трудовому договору, может получить допол-

нительный доход за счет подработки по договору подряда. По программе поддер-

живаются следующие сферы предпринимательской деятельности:  

- производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных 

изделий;  

- инновационная деятельность; 

- сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство; 

- здравоохранение (деятельность лечебных учреждений, врачебная практика, 

прочая деятельность по охране здоровья), образование и предоставление социаль-

ных услуг; 

- услуги по организации внутреннего, въездного туризма [81].  

В 2015 году предоставлена финансовая поддержка 47 субъектам малого пред-

принимательства, им выделено 63 субсидии на общую сумму 11 509,5 тыс. руб., 

из них из средств бюджета города Челябинска 6 259,5 тыс. руб., из привлеченных 

средств федерального бюджета 5 250 тыс. руб.  

Учитывая кризисные явления в экономике, в 2015 году в 2 раза до 1 млн. руб. 

был увеличен максимальный размер субсидий по приобретению оборудования в 

кредит, лизинг и за собственные средства. Субъекты малого предпринимательства 

компенсировали свои затраты по приобретению оборудования, в том числе при-

обретенного в кредит и лизинг, затраты по продвижению продукции, услуг на вы-

ставках и в сети Интернет. Профинансировано три молодежных предпринима-

тельских проекта и 2 проекта по развитию групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста. В 2015 году впервые были предоставлены субсидии 

на компенсацию затрат по повышению квалификации сотрудников, развитию 

предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций с целью 



 

 

 

 

получения дополнительных знаний, умений и навыков, в связи с повышением 

требований к квалификации кадров и необходимостью освоения ими современ-

ных методов решения профессиональных задач. 9 компаниям предоставлены суб-

сидии в размере 50 % произведенных затрат в сумме до 100 тыс. руб. Компенси-

ровано обучение 103 руководителей и сотрудников. 

Субсидии всех видов предоставлены по результатам проведения конкурсов. В 

рамках межведомственного взаимодействия Администрация города запрашивает 

необходимые для участия в конкурсах на предоставление субсидий документы у 

Налоговой службы, Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда. Эко-

номятся время и затраты предпринимателя на получение документов. 

С победителями конкурсов заключены соглашения, которыми определены 

условия предоставления субсидий – сохранение в 2015 году показателей на 

уровне предыдущего года: заработной платы работников, объема уплаченных 

налоговых и страховых платежей или сохранение численности работников. Субъ-

ектами предпринимательства, получившими финансовую поддержку, планирует-

ся создать более 252 новых рабочих мест и сохранить 1 790 рабочих мест. 

Администрация города наделена полномочиями по организации и проведению 

проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями требований, установленных муниципальными правовыми актами.  

За 2015 год Администрацией города Челябинска в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 929 проверок, в ходе кото-

рых в отношении 798 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вы-

явлены правонарушения.  

В 2015 году Челябинск наряду с 24 муниципалитетами Российской Федерации 

вошел в число пилотных территорий по реализации проекта Агентства стратеги-

ческих инициатив по внедрению успешных муниципальных практик, направлен-

ных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Можно 

выделить основные итоги внедрения практик. 



 

 

 

 

Повысилась информационная открытость, облегчен доступ предпринимателей 

и инвесторов к информации. Информация сосредоточена в одном месте на офи-

циальном сайте Администрации города в разделе «Инвестиционная деятель-

ность».  На главной странице сайта размещен Инвестиционный паспорт города. 

Создан Совет по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске. 

В 2015 году Советом рассмотрено 4 инвестиционных проекта: Региональный вы-

ставочно-конгрессный комплекс, Физкультурно-оздоровительный центр Федера-

ции баскетбола Челябинской области, Строительство многофункциональной 

спортивной арены в городе Челябинске, проект «Центр инноваций «PRОПуск». 

С целью учета мнения предпринимателей и инвесторов, предоставления им 

возможности влиять на решения власти с 2015 года в Челябинске применяется си-

стема оценки регулирующего воздействия. На официальном сайте Администра-

ции города создан специальный раздел, в котором размещаются проекты муници-

пальных нормативных правовых актов и проводятся публичные консультации. 

Сокращены сроки выдачи разрешительной документации на строительство, 

реконструкцию и ввод линейных объектов с 10 дней до 5 рабочих дней.  

Сокращены финансовые и временные издержки инвесторов на государствен-

ную регистрацию договоров аренды муниципального имущества.  

Муниципалитет г. Челябинска взял на себя обязанность регистрации данных 

договоров, у предпринимателей появилась возможность сэкономить время и сред-

ства: юридическим лицом – 22 тыс. руб., индивидуальным предпринимателем –             

2 тыс. руб. В МФЦ города Челябинска субъекты малого и среднего предпринима-

тельства могут получить 19 видов государственных и муниципальных услуг. 

Постоянно ведется работа по информационной поддержке и популяризации 

предпринимательской деятельности.  

В рамках информационно-консультационной поддержки Администрация го-

рода Челябинска для предпринимателей регулярно проводит бесплатные семина-

ры, «круглые столы», «мастер-классы», «мозговые штурмы». Тематика семинаров 

включает наиболее актуальные для бизнеса вопросы: трудовое законодательство, 



 

 

 

 

теория и практика продаж, маркетинг, налогообложение и другие. Предпринима-

тели могут получить информацию о различных сторонах бизнеса, поделиться 

проблемами, поучаствовать в дискуссиях, мозговых штурмах и найти ответы на 

свои вопросы. В качестве ведущих семинаров приглашаются практики различных 

отраслей бизнеса. В 2015 году проведено 17 семинаров, в которых приняли уча-

стие 572 человека.  На официальном сайте Администрации наполняется и актуа-

лизируется раздел «Малое и среднее предпринимательство».  

Таким образом, в Администрации города Челябинска для реализации про-

грамм поддержки и развития малого предпринимательства сформирован отдел 

развития предпринимательства, который является структурным подразделением 

Комитета экономики города Челябинска. 

Для субъектов малого бизнеса 2015 год был сложным. Причинами этого стали 

санкционная политика ряда стран, введение ответных санкций со стороны России, 

снижение объема поставок энергоресурсов на экспорт и цен на них, ослабление 

рубля, увеличение ставок по кредитам.  

Положительными моментами деятельности отдела развития предпринима-

тельства Администрации города Челябинска в 2015 году можно отметить следу-

ющие события: 

- в 2 раза был увеличен максимальный размер субсидий по приобретению 

оборудования в кредит, лизинг и за собственные средства; 

- профинансировано 3 молодежных предпринимательских проекта и 2 проекта 

по развитию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста; 

- повысилась информационная открытость, облегчен доступ предпринимате-

лей и инвесторов к информации; 

- создан Совет по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске; 

- сокращены сроки выдачи разрешительной документации на строительство, 

реконструкцию и ввод линейных объектов с 10 дней до 5 рабочих дней; 

- сокращены финансовые и временные издержки инвесторов на государствен-

ную регистрацию договоров аренды муниципального имущества; 



 

 

 

 

- ведется работа по информационной поддержке и популяризации предприни-

мательской деятельности, для предпринимателей регулярно проводятся бесплат-

ные семинары, «круглые столы», «мастер-классы», «мозговые штурмы».  

 

2.3 Выявленные проблемы в функционировании малого                                  

предпринимательства в г. Челябинске 

 

Одним из основных инструментов анализа развития малого предприниматель-

ства, с целью отслеживания тенденций и выявления проблем, является монито-

ринг.  

В Администрации г. Челябинска регулярно проводится мониторинг, как в раз-

резе отраслей, так и по общим вопросам и проблемам развития малого бизнеса. 

Выявленные по результатам мониторинга проблемы обсуждаются на круглых 

столах с целью определения оптимальных путей их решения. 

Несмотря на достигнутые успехи в работе по поддержке малого бизнеса, 

большая часть предпринимателей все же информирована о программных меро-

приятиях весьма поверхностно. Полученные результаты мониторингов в большей 

степени свидетельствуют об отсутствии четкого понимания предпринимателями, 

в рамках каких проектов осуществлялись те или иные мероприятия. 

Большинство опрошенных предпринимателей одной из основных трудностей 

настоящего времени считают негативные внешнеэкономические и политические 

факторы, такие как санкционная политика ряда стран, введение ответных санкций 

со стороны России, снижение объема поставок энергоресурсов на экспорт и цен 

на них, ослабление рубля, увеличение ставок по кредитам. В результате малый 

бизнес сократил объем выпуска продукции, сократил штаты, снизил объем при-

влеченных средств (кредитных, лизинговых продуктов), приостановил проекты 

собственного развития. Вместе с тем явно прослеживается недовольство суще-

ствующим законодательством, проверками, завышенными кредитными ставками, 

формальным подходом властей к решению вопросов. 



 

 

 

 

Постоянно называемая в анкетах проблема – отсутствие оборотных средств, и 

как ее возможное решение – доступные кредиты. 

В результате проведенного мониторинга можно выделить ряд тревожных тен-

денций.  

Постоянные изменения законодательства мешают субъектам малого бизнеса 

сосредоточиться на решении текущих проблем. С 1 января 2016 года внесѐн ряд 

важных изменений в законодательство РФ. Это выплаты налогов, страховых 

взносов, сдача отчетности в ПФР, ведение бухгалтерии и многие другие аспекты, 

важные для ведения бизнеса [55]. 

Одним из важных изменений в налоговом законодательстве с 2016 года явля-

ется налог на имущество – в 2016 году ИП заплатят его впервые. 

Еще одни изменения с 1 января 2016 года: налогоплательщикам по УСН 

должны исключить из доходов фирмы суммы налога на добавленную стоимость. 

С 1 января 2016 года увеличен в нашей стране минимальный размер оплаты 

труда. Исходя из этого следует, что для предпринимателей увеличился размер 

взносов в ПФР в 2016 году (Пенсионный фонд России) и ФОМС (Фонд обяза-

тельного медицинского страхования). 

Появилось новое требование по сдаче отчетности в ПФР – теперь работодате-

ли, организации и ИП должны предоставлять отчѐтность в ПФР ежемесячно, 

начиная с первого апреля 2016 года. 

Подключение к Единой государственной автоматизированной информацион-

ной системе – одна из самых острых тем для предпринимателей. Данное требова-

ние законодательства к предприятиям розничной торговли заключается в том, что 

все предприятия, реализующие алкогольную продукцию, обязаны подключиться к 

ЕГАИС, с 1 июля 2016 года в ЕГАИС уже должна стекаться информация о роз-

ничной продаже алкоголя, то есть осуществляться так называемая «фиксация 

продаж» алкогольной продукции [55]. 

Существуют проблемы при возврате НДС из бюджета (для организаций, осу-

ществляющих ВЭД). У организаций, ведущих деятельность, связанную 



 

 

 

 

с экспортом, сложность состоит в предоставлении налоговикам дополнительных 

документов, например, актов сверки с таможней. Опротестовать такое требование 

можно, исключительно после рассмотрения дела в суде. При возмещении НДС 

могут возникнуть задержки в его зачете. Это также вызывает дополнительные не-

удобства, требует дополнительных материальных затрат. Чтобы не было проблем 

с возмещением налога, компании обязаны содержать в порядке все документы, 

располагать дополнительной документацией, которая вероятно может потребо-

ваться налоговикам для проведения возмещения налога.  

Несовершенство видов и системы сдачи налоговой отчѐтности заключается в 

следующих моментах: 

- разная налоговая отчетность для фирм одной отрасли приводит к искажениям 

в работе; 

- дублирование предоставления налоговой отчетности, отчетности о сотрудни-

ках компании, аудиторских заключений и другие в органы государственной ста-

тистики сдерживает развитие малого предпринимательства, так как приходится 

выполнять двойную работу. 

Рассмотрим проблему дефицита рабочих кадров и технических специалистов. 

В последнее время в СМИ появляется большое количество материалов, посвя-

щенных кадровым проблемам в различных отраслях и обсуждению выхода из со-

здавшейся на рынке ситуации дефицита кадров. Проблема эта настолько серьез-

ная, что дефицит кадров оценивается как реальная угроза реализации федераль-

ной целевой программы (ФЦП) модернизации предприятий промышленного ком-

плекса. Ведь для нового оборудования, применяемого на промышленных пред-

приятиях нужны новые рабочие.  

Проблема заключается в следующих основных моментах: 

- низкий уровень заработной платы рабочих кадров и персонала технических 

специальностей; 

- высокий средний возраст рабочих кадров и персонала технических специаль-

ностей; 



 

 

 

 

- низкая квалификация рабочих кадров не позволяет им успешно выпускать 

продукцию хорошего качества на сложном и высокотехнологичном оборудова-

нии;  

- низкая производительность труда и неполная загрузка оборудования. 

Причина возникновения этой проблемы заключается в том, что за последние 

годы в стране полностью развалена система подготовки технических и рабочих 

кадров. Восстанавливать ее необходимо как предлагают многие руководители ве-

дущих промышленных предприятий и профильных министерств в прежнем виде, 

а также следует искать другие пути. 

Ещѐ одной проблемой является длительность сроков подключения объектов к 

сетям, обусловленная нормами действующего законодательства и невысокими 

техническими возможностями. Срок подключения объекта к сетям водоснабже-

ния и водоотведения составляет 18 месяцев от даты заключения договора о под-

ключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключе-

нии. 

Рост сборов, увеличение количества и размеров штрафов также негативно от-

ражается на субъектах малого предпринимательства. В 2016 году в Налоговый 

кодекс внесено больше 30 поправок, касающихся НДФЛ. Для субъектов малого 

предпринимательства наиболее важно изменение, обязывающее сдавать отчѐт-

ность по НДФЛ четыре раза в год вместо одного. Данные будут сравнивать с по-

казателями других отчѐтов (РСВ-1, 4-ФСС). Наличие расхождения будет допол-

нительным поводом написать налогоплательщику письмо с требованием поясне-

ний. Если на него не ответить в течение десяти дней, то по требованию фискаль-

ных органов может быть заблокирован банковский расчѐтный счѐт. Ежекварталь-

ная отчѐтность позволит налоговым органам контролировать уплату НФДЛ в 

бюджет, эффективнее начислять пени за просрочку и штрафовать [57]. 

На сегодняшний день Федеральных статистических форм существует более 

300 (сведения о финансах, численности и зарплате работников, их дополнитель-

ном образовании и так далее), и порой сложно разобраться, какие данные и в ка-



 

 

 

 

кой срок нужно предоставлять. Но новый закон создал дополнительную мотива-

цию. Штраф за непредоставление или ненадлежащее представление статистиче-

ских данных увеличен в десятки раз: ранее он составлял от 3 000 до 5 000 рублей, 

теперь же юридическим лицам придѐтся заплатить от 20 000 до 70 000 рублей.        

За повторное нарушение – уже от 100 000 до 150 000 рублей [57]. 

С начала 2016 года деятельность агентств по предоставлению персонала неза-

конна, таким агентствам пришлось приостановить деятельность до получения ак-

кредитации. Представителям малого бизнеса, которые работали в сегменте оказа-

ния услуг по предоставлению персонала пришлось уйти с рынка или присоеди-

ниться к какому-либо игроку побольше, поскольку единицы из них могут соот-

ветствовать новым требованиям [57]. 

Проблемы в области дорожной и таможенной политики обусловлены следую-

щими факторами: 

- в сфере таможенного законодательства огромное количество внутренних 

приказов, которыми руководствуются таможенные органы, некоторые исключи-

тельно для внутреннего пользования, что создает сложности при оспаривании 

действия таможенных органов; 

- низкое качество дорог федерального назначения; 

- высокие ставки за взимание платы за проезд по федеральным трассам с авто-

транспорта более 12 тонн на уровне действующего на 1 января 2016 года. 

Проблемы со страховыми компаниями у субъектов малого предприниматель-

ства заключаются в следующем: сложности в получении выплат со страховых 

компаний, перенос страховыми компаниями центров выплат в удаленные места, 

- запрос дополнительных документов, навязывание дополнительных услуг как 

обязательных условий осуществления обязательного страхования, недостаточное 

регулирование страховой деятельности на законодательном уровне. 

Помимо выявленных проблем можно отметить ещѐ несколько: 

- нехватка оборотных средств, отсутствие приемлемых условий кредитования 

(высокие процентные ставки); 



 

 

 

 

- разная налоговая отчетность для фирм одной отрасли приводит к искажениям 

в работе. 

Все выявленные ранее проблемы функционирования малого предпринима-

тельства в г. Челябинске на федеральном уровне сведены вместе и приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Проблемы функционирования малого предпринимательства в                    

г. Челябинске на федеральном уровне 

Наименование проблемы Суть проблемы 

Постоянные изменения 

законодательства и его 

несовершенство 

Проблема заключается в следующих основных моментах: 

- с 1 января 2016 года ряд важных изменений законодательства в 

РФ коснулся субъектов малого бизнеса. Это выплаты налогов, 

страховых взносов, сдача отчетности в ПФР, ведение бухгалтерии 

и многие другие аспекты, важные для ведения бизнеса; 

- проблемы при возврате НДС из бюджета (для организаций, осу-

ществляющих ВЭД); 

- разная налоговая отчетность для фирм одной отрасли приводит к 

искажениям в работе; 

- слишком «мягкое» законодательство, что ведѐт к неоплаченным 

работам, услугам подрядных организаций со стороны Заказчика 

при строительстве крупных объектов. 

Несовершенство видов и 

системы сдачи налого-

вой отчѐтности 

Проблема заключается в следующих основных моментах: 

- дублирование предоставления налоговой отчетности, отчетности 

о сотрудниках компании, аудиторских заключений и др. в органы 

государственной статистики; 

- разная налоговая отчетность для фирм одной отрасли приводит к 

искажениям в работе. 

 

Окончание таблицы 2.1  

Наименование проблемы Суть проблемы 

Дефицит рабочих кадров 

и технических специали-

стов 

Проблема заключается в следующих основных моментах: 

- низкий уровень заработной платы рабочих кадров и персонала 

технических специальностей; 

- высокий средний возраст рабочих кадров и персонала техниче-

ских специальностей; 

- низкая квалификация рабочих кадров не позволяет им успешно 

выпускать продукцию хорошего качества на сложном и высоко-

технологичном оборудовании; низкая производительность труда и 

неполная загрузка оборудования. 

Длительность сроков 

подключения объектов к 

Длительность сроков подключения объектов к сетям обусловлена 

нормами действующего законодательства и невысокими техниче-



 

 

 

 

сетям скими возможностями.  

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния составляет 18 месяцев от даты заключения договора о под-

ключении, если иные сроки не предусмотрены условиями догово-

ра о подключении.  

Рост сборов, увеличение 

количества и размеров 

штрафов 

Проблема заключается в следующих основных моментах: 

- сдача отчѐтности 4 раза в год вместо одного; 

- штрафы за непредставление или ненадлежащее представление 

отчѐтность увеличились до 150 тыс. руб., тогда как ранее были 

максимально 5 тыс. руб. 

Проблемы в области до-

рожной и таможенной 

политики 

Проблемы заключается в следующих основных моментах: 

- низкое качество дорог федерального назначения 

- высокие ставки за взимание платы за проезд по федеральным 

трассам с автотранспорта более 12 тонн на уровне действующего 

на 1 января 2016 года  

- в сфере таможенного законодательства огромное количество 

внутренних приказов, которыми руководствуются таможенные 

органы, некоторые исключительно для внутреннего пользования, 

что создает сложности при оспаривании действия таможенных 

органов 

Проблемы со страховы-

ми компаниями 

Проблемы заключаются в следующих основных моментах: 

- сложности в получении выплат со страховых компаний; 

- перенос страховыми компаниями центров выплат в удаленные 

места; 

- запрос дополнительных документов; 

- навязывание дополнительных услуг как обязательных условий 

осуществления обязательного страхования; 

- недостаточное регулирование страховой деятельности на зако-

нодательном уровне. 

Проблемы доступного 

кредитования 

Проблемы заключаются в следующих основных моментах: 

- нехватка оборотных средств; 

- отсутствие приемлемых условий кредитования (высокие про-

центные ставки). 

Далее следует рассмотреть проблемы, возникающие у субъектов малого пред-

принимательства на региональном уровне. 

Проблема развития экотуризма в районе озера Тургояк заключается в том, что 

в рамках государственной программы по развитию местной туристической отрас-

ли главной проблемой в развитии является охрана береговой зоны озера, что не 

даѐт развивать какие-либо инфраструктурные мероприятия.  



 

 

 

 

Сокращение размера и количества субсидий для субъектов малого предпри-

нимательства в рамках программы поддержки обусловлено сложной внешнеэко-

номической и политической ситуацией в стране. 

Объѐм средств, выделяемых на программу поддержки малого предпринима-

тельства в Челябинской области приведѐн на рисунке 2.1 [45]. 

 

 
Рисунок 2.1 – Объѐм средств, выделяемых на программу поддержки малого   

предпринимательства в Челябинской области 

 

В соответствии с данными рисунка 2.1 видно, что произошло сокращение раз-

мера и количества субсидий для субъектов малого предпринимательства в рамках 

программы поддержки с 18,5 млн. руб. до 11,1 млн. руб. (на 40%), что не могло не 

сказаться на состоянии предприятий малого бизнеса в целом. 

Также следует отметить ряд других изменений в 2015 и 2016 г., связанных с 

финансированием предприятий малого бизнеса (рисунок 2.2) [45]. 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Субсидирование приобретения оборудования, лизинговых             

договоров, процентов по кредиту 

 

В соответствии с данными рисунка 2.2 можно отметить, что с 2016 года про-

изошло расширение видов деятельности, добавлены «Торговля оптовая и рознич-

ная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт» (ОКВЭД 45), 

«Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства» (ОКВЭД 95), «Дея-

тельность по предоставлению прочих персональных услуг» (ОКВЭД 96). Однако,  

данное расширение видов деятельности представляется неэффективным решени-

ем, ведь объѐм выделяемых средств на финансирование субъектов малого пред-

принимательства при этом сократился на 40%. 

Приоритезация инструментов программы по финансированию субъектов ма-

лого предпринимательства приведена на рисунке 2.3 [45]. 



 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Приоритезация инструментов программы по финансированию       

субъектов малого предпринимательства 

 

Согласно приоритезации инструментов программы по финансированию субъ-

ектов малого предпринимательства, Челябинская область относится с IV группе, 

то есть не менее 50% средств направляется на следующие направления: 

- инфраструктура информационно-консультационной поддержки; 

- гранты начинающим; 

- социальное и молодѐжное предпринимательство; 

- инновационная структура; 

- модернизация производства [45]. 

Также очередной проблемой на региональном уровне можно считать увеличе-

ние кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

С 1 января 2016 года в Челябинской области налог на имущество физических 

лиц стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Ка-

дастровая стоимость недвижимости в разы превышает инвентаризационную и ве-

дѐт к росту налога. С 2013 года все поставленные на учет объекты (а это вновь со-



 

 

 

 

зданные жилые дома, объекты незавершенного строительства, садовые дома и га-

ражи) не облагались налогом, собственники недвижимости не платили налог. Для 

того, чтобы пополнить бюджет было принято решение создать налог, исходящий 

из кадастровой стоимости объекта недвижимости.  

Введение нового налога негативно скажется на индивидуальных предприни-

мателях. Для них законодательством не предусмотрены льготы, нет переходного 

периода, а кадастровый налог для таких лиц будет существенно увеличен. Сейчас 

для индивидуальных предпринимателей налог уже составляет 2%. Положение у 

индивидуальных предпринимателей в Челябинской области стало значительно 

хуже, чем у организаций. В ряде муниципалитетов были введены дополнительные 

льготы для индивидуальных предпринимателей, но Челябинская область данным 

правом не воспользовалась. Если раньше предприниматели были освобождены от 

налога на имущество, то сейчас они сразу попали под закон о кадастровом нало-

гообложении, что и создало для них достаточно тяжелую ситуацию [68]. 

Проблемы функционирования малого предпринимательства в г. Челябинске на 

региональном уровне приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Проблемы функционирования малого предпринимательства в                    

г. Челябинске на региональном уровне 

Проблема Суть проблемы 

Проблема развития 

экотуризма в районе 

озера Тургояк 

В рамках государственной программы по развитию местной тури-

стической отрасли главной проблемой в развитии является охрана 

береговой зоны озера, что не даѐт развивать какие-либо инфра-

структурные мероприятия. 

Сокращение размера и 

количества субсидий 

для субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в рамках про-

граммы поддержки 

Произошло сокращение размера субсидий для субъектов малого 

предпринимательства в рамках программы поддержки в 2016 году с 

18,5 млн. руб. до 11,1 млн. руб. (на 40%). 

Увеличение кадастро-

вой стоимости объек-

тов недвижимости 

Если раньше предприниматели были освобождены от налога на 

имущество, то сейчас они сразу попали под закон о кадастровом 

налогообложении, что и создало для них достаточно тяжелую ситу-

ацию. 

 



 

 

 

 

Проблемы функционирования субъектов малого предпринимательства в г. Че-

лябинске на региональному уровне рассмотрены, далее следует изучить проблемы 

на муниципальном уровне. 

Необходимость дополнительных издержек на оформление субъектами малого 

предпринимательства земельных и имущественных отношений с Администраци-

ей города Челябинска при смене власти является негативным фактором. Это обу-

словлено отсутствием реестра объектов муниципальной собственности (недви-

жимости, земельных участков), согласно которого у субъектов малого предпри-

нимательства и Администрации г. Челябинска заключены договоры. 

Повышение стоимости арендной платы земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, обусловлено применением кадастровой стоимости 

при расчѐте. Если раньше предприниматели были освобождены от налога на 

имущество, то сейчас попали под закон о кадастровом налогообложении. 

Проблемы малого предпринимательства по доступу к закупкам у крупного 

бизнеса заключаются в следующем: 

1) отсутствие эффективного контроля за выполнением установленной квоты 

по размещению заказа у субъектов малого предпринимательства. По некоторым 

оценкам, доля стоимости государственных контрактов, заключенных с субъекта-

ми малого предпринимательства, не превышает 2% (причем федеральные заказ-

чики заключили с малыми предприятиями контрактов в стоимостном выражении 

не более 1% всех контрактов), а доля участия малых предприятий в аукционах –  

не больше 11%. Несоблюдение законодательно закрепленной квоты снижает дей-

ственность государственной поддержки малых предприятий через государствен-

ный и муниципальный заказ; 

2) вопрос статистического учета доли малого предпринимательства в государ-

ственном и муниципальном заказе. Существующая система статистического учета 

(форма отчетности «1-торги») не позволяет достоверно оценить реальный вес ма-

лого бизнеса в государственном и муниципальном заказе. По мнению экспертов, 



 

 

 

 

порядок расчета объема заказов, который следует разместить у субъектов малого 

предпринимательства, определен нечетко [73]; 

3) сложности с официальным подтверждением статуса субъекта малого пред-

принимательства. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. – 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» устанавливает 

критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого 

предпринимательства. Однако заказчики в большинстве случаев не имеют воз-

можности проверить участников размещения заказа на предмет соответствия этим 

требованиям. Основной проблемой здесь является отсутствие официального по-

рядка подтверждения информации о статусе субъекта малого предприниматель-

ства в законодательстве о размещении заказов. Такая ситуация увеличивает веро-

ятность возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков; 

4) недостаточный уровень использования государственного заказа для под-

держки малого предпринимательства. Потенциал поддержки малых предприятий 

также снижается по причине отсутствия механизмов привлечения субъектов ма-

лого предпринимательства в качестве соисполнителей у крупных исполнителей 

государственных и муниципальных контрактов [73]; 

5) низкая доступность информации о государственных и муниципальных за-

купках. В настоящий момент предусмотрено требования обязательной публика-

ции информации обо всех открыто размещаемых заказах на официальных сайтах 

в сети Интернет. Получить информацию по всем закупкам с участием малых 

предприятий на официальном сайте РФ для размещения информации о размеще-

нии заказов (www.zakupki.ru) фактически невозможно, такая информация доступ-

на лишь за ограниченный период времени и по конкретному способу размещения 

заказа. По экспертным оценкам, среди 83 субъектов федерации лишь 14% сайтов 

предоставляют возможность собрать информацию об участии субъектов малого 

предпринимательства в государственном заказе, 61% региональных сайтов не да-

ют вообще никакой информации об этом; 



 

 

 

 

6) невысокий уровень осведомленности и низкий уровень доверия предприни-

мателей к государственному и муниципальному заказу. Как показывает практика, 

предприниматели могут ничего не знать о госзаказе, а если знать, то не верить в 

возможность выигрыша. Участие в торгах может ассоциироваться у малых пред-

приятий с большими сложностями и даже с усилением контроля за деятельностью 

компании.  Многие предприниматели не участвуют в конкурсных процедурах, по-

скольку не верят, что они проводятся честно [73]. 

Таким образом, основные проблемы функционирования малого предпринима-

тельства в г. Челябинске на муниципальном уровне в обобщѐнном виде приведе-

ны в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Проблемы функционирования малого предпринимательства в                    

г. Челябинске на муниципальном уровне 

Проблема Суть проблемы 

Необходимость дополнитель-

ных издержек на оформление 

субъектами малого предпри-

нимательства земельных и 

имущественных отношений с 

Администрацией города Челя-

бинска при смене власти 

Отсутствует реестр объектов муниципальной собственности 

(недвижимости, земельных участков), согласно которому у 

субъектов малого предпринимательства и Администрации г. 

Челябинска заключены договоры 

Повышение стоимости аренд-

ной платы земельных участ-

ков, находящихся в муници-

пальной собственности 

Положение у индивидуальных предпринимателей в Челя-

бинской области стало значительно хуже, если раньше пред-

приниматели были освобождены от налога на имущество, то 

сейчас они сразу попали под закон о кадастровом налогооб-

ложении, что и создало для них достаточно тяжелую ситуа-

цию. 

Проблемы малого предприни-

мательства по доступу к за-

купкам у крупного бизнеса 

Проблемы малого предпринимательства по доступу к закуп-

кам у крупного бизнеса заключаются в следующем: 

- отсутствие эффективного контроля за выполнением уста-

новленной квоты по размещению заказа у субъектов малого 

предпринимательства; 

- вопрос статистического учета доли малого предпринима-

тельства в государственном и муниципальном заказе; 

- сложности с официальным подтверждением статуса субъ-

екта малого предпринимательства; 

- недостаточный уровень использования государственного 



 

 

 

 

заказа для поддержки малого предпринимательства; 

- низкая доступность информации о государственных и му-

ниципальных закупках; 

- невысокий уровень осведомленности и низкий уровень до-

верия предпринимателей к государственному и муници-

пальному заказу. 

 

Таким образом, рассмотрены основные проблемы функционирования малого 

предпринимательства в г. Челябинске на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

Выводы по разделу 2 

 

По результатам анализа, проведѐнного во втором разделе выпускной квалифи-

кационной работы, можно сделать ряд выводов. 

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса на уровне федерального 

бюджета Челябинской области в 2015 году была осуществлена в следующих 

направлениях: 

- создание и развитие объектов и инфраструктуры; 

- адресная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

- поддержка муниципальных программ; 

- вовлечение молодѐжи в предпринимательство. 

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса на уровне областного бюд-

жета Челябинской области в 2015 году была осуществлена в следующих направ-

лениях: 

- имиджевые мероприятия, развитие сайта; 

- создание и развитие объектов и инфраструктуры; 

- адресная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

- поддержка муниципальных программ; 

- вовлечение молодѐжи в предпринимательство. 

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса на уровне местного бюджета 

Челябинской области в 2015 году была осуществлена в следующих направлениях: 



 

 

 

 

- адресная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

- имиджевые мероприятия, развитие сайта. 

Помимо этого осуществляются адресные субсидии на приобретение оборудо-

вания для осуществления предпринимательской деятельности и происходит со-

финансирование местных бюджетов на предоставление субсидий предприятиям 

малого (среднего) бизнеса. 

Основными проблемами функционирования малого предпринимательства в     

г. Челябинске на федеральном уровне являются следующие: 

- постоянные изменения законодательства и его несовершенство;  

- несовершенство видов и системы сдачи налоговой отчѐтности;  

- дефицит рабочих кадров и технических специалистов ; 

- длительность сроков подключения объектов к сетям;  

- рост сборов, увеличение количества и размеров штрафов;  

- проблемы в области дорожной и таможенной политики;  

- проблемы со страховыми компаниями;  

- проблемы доступного кредитования.  

Основными проблемами функционирования малого предпринимательства в г. 

Челябинске на региональном уровне являются следующие: 

- проблема развития экотуризма в районе озера Тургояк;  

- сокращение размера и количества субсидий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках программы поддержки; 

- увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости . 

Основными проблемами функционирования малого предпринимательства в г. 

Челябинске на муниципальном уровне являются следующие: 

- необходимость дополнительных издержек на оформление субъектами малого 

предпринимательства земельных и имущественных отношений с Администраци-

ей города Челябинска при смене власти; 

- повышение стоимости арендной платы земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 



 

 

 

 

- проблемы малого предпринимательства по доступу к закупкам у крупного 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ                      

РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ПРИМЕРЕ Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Разработка рекомендаций по развитию малого предпринимательства в                   

городе Челябинске 

 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в 2016 году будет осу-

ществляться в рамках муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства. 

На 2016 год программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов ма-

лого предпринимательства по 9 видам субсидий, планируемый объем финансиро-

вания 6 950 тыс. руб. Планируется привлечь средства вышестоящих бюджетов на 

софинансирование программы не менее уровня 2015 года. 

В условиях кризиса особенно важным для предпринимателей является полу-

чение актуальной информации об изменениях законодательства, мерах поддерж-

ки, наличие площадки для обмена опытом и участия в дискуссиях, «мозговых 

штурмах».  



 

 

 

 

В 2016 году запланировано проведение 15 «Бизнес-четвергов» по темам, кото-

рые выберут предприниматели. 

Успешное развитие малого бизнеса в значительной степени зависит от обес-

печенности предпринимателей финансовыми ресурсами как долгосрочного, так и 

краткосрочного характера. Мобилизация серьезных денежных средств невозмож-

на без развития инфраструктуры рынка финансовых услуг, расширения номен-

клатуры используемых финансовых инструментов, а также интенсификации кон-

куренции среди участников финансового рынка.  

Все выявленные ранее проблемы функционирования малого предпринима-

тельства в г. Челябинске на федеральном уровне сведены вместе и приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Направления решения проблем малого предпринимательства в                    

г. Челябинске на федеральном уровне 

Наименование проблем Направление решения проблем 

Постоянные изменения 

законодательства и его 

несовершенство 

- следует упростить схему возврата НДС для организаций, осу-

ществляющих ВЭД; 

- следует ужесточить законодательство, в части оплаты услуг под-

рядных организаций со стороны Заказчика при строительстве 

крупных объектов. 

Несовершенство видов и 

системы сдачи налого-

вой отчѐтности 

- создать единую базу отчѐтной информации в органах государ-

ственной статистики; 

- необходимо разработать одинаковые формы налоговой отчетно-

сти для всех организаций одной отрасли, чтобы исключить иска-

жения в работе и обязать сдавать отчѐт не реже, чем один раз в 

год (годовую отчѐтность по форме 1 и форме 2). 

Дефицит рабочих кадров 

и технических специали-

стов 

- повысить уровень заработной платы рабочих кадров и персонала 

технических специальностей, а также разработать наиболее эф-

фективную систему стимулирования работников к труду; 

- привлекать молодых специалистов в части рабочих кадров и 

персонала технических специальностей; 

- повышение квалификации рабочих кадров для работы на слож-

ном и высокотехнологичном оборудовании;  

- повышение производительности труда и обеспечение полной за-

грузки оборудования. 

Длительность сроков 

подключения объектов к 

сетям 

- скорректировать нормы действующего законодательства относи-

тельно сроков подключения объектов к сетям; 

- улучшить технические возможности предприятий ЖКХ за счѐт 



 

 

 

 

модернизации ресурсной базы. 

Рост сборов, увеличение 

количества и размеров 

штрафов 

- для предприятий малого бизнеса следует предоставить право 

сдача отчѐтности один раз в год вместо четырѐх; 

- снизить размеры штрафов за ненадлежащее представление от-

чѐтности до 50 тыс. руб. вместо 150 тыс. руб. 

Проблемы в области до-

рожной и таможенной 

политики 

- не только организовать сборы с населения и предпринимателей 

за проезд по федеральным трассам, но и обеспечить повышение 

качества дорог федерального назначения; 

- снизить ставки за взимание платы за проезд по федеральным 

трассам с автотранспорта более 12 тонн; 

- согласовать нормы действующего законодательства и со внут-

ренними приказами, которыми руководствуются таможенные ор-

ганы. 

Проблемы со страховы-

ми компаниями 

- упростить и повысить прозрачность процедуры выплат со стра-

ховых компаний; 

- осуществить перенос страховыми компаниями центров выплат в 

доступные места; 

- ограничить перечень возможных дополнительно запрашиваемых 

документов; 

Окончание таблицы 3.1  

Наименование проблем Направление решения проблем 

Проблемы со страховы-

ми компаниями 

- пресекать законодательно навязывание дополнительных услуг 

как обязательных условий осуществления обязательного страхо-

вания; 

- обеспечить эффективное регулирование страховой деятельности 

на законодательном уровне. 

Проблемы доступного 

кредитования 

- обеспечить на законодательном уровне обязать банки снизить 

процентные ставки по кредитам овердрафт для создания возмож-

ности пополнения оборотных средств; 

- стимулировать коммерческие банки на законодательном уровне 

для выдачи более дешѐвых кредитов, которыми можно было вос-

пользоваться малому бизнесу. 

 

Для решения проблем на законодательном уровне следует предпринять сле-

дующие действия. 

Вычет НДС при экспорте возможен, если документы поданы не позже                     

180 дней после прохождения товаром таможни, экспортеры обязаны предостав-

лять счет-фактуру в течение первых пяти дней с момента прохождения таможни. 

По объективным причинам эти условия соблюдать не всегда удаѐтся. Следует 



 

 

 

 

чѐтко регламентировать возврат НДС из бюджета для организаций, осуществля-

ющих ВЭД, то есть упростить схему возврата НДС для данных организаций.  

Для того, чтобы исключить дублирование предоставления налоговой отчетно-

сти, отчетности о сотрудниках компании, аудиторских заключений в органы гос-

ударственной статистики, необходимо создать единую базу отчѐтной информации 

в органах государственной статистики, которая позволит видеть все необходимые 

сведения об организации, которые уже когда-либо были переданы. 

Разная налоговая отчетность для фирм одной отрасли приводит к искажениям 

в работе, поэтому следует обязать ИП и другие предприятия, которые не обязаны 

сдавать финансовую отчѐтность в налоговые органы (хотя бы Отчѐт о финансо-

вых результатах и Бухгалтерский баланс), обязать сдавать отчѐтность хотя бы го-

довую согласно направлению деятельности и по разработанным формам.  

Заработная плата является определяющим фактором мотивации труда, которая 

представляет собой материальный стимул для работника к активной деятельно-

сти, направленной на достижение целей предприятия. Следует отметить, что на 

рынке отмечается низкий уровень заработной платы рабочих кадров и персонала 

технических специальностей. Регулирование заработной платы предполагает ре-

шение следующих задач: 

- создать условия равной оплаты за равный труд; 

- обеспечить всестороннюю дифференциацию заработной платы. 

С этой целью предлагается повысить уровень заработной платы указанным ка-

тегориям граждан. Достичь этого можно следующими путями: 

- обеспечить вознаграждения работников в размерах, объективно отражающих 

результаты работы трудовых коллективов в целом; 

- в максимальной степени использовать предоставленное предприятием право 

в области оплаты труда с тем, чтобы ее уровень обеспечивал нормальное воспро-

изводство рабочей силы; 



 

 

 

 

- обеспечить, чтобы система оплаты труда способствовала объединению, а не 

порабощению работников в рамках предприятия, стимулировала сотрудничество, 

а не конфликты; 

- использовать систему материальных и моральных стимулов для улучшения 

показателей эффективности труда.  

Выбор между молодым специалистом и состоявшимся профессионалом всегда 

неоднозначен и во многом зависит от принципов работы самой компании, стадии 

ее развития и совершенства технологий. Следует отметить высокий средний воз-

раст рабочих кадров и персонала технических специальностей. С этой целью 

необходимо привлекать более молодых специалистов. Обозначим основные 

направления привлечения молодѐжи: 

- размещение вакансий, в которых указывается, что опыт работы не требуется; 

- организация стажировок для студентов старших курсов. При этом уже на 

стадии завершения учебы, можно выделить талантливых и грамотных будущих 

работников, и привлечь их к себе в организацию. Такие стажировки помогают и 

самим студентам лучше понять компанию, принципы ее работы и привлекатель-

ность для себя в будущем; 

- стажировка заграницей. Этот вариант привлечения самый заманчивый, но и 

требования к кандидатам будут очень высокие.  

Для привлечения выпускников ВУЗов используется так же размещение ин-

формации в виде объявлений, рекламы в самих учебных заведениях. Так студенты 

получают информацию о предприятии, а значит, шанс заинтересовать предло-

женными вакансиями возрастает. Некоторые предприятия пробуют привлекать 

молодых специалистов через социальные сети. Этот вариант привлечения самый 

молодой и пока используется не так активно. 

Общей тенденцией сейчас становится возрастание спроса на молодые кадры 

среди крупных преуспевающих компаний. Подтверждает данный процесс все ча-

ще проводимые ярмарки вакансий, увеличение в них количества участников и 

возросшего интереса к ним со стороны компаний из различных сфер. Чаще всего 



 

 

 

 

молодые специалисты без опыта требуются в отделы продаж, маркетинга, логи-

стику, HR. Больше всего выпускников набирают в отделы продаж, но и текучка 

кадров там весьма значительная. Главными качествами, которые сейчас являются 

наиболее ценными среди начинающего свой трудовой стаж персонала являются: 

активная жизненная позиция, наличие лидерских качеств, умение себя презенто-

вать, хорошие коммуникативные навыки.  

Идеология управления кадрами во многом базируется на мотивации работни-

ка. Отношение работника к труду формируется под влиянием устремлений, жиз-

ненных целей, возможности самовыражения и самореализации, содержания тру-

да. Отсюда основными факторами мотивации к труду являются:  

- признание в труде;  

- достижения в труде;  

- содержание труда;  

- ответственность и самостоятельность;  

- возможность профессионального продвижения;  

- возможность развития личности работника.  

Большое значение имеют гарантия занятости, условия труда, уровень оплаты, 

характер межличностных отношений в коллективе работников и т. п. 

Итак, для молодых специалистов постепенно намечается положительная тен-

денция. Спрос на них постепенно увеличивается, используются различные мето-

ды по привлечению новых кадров, а значит, и условия труда постепенно будут 

более заманчивыми и сулящими перспективы развития и карьерного роста. 

Необходимо стимулировать внедрение новых технологий на предприятиях ма-

лого бизнеса, следует давать возможность на льготных условиях оснащать лабо-

ратории субъектов малого предпринимательства технологиями завтрашнего дня 

(например, робототехникой). 

Однако, в настоящее время зачастую, рабочие кадры имеют низкую квалифи-

кацию, что не позволяет им успешно выпускать продукцию хорошего качества на 

сложном и высокотехнологичном оборудовании.  



 

 

 

 

Переориентация производства на выпуск новой продукции по-разному сказы-

вается на профессионально-квалификационной структуре кадров. Чем больше 

конструктивно-технологические различия старой и новой продукции, различия в 

технолого-организационной стороне производства этой продукции, тем выше 

расхождения между имеющейся и требуемой структурой кадров рабочих. Эти 

различия могут быть столь существенными, что иногда требуется замена рабочих 

по профессиональному признаку. При незначительных различиях можно обой-

тись переподготовкой имеющихся работников. Чем шире базовая профессиональ-

ная подготовка рабочих, тем больше возможностей использовать их трудовой по-

тенциал на предприятии.  

Гибкость производства при обновлении ассортимента выпускаемой продукции 

и других нововведениях в значительной степени зависит от формирования на 

предприятии достаточно эластичной в использовании рабочей силы. Последнее 

достигается не только за счет организационно-технических мероприятий, но и за 

счет мероприятий, повышающих устойчивость работника к меняющимся услови-

ям, мобилизующих его резервные возможности, что чаще всего связано с уровнем 

образовательной и фундаментализацией специальной подготовки.  

Однако, есть и другая сторона проблемы – готовность рабочей силы приспо-

сабливаться к новым условиям производства и труда. Кадровая политика, наце-

ленная на формирование эластичной в использовании рабочей силы, должна учи-

тывать, что составляющими этого качества являются физическая и умственная 

возможность удовлетворять требованиям развивающегося производства, способ-

ность и, главное, желание учиться, принимать все новое, прогрессивное, постоян-

но обновлять профессиональные знания, и даже менять профессию, занятие.  

Однако, проблема нежелания и неготовности работника к смене профессии, 

вида деятельности, к прохождению переподготовки остается острой, о чем свиде-

тельствует практика не только предприятий, но и службы занятости, когда подав-

ляющая часть предложений о переподготовке остается без ответа со стороны лиц, 

ищущих работу. Пути решения кадровой проблемы также могут быть следующие: 



 

 

 

 

- необходимо провести информационно-разъяснительные мероприятия, вклю-

чающие организацию семинаров, конференций, круглых столов, пропаганду 

предпринимательства в электронных и печатных средствах массовой информа-

ции; 

- следует разработать обучающие семинары «Основы предпринимательской 

деятельности» на базе Южно-Уральского государственного университета, кото-

рые будут проводиться для начинающих предпринимателей, безработных граж-

дан, желающие открыть свое дело; 

- осуществлять грантовую поддержку на начало предпринимательской дея-

тельности путем проведения ряда конкурсов начинающих предпринимателей, по-

средством предоставления безвозвратных субсидий начинающим собственное де-

ло предпринимателям. 

Таким образом, указанные мероприятия позволят системно решить задачу со-

действия развития малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан, имеющий замкнутый цикл: информационная поддержка, проведение 

обучения, формирование портфеля проектов, оказание финансовой поддержки, 

прослеживание дальнейшего развития предприятий с целью оценки эффективно-

сти реализации направления по каждому получившему поддержку предприятию. 

Ещѐ одной весомой проблемой является низкая производительность труда и 

неполная загрузка оборудования.  

С этой целью необходимо обеспечить повышение производительности труда и 

полную загрузку оборудования. 

Повышение производительности труда на предприятии достигается следую-

щими методами: 

- замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется путем 

технического переоснащения производства, внедрения нового эффективного обо-

рудования и технологий; 



 

 

 

 

- интенсификация труда. Этот метод реализуется посредством применения на 

предприятии ряда административных мер, которые нацелены на ускорение вы-

полнения сотрудниками предприятия их работы; 

- повышение эффективности организации труда. Данный метод предполагает 

выявление и устранение всех факторов, приводящих к производственным поте-

рям, определение наиболее рациональных способов увеличения эффективности 

работы, а также развитие на предприятии оптимальных приемов организации 

производственных процессов. 

На предприятиях повышение производительности труда определяется в виде:  

- увеличения количества продукта, создаваемого за единицу времени при 

неизменном его качестве; 

- повышения качества продукта при неизменном его количестве, создаваемого 

за единицу времени; 

- уменьшения трудовых затрат на единицу производимого продукта; 

- уменьшения доли трудовых затрат в себестоимости продукта; 

- уменьшения времени производства и обращения продукта; 

- увеличения нормы и массы прибыли. 

Факторы, оказывающее влияние на рост производительности труда, можно 

объединить в три группы:  

- материально-технические. Они связаны с применением новой техники, ис-

пользованием новых технологий, материалов и видов сырья; 

- организационно-экономические. Данные факторы определяются уровнем ор-

ганизации управления, производства и труда; 

- социально-психологические. Эти факторы подразумевают социально-

демографический состав коллектива, его уровень подготовки, морально-

психологический климат в коллективе, трудовую дисциплину и т.д. Обществен-

ные и естественные условия протекания труда. 

Работа, направленная на увеличение производительности труда, может вестись 

за счет:  



 

 

 

 

- резервов уменьшения трудоемкости, то есть модернизации и автоматизации 

производства, внедрения новых технологий работы и т.д.; 

- резервов оптимизации использования рабочего времени – управления произ-

водством и организации труда, совершенствования структуры предприятия; 

- совершенствования структуры кадров и самих кадров – изменения соотно-

шения управленческого и производственного персонала, повышения квалифика-

ции работников и т.д. 

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения составля-

ет 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не 

предусмотрены условиями договора о подключении. Для решения данной про-

блемы следует: 

- скорректировать нормы действующего законодательства относительно сро-

ков подключения объектов к сетям (сократить срок с 18 месяцев до 12 месяцев); 

- улучшить технические возможности предприятий ЖКХ за счѐт модерниза-

ции ресурсной базы. Сейчас производятся отчисления на капитальный ремонт 

собственников многоквартирных домов, поэтому часть средств может выделяться 

для модернизации оборудования с целью улучшения технических возможностей 

предприятий ЖКХ. 

Малый бизнес подразумевает, что численность персонала таких предприятий 

не велика, сейчас от предприятий малого бизнеса требуется сдача отчѐтности 4 

раза в год вместо одного, что существенно усложняет работу таких предприятий, 

так как вместо решения стратегических проблем требуется сосредоточиться на 

сдаче отчѐтности. В противном случае предприятие понесѐт колоссальные для 

малого бизнеса потери – до 150 тыс. руб., тогда как ранее были максимально        

5 тыс. руб. В этой связи для того, чтобы обеспечить выживаемость малого бизнеса 

и его поступательное развитие необходимо реализовать ряд следующих мер: 

- для предприятий малого бизнеса следует предоставить право сдача отчѐтно-

сти один раз в год вместо четырѐх; 



 

 

 

 

- снизить размеры штрафов за ненадлежащее представление отчѐтности до     

50 тыс. руб. вместо 150 тыс. руб. 

Проблемы в области дорожной и таможенной политики можно решить не 

только путѐм организации сборов с населения и предпринимателей за проезд по 

федеральным трассам, но и за счѐт обеспечения повышения качества дорог феде-

рального назначения. 

По данным проекта «Качество дорог России» на 2015 год 62,2% автодорог 

нашей страны не соответствует нормативным транспортным требованиям.            

50 тыс. населенных пунктов вообще лишены дорожной сети и только 8% от об-

щей протяженности дорог имеют многополосную проезжую часть. При этом чис-

ло автомобилей в России растет в пять раз быстрее, чем протяженность трасс.  

Для решения проблем следует: 

- использовать только современные материалы и технологии при строитель-

стве и ремонте дорожного покрытия; 

- непрерывно осуществлять борьбу с колейностью, осуществлять ямочный ре-

монт в соответствии со стандартами, а не засыпая песком, камнями с тонким сло-

ем асфальта сверху; 

- своевременно и качественно осуществлять капитальный ремонт дорог; 

- соблюдать технологию содержания дорог в зимний период. 

Необходимо обеспечить соотношение ставок за взимание платы за проезд по 

федеральным трассам с автотранспорта более 12 тонн на уровне с качеством до-

рог. То есть издать законопроект, согласно которому, если по истечение 3 лет 

платные дороги не были отремонтированы или же качество такого ремонта остав-

ляет желать лучшего, то плата за проезд по таким дорогам отменяется, а к чинов-

нику, отвечающему за ремонт этих дорог, применяются меры в виде штрафов от   

1 миллиона рублей и с уголовным преследованием. При этом чиновник, отвеча-

ющий за проведение ремонта дорог федерального значения не имеет права в те-

чение 3,5 лет менять должность и место работы.  



 

 

 

 

На сегодняшний день в сфере таможенного законодательства огромное коли-

чество внутренних приказов, которыми руководствуются таможенные органы, 

некоторые исключительно для внутреннего пользования, что создает сложности 

при оспаривании действия таможенных органов. Для решения данной проблемы 

следует согласовать нормы действующего законодательства и со внутренними 

приказами, которыми руководствуются таможенные органы. 

Автострахование не только наиболее массовый вид страхования, но и самый 

скандальный. Именно с ним связано большинство претензий населения. По дан-

ным ФССН, из 15 тыс. жалоб, поступивших в надзор в первом полугодии 2015 го-

да, 6420 приходилось на ОСАГО, а 6986 – на КАСКО. Чаще всего страховщики 

нарушают сроки урегулирования убытков, затягивают с выплатами возмещения, 

необоснованно занижают компенсации, а то и вовсе отказываются покрывать 

ущерб без всякого объяснения. Причем жалобами на автостраховщиков завален 

не только Росстрахнадзор, но и арбитражные суды. Иногда автостраховщики так 

составляют договор, что обязаны возмещать лишь минимальные убытки.  

В целях обеспечения личных и имущественных интересов граждан необходи-

мо, чтобы были выработаны обязательные примерные условия договоров по ос-

новным (массовым) видам личного и имущественного страхования. До конца 

2016 года планируется разработать основные принципы и первоначальный вари-

ант стандартов. Правда, пока неясно, каким будет юридический статус документа. 

Вопрос решится после ряда консультаций – с представителями Верховного и 

Высшего арбитражного суда, ФАС, Минфина, Росстрахнадзора, Минюста, Гос-

думы и с администрацией президента. Введение единого минимального стандарта 

услуг необходимо в первую очередь для борьбы с недобросовестными компания-

ми, которые, пользуясь недостаточной юридической грамотностью населения, 

оказывают некачественные страховые услуги.  

Чтобы избежать волокиты, предполагается определить в стандартах четкий 

список документов, который граждане предоставляют в страховую компанию для 



 

 

 

 

получения возмещения. Перечень документов будет разделен по рискам, так что 

для каждого риска будет свой комплект. 

Также следует разобраться и с терминологией, которая употребляется в доку-

ментах. Взять, к примеру, риск «хищение». С юридической точки зрения, за таким 

риском стоит четыре статьи Уголовного кодекса. Но есть компании, которые учи-

тывают только три. Правда, сам страхователь может об этом не всегда догады-

ваться. Такой договор вовсе не каско, а псевдокаско. Ведь человек, приобретая 

полис, не получает полную защиту. Отдельный вопрос – список исключений из 

покрытия. Некоторые компании расширяют его до такой степени, что пропадает 

сам смысл страхования. Следует этот перечень регламентировать. 

Однако самый болезненный вопрос – оценка ущерба и размера выплат. Необ-

ходимо принять единую методику оценки ущерба автотранспорта. Это позволит 

защитить граждан от манипуляций со стороны недобросовестных страховых ком-

паний. Такая унификация облегчит работу рынка, взаиморасчеты между страхо-

выми компаниями и снимет нагрузку с судов. Отсутствие единой методики по-

рождает множество проблем: 

- провоцирует многочисленные конфликты и споры, вплоть до судебных раз-

бирательств; 

- способствует росту взаимной задолженности КАСКО – ОСАГО.   

Это создает напряженность в отношениях как между самими страховщиками, 

так и между страховщиками и их клиентами. 

В развитых странах эти вопросы давно отрегулированы – существуют утвер-

жденные стандарты и расценки на ремонт транспортных средств. Выпускаются 

справочники и методологические материалы, обязательные для применения стра-

ховщиками. В России принципы расчета обсуждаются несколько лет, но все без-

результатно. 

Правительство уже предприняло попытку ввести единую методику, однако 

конечного результата пока нет. 24 мая 2010 года подписано постановление Пра-

вительства РФ № 361, которым утверждены «Правила установления размера рас-



 

 

 

 

ходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспорт-

ных средств». Правила подлежат обязательному применению всеми участниками 

страхового рынка с 1 сентября 2010 года. Однако Минтрансом до сих пор не раз-

работаны информационные материалы, а так же нормативно-правовые акты, пра-

вила, стандарты, технические нормы и другие нормативно-технические докумен-

ты, рекомендуемые для установления размера расходов при восстановительном 

ремонте транспортных средств. 

Пока страховщики каждая независимая экспертная организация рассчитывает 

ущерб по собственным правилам. В связи с этим среднерыночная цена зачастую 

определяется экспертами «на глаз», а потому существенно отличается от реальной 

стоимости восстановительного ремонта. А это, в свою очередь, приводит к судеб-

ным разбирательствам по поводу занижения суммы выплаты. При этом достаточ-

но оперативно можно установить предельные нормы износа.  

В обязательном страховании все нормы регулируются законом, у Росстрах-

надзора есть право применять к компаниям-нарушителям самые строгие            

санкции – вплоть до отзыва лицензии. Условия о сроке выплаты часто нарушают-

ся. Единственный способ решить проблему – это распространить на страхование 

действие законодательства о защите прав потребителей. Когда страховщики по-

чувствуют, что нарушать страховое обязательство невыгодно, только тогда и 

сформируется хорошая страховая практика. 

Основным источником финансирования текущей деятельности предприятий и 

средствами на развитие по-прежнему остаются личные сбережения предпринима-

телей. Привлечение заемных и кредитных ресурсов остается для предпринимате-

лей достаточно проблематичным. Проблемы доступного кредитования заключа-

ются в следующих основных моментах: 

- нехватка оборотных средств; 

- отсутствие приемлемых условий кредитования (высокие процентные ставки). 

Для их решения следует обеспечить на законодательном уровне обязать банки 

снизить процентные ставки по кредитам овердрафт для создания возможности 



 

 

 

 

пополнения оборотных средств. Также необходимо стимулировать коммерческие 

банки на законодательном уровне для выдачи более дешѐвых кредитов, которыми 

можно было воспользоваться малому бизнесу, следует обеспечить приемлемые 

условия кредитования по различным направлениям кредитования малого бизнеса 

(снизить процентные ставки, предоставить возможность компенсации части про-

центов за кредит успешно развивающимся предприятиям малого бизнеса, осу-

ществляющим хорошие отчисления в бюджет). 

Направления решения проблем малого предпринимательства в г. Челябинске 

на региональном уровне приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Направления решения проблем малого предпринимательства в                    

г. Челябинске на региональном уровне 

Проблема Направление решения проблем 

Проблема развития экоту-

ризма в районе озера Тур-

гояк 

Разработать нормативный документ на региональном уровне, 

который бы позволял развивать инфраструктуру и экотуризм в 

районе озера Тургояк. 

Сокращение размера и ко-

личества субсидий для 

субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

в рамках программы под-

держки 

Рассмотреть возможность выделения субсидий для субъектов 

малого предпринимательства в рамках программы поддержки в 

2016 году на уровне 2015 года, то есть в размере 18,5 млн. руб. 

Если средства найти всѐ же не удаѐтся, то можно осуществить 

предоставление малому бизнесу возможности взятия кредита 

(общей суммой на разницу между 2015 и 2016 годом, то есть в 

размере 7,4 млн. руб.) не более, чем под 11% годовых (в размере 

ставки рефинансирования) и на льготных условиях (с возможной 

отсрочкой платежа первого взноса на срок до полугода). 

Увеличение кадастровой 

стоимости объектов не-

движимости 

Рассмотрение возможности оплаты налога на имущество по 

меньшей ставке, чем применяется сейчас, либо начисление нало-

га осуществлять не на всю кадастровую стоимость объектов не-

движимости, а на 50–80% от неѐ.  

 

Далее следует рассмотреть направления решения проблем, возникающих у 

субъектов малого предпринимательства на региональном уровне, подробнее. 

В рамках государственной программы по развитию местной туристической 

отрасли главной проблемой в развитии является охрана береговой зоны озера, что 

не даѐт развивать экотуризм в районе озера Тургояк. 



 

 

 

 

В настоящее время в связи с урбанизацией и индустриализацией у многих лю-

дей возникает естественное стремление общения с природой, что позволяет полу-

чать эмоциональное и эстетическое наслаждение. При правильной организации и 

умелом управлении экологическим туризмом возможно соблюдение баланса при-

родоохранных, экологических, социальных интересов. Одной из проблем, стоя-

щих на пути соблюдения такого рода баланса является проблема использование 

потенциала экологического туризма. Суть проблемы в том, чтобы при сохранении 

в ненарушенном виде экологической чистоты природных территорий, обеспечить 

доступ на них широких масс населения. Тем самым и должен обеспечиваться ба-

ланс интересов:  

- природоохранных – охрана природных ценностей от неуправляемого потока 

туристов;  

- экономических – получение средств от посещения туристами природных 

территорий;  

- социальных – воспитание любви к природе и предоставление людям возмож-

ности полноценного духовного и физического отдыха в общении с нею.  

В России экологический туризм, по существу, делает первые шаги, чего не 

скажешь о зарубежных экономически развитых странах. Традиционно его приня-

то осуществлять на территориях национальных парков и природных заповедни-

ков. Именно здесь сосредоточены наиболее примечательные природные ценно-

сти, приобщение к которым и привлекает многочисленных туристов. Но вместе с 

тем, туризм на природозначимых территориях связан с нанесением вреда их фло-

ре и фауне, что совершенно недопустимо с позиции сбережения природы и со-

хранения ее биологического разнообразия в первозданном виде. 

В этой связи необходимо рационально использовать в туристских целях при-

родные территории, располагающие объектами туристского показа и интереса. К 

числу таких вопросов относится оценка пропускного туристского потенциала 

территорий, существующие традиции регулирования на них туристского потока, 

анализ практики организации экологических туров и оценка последствий их осу-



 

 

 

 

ществления, причины, сдерживающие наиболее эффективное использование при-

родных территорий в туристских целях и другие. В этой связи стоит рассмотреть 

возможность разработки нормативного документа на региональном уровне, кото-

рый бы позволял развивать инфраструктуру и экотуризм в районе озера Тургояк. 

Ещѐ одной очень значимой проблемой малого предпринимательства в                    

г. Челябинске на региональном уровне является сокращение размера и количества 

субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках про-

граммы поддержки. Произошло сокращение размера субсидий для субъектов ма-

лого предпринимательства в 2016 году с 18,5 млн. руб. до 11,1 млн. руб. (на 40%), 

что может крайне негативно отразиться на развитии малого бизнеса в Челябинске 

и области. 

С этой целью предлагается рассмотреть возможность выделения субсидий на 

уровне 2015 года, то есть в размере 18,5 млн. руб. При этом недостающие 7,4 млн. 

руб. можно привлечь путѐм дешѐвых банковских кредитов, дать возможность ма-

лому бизнесу получить эти средства под небольшие проценты (не более 11% го-

довых – в размере ставки рефинансирования) с возможностью отсрочки первых 

выплат по кредиту на срок до полугода). 

С 1 января 2016 года в Челябинской области налог на имущество физических 

лиц стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Ка-

дастровая стоимость недвижимости в разы превышает инвентаризационную. Если 

раньше предприниматели были освобождены от налога на имущество, то сейчас 

они сразу попали под закон о кадастровом налогообложении, что и создало для 

них достаточно тяжелую ситуацию. 

Для индивидуальных предпринимателей законодательством не предусмотрены 

льготы, нет переходного периода, а кадастровый налог для таких лиц будет суще-

ственно увеличен. В ряде муниципалитетов были введены дополнительные льго-

ты для индивидуальных предпринимателей, но не в Челябинской области. Для 

решения данной проблемы предлагается рассмотреть возможность оплаты налога 

на имущество по меньшей ставке, чем применяется сейчас, либо осуществлять 



 

 

 

 

начисление налога не на всю кадастровую стоимость объектов недвижимости, а 

на 50–80% от неѐ. 

Основные направления решений проблем малого предпринимательства в            

г. Челябинске на муниципальном уровне в обобщѐнном виде приведены в                    

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Направления решения проблем малого предпринимательства в                    

г. Челябинске на муниципальном уровне 

Проблемы Направление решения проблем 

Необходимость дополнитель-

ных издержек на оформление 

субъектами малого предпри-

нимательства земельных и 

имущественных отношений с 

Администрацией города Челя-

бинска при смене власти 

Ведение реестра объектов муниципальной собственности 

(недвижимости, земельных участков), согласно которому у 

субъектов малого предпринимательства и Администрации г. 

Челябинска заключены договоры 

Высокая стоимость арендной 

платы земельных участков, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности; суще-

ственное увеличение стоимо-

сти арендной платы в связи с 

увеличением кадастровой сто-

имостью объектов недвижи-

мости 

Разработка механизма снижения или постепенного повыше-

ния арендной платы земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, создание льготного периода. 

Проблемы малого предприни-

мательства по доступу к за-

купкам у крупного бизнеса 

- разработка механизма эффективного контроля за выполне-

нием установленной квоты по размещению заказа у субъек-

тов малого предпринимательства; 

- разработка системы статистического учета доли малого 

предпринимательства в государственном и муниципальном 

заказе; 

- обеспечение облегчения процесса официального подтвер-

ждения статуса субъекта малого предпринимательства; 

- увеличение объѐма использования государственного заказа 

для поддержки малого предпринимательства; 

- повышение доступности информации о государственных и 

муниципальных закупках; 

- повышение уровня осведомленности и уровня доверия 

предпринимателей к государственному и муниципальному 

заказу. 

 



 

 

 

 

Рассмотрим основные направления решений проблем малого предпринима-

тельства в г. Челябинске на муниципальном уровне подробнее. 

Одной из основных проблем малого предпринимательства в г. Челябинске на 

муниципальном уровне является необходимость дополнительных издержек на 

оформление субъектами малого предпринимательства земельных и имуществен-

ных отношений с Администрацией города Челябинска при смене власти.  

Решением данной проблемы может стать ведение реестра объектов муници-

пальной собственности (недвижимости, земельных участков), согласно которому 

у субъектов малого предпринимательства и Администрации г. Челябинска заклю-

чены договоры. 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

13.12.2010 г. №293-П «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной 

власти Челябинской области» [28] в разделе «Административные регламенты» 

размещено Постановление от 26 июня 2013 г. № 112-П «Об Административном 

регламенте предоставления государственной услуги по предоставлению в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области  

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. 

№527-П). 

Задачи учета имущества и ведения реестра для каждого муниципального обра-

зования следующие: 

- обеспечение полного учета объектов в реестре; 

- систематическая инвентаризация имущества, закрепленного за муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, а также имущества казны; 

- выявление на территории поселения бесхозяйного движимого и недвижимого 

имущества, включение его в реестр муниципальной собственности и определение 

методов управления по каждому объекту (оперативное управление, хозяйственное 

ведение, аренда, доверительное управление, концессионное соглашение, продажа 

и т.д.); 



 

 

 

 

- включение в реестр приобретенного (реконструированного, построенного) за 

счет бюджета имущества (части имущества) и заключение соответствующих до-

говоров использования такого имущества (аренда, доверительное управление, 

концессионное соглашение, продажа и т.д.); 

- обеспечение объектов муниципальной собственности документацией по тех-

нической инвентаризации, правоустанавливающими и правоудостоверяющими 

документами на землю, отчетами о рыночной оценке в целях привлечения инве-

стиций (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка) физических и юриди-

ческих лиц в муниципальные объекты, имеющие высокую степень износа, на 

условиях общей долевой собственности; 

- включение в реестр собственности безвозмездно передаваемого поселению 

имущества. 

Для того, чтобы выполнить эти задачи необходимо предпринять следующие 

меры на муниципальном уровне: 

- обеспечить представление всеми муниципальными унитарными предприяти-

ями и муниципальными учреждениями, а также юридическими и физическими 

лицами, использующими имущество казны, карт реестра муниципальной соб-

ственности в установленные сроки (не менее одного раза в год); 

- обеспечить соответствие перечня объектов недвижимости, отраженных в 

карте реестра и на балансе муниципальных предприятий и учреждений, фактиче-

скому наличию этих объектов у предприятий и учреждений, а также ввести в 

практику ежегодные проверки результатов инвентаризации основных средств, за-

крепленных за МУПами и МУ, и объектов, числящихся в казне; 

- провести работу по внесению в реестр муниципальной собственности иму-

щества (части имущества), приобретенного или построенного за счет средств му-

ниципального бюджета; 

- обеспечить включение в реестр имущества, передаваемого поселению за-

стройщиками при строительстве (квартиры, инженерные сети, офисные помеще-

ния и т.д.). 



 

 

 

 

Не менее важной проблемой является также высокая стоимость арендной пла-

ты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и суще-

ственное увеличение стоимости арендной платы в связи с увеличением кадастро-

вой стоимостью объектов недвижимости. 

Разработка механизма снижения или постепенного повышения арендной пла-

ты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, создание 

льготного периода помогут решить данную проблему или, по крайней мере, сни-

зить еѐ негативное влияние на субъекты малого бизнеса. 

Проблемы малого предпринимательства по доступу к закупкам у крупного 

бизнеса могут быть решены путѐм реализации следующих мероприятий на муни-

ципальном уровне: 

- разработка механизма эффективного контроля за выполнением установлен-

ной квоты по размещению заказа у субъектов малого предпринимательства поз-

волит повысить доля участия малых предприятий в аукционах с 11 % до 20 %, так 

как соблюдение законодательно закрепленной квоты позволит повысить дей-

ственность государственной поддержки малых предприятий через государствен-

ный и муниципальный заказ; 

- разработка системы статистического учета доли малого предприниматель-

ства в государственном и муниципальном заказе; 

- обеспечение облегчения процесса официального подтверждения статуса 

субъекта малого предпринимательства позволит дать возможность проверить 

участников размещения заказа на предмет соответствия этим требованиям; 

- увеличение объѐма использования государственного заказа для поддержки 

малого предпринимательства возможно за счѐт создания механизмов привлечения 

субъектов малого предпринимательства в качестве соисполнителей у крупных ис-

полнителей государственных и муниципальных контрактов; 

- повышение доступности информации о государственных и муниципальных 

закупках позволит получить информацию по всем закупкам с участием малых 

предприятий на официальном сайте РФ; 



 

 

 

 

- повышение уровня осведомленности и уровня доверия предпринимателей к 

государственному и муниципальному заказу позволит предпринимателям иметь 

большую информацию о госзаказе и верить в возможность выигрыша, так как бу-

дут знать, что конкурсы проводятся честно. Участие в торгах при это не будет ас-

социироваться у малых предприятий с большими сложностями и усилением кон-

троля за деятельностью компании [73]. 

Для того чтобы малый бизнес в России в полной мере выполнял свои эконо-

мические и социальные функции, необходима комплексная и всесторонняя под-

держка и обеспечение его жизнеспособности. 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций  

 

При оценке эффективности системы поддержки малого бизнеса важен 

комплексный подход. Для исследования развития процессов во времени 

определены следующие факторы, отражающие процессы становления малого 

бизнеса:  

- среднегодовая численность работающих на малых предприятий (в тыс. чел.);  

- отношение среднегодовой численности работающих на малых предприятий к 

численности трудоспособного населения (в процентах);  

- отношение среднегодовой численности работающих на малых предприятиях 

к численности работающих на предприятиях-субъектах предпринимательской 

деятельности (в процентах);  

- количество зарегистрированных малых предприятий (в тыс. ед.);  

- количество малых предприятий, имеющих объемы реализации (в тыс. ед.); 

- количество малых предприятий в расчете на 10 тыс. населения (в ед.). 

Текущие и прогнозные значения показателей развития малых предприятий в 

Челябинске представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Показатели развития малых предприятий в Челябинске 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Прогноз без 

учѐта рекомен-

Прогноз с учѐ-

том рекоменда-

Темп прироста, 

в процентах 



 

 

 

 

даций ций 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐ-

том ре-

комен-

даций 

Количество зареги-

стрированных малых 

предприятий в Челя-

бинске, в тыс. ед. 

238,20 253,21 261,97 274,75 288,16 288,49 302,57 10,00 15,50 

Количество малых 

предприятий в Челя-

бинске в расчете на 

100 тыс. населения 

страны, в ед. 

0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 10,00 15,50 

Окончание таблицы 3.4 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прогноз без 

учѐта рекомен-

даций 

Прогноз с учѐ-

том рекоменда-

ций 

Темп прироста, 

в процентах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐ-

том ре-

комен-

даций 

Количество малых 

предприятий, имею-

щих объемы реализа-

ции, в тыс. ед. 

156,52 164,38 168,13 174,27 180,63 182,98 189,66 7,44 12,81 

Отношение количества 

малых предприятий, 

имеющих объемы реа-

лизации к количеству 

зарегистрированных 

малых предприятий, в 

процентах 

65,71 64,92 64,18 63,43 62,69 66,60 65,82 -2,33 2,56 

Среднегодовая чис-

ленность работающих 

на малых предприяти-

ях, в тыс. чел. 

129,10 137,36 149,90 161,54 174,09 169,62 182,79 16,13 21,94 

Отношение среднего-

довой численности ра-

ботающих на малых 

предприятиях к чис-

32,69 34,14 36,25 38,17 40,19 40,08 42,20 10,88 16,42 



 

 

 

 

ленности трудоспо-

собного населения, в 

процентах 

Отношение среднего-

довой численности ра-

ботающих на малых 

предприятиях к чис-

ленности работающих 

на предприятиях-

субъектах предприни-

мательской деятельно-

сти, в процентах 

65,39 73,73 81,92 91,69 102,63 96,28 107,77 25,29 31,55 

 

В соответствии с данными таблицы 3.4 прогноз изменения количества 

зарегистрированных малых предприятий, характеризующего процесс 

формирования этого сектора экономики, свидетельствует о сохранении тенденции 

к росту общего количества зарегистрированных малых предприятий в 2016–2017 

гг. Среднегодовые темпы прироста данного прогнозного показателя составят 10 % 

без учѐта реализации мероприятий и 15,5% с учѐтом реализации, что можно 

считать вполне удовлетворительным показателем на фоне фактических данных за 

последние годы. Темпы роста показателей развития малых предприятий в 

Челябинске приведены на рисунке 3.1. 

 

 
 

 

В процентах 



 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Темпы роста показателей развития малых предприятий  

в Челябинске 

 

Прогнозируемый в 2016–2017 гг. постепенный рост количества малых 

предприятий в расчете на 100 тыс. населения с 177,13 в 2015 году до 194,9 единиц 

в 2017 году без мероприятий и до 204,23 единиц с учѐтом реализации 

мероприятий позволяет предположить благоприятное развитие процесса 

формирования в России сектора малых предприятий. 

Экономико-статистическая модель прогноза изменения показателя количества 

малых предприятий, имеющих объемы реализации продукции, на фоне роста 

абсолютных показателей отражает сохраняющуюся тенденцию к снижению 

темпов роста количества действующих малых предприятий и удельного веса 

предприятий, имеющих объемы реализации, в общем количестве 

зарегистрированных малых предприятий. Это свидетельствует о наличии 

негативных явлений в сфере малого бизнеса, способствующих тенизации 

процессов развития предпринимательства. Прогнозирование показателей 

занятости на малых предприятиях на период 2016–2017 гг. свидетельствует о 

росте доли среднегодовой численности работающих на малых предприятиях в 

среднегодовой численности работающих на предприятиях-субъектах 

предпринимательской деятельности, а также росте удельного веса среднегодовой 

численности работающих на малых предприятиях в общей численности 

трудоспособного населения, вызванных не только ростом занятости в экономике в 

целом, но и одновременным постоянным повышением темпов роста занятости в 

секторе малых предприятий. 

Экономико-статистическое моделирование и прогнозирование развития малых 

предприятий в России в 2016–2017 гг. свидетельствует в целом о позитивном 

развитии процессов развития этого сектора экономики, отражающих тенденции 

развития малого бизнеса в г. Челябинске. Однако, причинами ухода в тень части 

предприятий являются разного рода барьеры на пути развития малого бизнеса, а 



 

 

 

 

также недостаточный уровень эффективности сформировавшейся в России 

системы поддержки малого бизнеса. 

Эффективной можно считать такую систему поддержки, которая при 

минимальных затратах в максимальной степени способствует реализации целей, 

стоящих перед субъектами малого бизнеса. Критерии оценки эффективности 

такой системы должны отражать меру ее воздействия на достижение этих целей. 

Для оценки экономической эффективности малого бизнеса на региональном 

уровне предлагается использовать систему показателей, характеризующих 

эффективность использования различных ресурсов, в том числе трудовых, а также 

результативность производственной и коммерческой деятельности субъектов 

малого бизнеса (таблица 3.5 и рисунок 3.2). При этом предпочтение следует 

отдать не абсолютным, а относительным показателям, более достоверно 

отражающим реальное положение дел. 

Таблица 3.5 – Показатели экономической эффективности субъектов малого                

бизнеса (показатели хозяйственной деятельности) 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прогноз без 

учѐта реко-

мендаций 

Прогноз с 

учѐтом ре-

комендаций 

Темп прироста, в 

процентах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. с 

учѐтом 

рекомен-

даций 

- выручка малых пред-

приятий в г. Челябин-

ске, в млрд. руб. 

141,37 142,26 129,70 124,38 119,28 130,60 125,24 -8,03 -3,44 

 прирост объемов 

производства продук-

ции малыми предприя-

тиями, в млрд. руб. 

3,30 3,07 2,64 2,36 2,11 2,48 2,22 -19,90 -15,89 

 прирост объемов 

выручки от реализации 

продукции малыми 

предприятиями, в 

млрд. руб. 

11,78 11,20 9,98 9,19 8,46 9,65 8,88 -15,22 -10,99 

 объем производства 

продукции малыми 

предприятиями в рас-

0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 -8,03 -3,44 



 

 

 

 

чете на 100 тыс. насе-

ления страны, в млрд. 

руб. 

 средняя величина 

балансовой прибыли 

малых предприятий в 

месяц, в руб. 

7418,77 7023,09 6188,61 5655,91 5169,07 5938,71 5427,52 -16,47 -12,30 

 уровень рентабель-

ности малых предпри-

ятий, в процентах 

3,57 3,80 3,93 4,12 4,32 4,33 4,54 10,00 15,50 

 объем платежей в 

бюджет малыми пред-

приятиями на 1 руб. 

выручки от реализации 

продукции, в процен-

тах 

12,75 13,41 13,78 14,33 14,90 15,04 15,64 8,09 13,50 

 доля продукции ма-

лого бизнеса в общей 

величине валового 

внутреннего продукта 

Челябинска, в процен-

тах 

43,21 42,47 39,55 37,85 36,22 39,74 38,04 -8,41 -3,83 

 

Рисунок 3.2 – Темпы роста показателей хозяйственной деятельности  

малого бизнеса в г. Челябинске 

 

При реализации ранее указанных мероприятий в соответствии с программно-

целевым подходом удастся достичь следующих результатов экономической эф-

фективности субъектов малого бизнеса (хозяйственной деятельности): 

% 



 

 

 

 

- выручка малых предприятий в г. Челябинске увеличится на 5,96 млрд. руб.  

(с 119,28 млрд. руб. в 2017 году без мероприятий до 125,24 млрд. руб. в 2017 году 

с учѐтом рекомендаций); 

- прирост объемов производства продукции малыми предприятиями составит 

0,11 млрд. руб. (с 2,11 млрд. руб. в 2017 году без мероприятий до 2,22 млрд. руб. в 

2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- прирост объемов выручки от реализации продукции малыми предприятиями 

составит 0,42 млрд. руб. (с 8,46 млрд. руб. в 2017 году без мероприятий до 8,88 

млрд. руб. в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- объем производства продукции малыми предприятиями в расчете на 100 тыс. 

населения страны увеличится на 0,01 млрд. руб. (с 0,08 млрд. руб. в 2017 году без 

мероприятий до 0,09 млрд. руб. в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- средняя величина балансовой прибыли малых предприятий в месяц увели-

чится на 258,45 млрд. руб. (с 5169,07 млрд. руб. в 2017 году без мероприятий до 

5427,52 млрд. руб. в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- уровень рентабельности малых предприятий увеличится на 0,22 % (с 4,32 % 

в 2017 году без мероприятий до 4,54 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций). 

Также удастся достичь следующих результатов: 

- объем платежей в бюджет малыми предприятиями на 1 руб. выручки от реа-

лизации продукции увеличится на 2,76 % (с 14,90 % в 2017 году без мероприятий 

до 15,64 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- доля продукции малого бизнеса в общей величине валового внутреннего 

продукта Челябинска увеличится на 1,81 млрд. руб. (с 36,22 млрд. руб. в 2017 го-

ду без мероприятий до 38,04 млрд. руб. в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

Показатели экономической эффективности субъектов малого бизнеса (показа-

тели использования материальных ресурсов) приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Показатели экономической эффективности субъектов малого                

бизнеса (показатели использования материальных ресурсов) 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 
Прогноз без 

учѐта реко-

Прогноз с 

учѐтом ре-

Темп прироста, 

в процентах 



 

 

 

 

мендаций комендаций 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐ-

том ре-

комен-

даций 

 относительная эконо-

мия ресурсов, в процен-

тах 

15,63 16,89 17,94 19,22 20,59 20,18 21,62 14,79 20,53 

 материалоемкость 

производства продукции 

(товаров, работ, услуг) 

32,20 40,94 36,03 38,76 41,69 36,82 39,60 15,71 9,92 

 капиталоемкость про-

изводства продукции (то-

варов, работ, услуг) 

0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 15,82 10,03 

 затраты производства и 

обращения на 1 руб. про-

изведенной продукции 

(товаров, работ, услуг) , в 

процентах 

0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,87 0,88 2,29 -2,83 

 объѐм инвестиций в 

основной капитал, в млн. 

руб. 
1617,00 1718,64 1583,60 1571,16 1558,82 1649,72 1636,76 -1,57 3,36 

При реализации ранее указанных мероприятий в соответствии с программно-

целевым подходом удастся достичь следующих результатов экономической эф-

фективности субъектов малого бизнеса (использования материальных ресурсов): 

- относительная экономия ресурсов повысится на 1,03 % (с 20,59 % в                     

2017 году без мероприятий до 21,62 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- материалоемкость производства продукции (товаров, работ, услуг) снизится 

на 2,08 ед. (с 41,69 ед. в 2017 году без мероприятий до 39,60 ед. в 2017 году с учѐ-

том рекомендаций); 

- капиталоемкость производства продукции (товаров, работ, услуг) снизится 

на 0,01 ед. (с 0,18 ед. в 2017 году без мероприятий до 0,17 ед. в 2017 году с учѐтом 

рекомендаций); 

- затраты производства и обращения на 1 руб. произведенной продукции   

(товаров, работ, услуг) снизятся на 0,05 % (с 0,92 % в 2017 году без мероприятий 

до 0,88 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 



 

 

 

 

- объѐм инвестиций в основной капитал увеличится на 77,94 млн. руб.             

(с 1558,82 млн. руб. в 2017 году без мероприятий до 1636,76 млн. руб. в 2017 году 

с учѐтом рекомендаций). 

Темпы роста показателей использования материальных ресурсов малого биз-

неса в г. Челябинске приведены на рисунке 3.3. 

 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Темпы роста показателей использования материальных ресурсов 

малого бизнеса в г. Челябинске 

Показатели экономической эффективности субъектов малого бизнеса (показа-

тели использования трудовых ресурсов) приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Показатели экономической эффективности субъектов малого                

бизнеса (показатели использования трудовых ресурсов) 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 

Прогноз без 

учѐта реко-

мендаций 

Прогноз с учѐ-

том рекомен-

даций 

Темп приро-

ста, в про-

центах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017гг. 

без 

реко-

мен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐ-

том ре-

комен-

даций 

 производительность 

труда (соотношение вы-

ручки от реализации 

продукции и численно-

1095,06 1035,68 865,20 770,54 686,23 809,07 720,54 -20,69 -16,72 

% 



 

 

 

 

сти занятых), в руб./ чел. 

 трудоемкость произ-

водства продукции, в 

час. / шт. 

0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 -12,22 -21,00 

 прирост уровня заня-

тости, в процентах 
104,33 106,4 109,13 111,61 114,15 117,19 119,86 4,60 9,83 

 продуктивность тру-

довых ресурсов (соот-

ношение балансовой 

прибыли и численности 

занятых), в руб./ чел. 

164,26 155,35 129,78 115,58 102,93 121,36 108,08 -20,69 -16,72 

 уровень средней зар-

платы в сфере малого 

бизнеса (в месяц), в руб. 

29612 28641 27918 27107,90 26321,31 28463,29 27637,37 -5,72 -1,01 

 средняя заработная 

плата по России, в руб. 
29792 32611 32056 33300 34592 34965 36322 7,91 13,31 

 средняя заработная 

плата по Челябинску, в 

руб. 

23912 25512 24834 25335 25846 26602 27138 4,07 9,28 

 соотношение средней 

зарплаты в малом биз-

несе и средней зарплаты 

в народном хозяйстве, в 

процентах 

99,40 87,83 87,09 81,66 76,56 85,74 80,39 -12,09 -7,69 

Окончание таблицы 3.7 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 

Прогноз без 

учѐта реко-

мендаций 

Прогноз с учѐ-

том рекомен-

даций 

Темп приро-

ста, в процен-

тах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐ-

том ре-

комен-

даций 

 соотношение сред-

ней зарплаты в малом 

бизнесе и средней зар-

платы в Челябинске, в 

процентах 

123,84 112,26 112,42 107,24 102,31 112,60 107,42 -9,00 -4,45 

 средняя производи-

тельность труда в 

народном хозяйстве, в 

млн. руб. / чел. 

934,19 965,12 984,21 1010,24 1036,95 1060,75 1088,80 5,36 10,63 



 

 

 

 

 коэффициент произ-

водительности труда 

(соотношение произ-

водительности труда в 

малом бизнесе и в 

народном хозяйстве), в 

процентах 

117,22 107,31 87,91 76,25 66,13 80,06 69,44 -24,77 -21,01 

 

При реализации ранее указанных мероприятий в соответствии с программно-

целевым подходом удастся достичь следующих результатов экономической эф-

фективности субъектов малого бизнеса (использования трудовых ресурсов): 

- производительность труда (соотношение выручки от реализации продукции 

и численности занятых) повысится на 34,31 тыс. руб. / чел. (с 686,23 тыс. руб. / 

чел. в 2017 году без мероприятий до 720,54 тыс. руб. / чел. в 2017 году с учѐтом 

рекомендаций); 

- трудоемкость производства продукции снизится на 0,01 час. / шт.                               

(с 0,12     час. / шт. в 2017 году без мероприятий до 0,11 час. / шт. в 2017 году с 

учѐтом рекомендаций); 

- прирост уровня занятости составит 5,71 % (с 114,15 % в 2017 году без меро-

приятий до 119,86 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- продуктивность трудовых ресурсов (соотношение балансовой прибыли и 

численности занятых) повысится на 5,15 руб. / чел. (с 102,93 руб. / чел. в 2017 го-

ду без мероприятий до 108,08 руб. / чел.  в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- уровень средней зарплаты в сфере малого бизнеса (в месяц) увеличится на 

1316,07 руб. (с 26321,31 руб. в 2017 году без мероприятий до 27637,37 руб. в            

2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- соотношение средней зарплаты в малом бизнесе и средней зарплаты в 

народном хозяйстве повысится на 3,83 % (с 76,56 % в 2017 году без мероприятий 

до 80,39 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- соотношение средней зарплаты в малом бизнесе и средней зарплаты в Челя-

бинске повысится на 5,12 % (с 102,31 % в 2017 году без мероприятий до 107,42 % 

в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 



 

 

 

 

- коэффициент производительности труда (соотношение производительности 

труда в малом бизнесе и в народном хозяйстве) повысится на 3,31 % (с 66,13 % в 

2017 году без мероприятий до 69,44 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций). 

Темпы роста показателей использования трудовых ресурсов малого бизнеса в 

г. Челябинске приведены на рисунке 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Темпы роста показателей использования трудовых ресурсов малого 

бизнеса в г. Челябинске 

В качестве основных социальных эффектов малого бизнеса большинство 

исследователей называют прирост количества рабочих мест и объема 

поступлений в бюджет за счет сектора малого бизнеса, позволяющих решать 

комплекс социальных задач.  

Соответственно оценку социальной эффективности малого бизнеса (на 

государственном и региональном уровнях) целесообразно осуществлять по 

следующим направлениям:  

- анализ уровня доходов населения, занятого в сфере малого бизнеса;  

- изучение состояния и темпов изменения уровня безработицы;  

- анализ объема и динамики поступлений в бюджет за счет малого бизнеса. 

% 



 

 

 

 

Показатели социальной эффективности малого бизнеса (показатели занятости) 

в г. Челябинске приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Показатели социальной эффективности малого бизнеса (показатели 

занятости) 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прогноз без 

учѐта реко-

мендаций 

Прогноз с 

учѐтом реко-

мендаций 

Темп прироста, в 

процентах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐтом 

реко-

менда-

ций 

 численность заня-

тых в малом бизнесе г. 

Челябинска, в тыс. чел. 

129,10 137,36 149,90 161,54 174,09 169,62 182,79 16,13 21,94 

 уровень занятости в 

малом бизнесе в г. Че-

лябинске, в процентах 

37,30 39,80 40,00 41,44 42,93 43,51 45,08 7,33 12,70 

 соотношение тем-

пов прироста рабочих 

мест в секторе малого 

бизнеса для молодежи 

и отдельных социаль-

ных групп риска и об-

щего количества рабо-

чих мест, в процентах 

8,95 11,54 14,00 17,52 21,91 18,39 23,01 56,54 64,36 

Окончание таблицы 3.8 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прогноз без 

учѐта реко-

мендаций 

Прогноз с 

учѐтом реко-

мендаций 

Темп прироста, в 

процентах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐтом 

реко-

менда-

ций 

 темпы прироста числа 

рабочих мест в Челя-

бинске в малом бизнесе, 

в процентах 

3,48 6,40 9,13 14,91 24,34 15,65 25,56 166,61 179,94 



 

 

 

 

 темпы безработицы в 

Челябинске, в процентах 
1,39 1,47 6,50 17,81 48,79 18,70 51,23 650,57 688,10 

 соотношение темпов 

числа рабочих мест в 

секторе малого бизнеса 

и темпов безработицы, в 

процентах 

2,50 4,35 1,40 1,45 1,49 1,52 1,57 6,26 11,57 

 число постоянных 

кадров 
129,10 137,36 149,90 161,54 174,09 169,62 182,79 16,13 21,94 

 число привлечѐнных 

кадров 
44,95 53,05 49,11 51,71 54,44 54,29 57,17 10,86 16,41 

 соотношение посто-

янных и привлечѐнных 

кадров, в процентах 

287,19 258,93 305,25 317,53 330,31 333,41 346,83 8,21 13,62 

 уровень теневой заня-

тости, в процентах 
20,39 23,21 27,56 32,05 37,27 33,65 35,40 35,22 28,46 

 

При реализации ранее указанных мероприятий в соответствии с программно-

целевым подходом удастся достичь следующих результатов социальной эффек-

тивности субъектов малого бизнеса (занятости): 

- численность занятых в малом бизнесе г. Челябинска повысится на 8,7 тыс. 

чел. (с 174,09 тыс. чел. в 2017 году без мероприятий до 182,79 тыс. чел. в 2017 го-

ду с учѐтом рекомендаций); 

- уровень занятости в малом бизнесе в г. Челябинске повысится на 2,15 %               

(с 42,93 % в 2017 году без мероприятий до 45,08 % в 2017 году с учѐтом рекомен-

даций); 

- соотношение темпов прироста рабочих мест в секторе малого бизнеса для 

молодежи и отдельных социальных групп риска и общего количества рабочих 

мест повысятся на 1,10 % (с 21,91 % в 2017 году без мероприятий до 23,01 % в 

2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- темпы прироста числа рабочих мест в Челябинске в малом бизнесе повысятся 

на 1,22 % (с 24,34 % в 2017 году без мероприятий до 25,56 % в 2017 году с учѐтом 

рекомендаций); 



 

 

 

 

- соотношение темпов числа рабочих мест в секторе малого бизнеса и темпов 

безработицы повысится на 0,07 % (с 1,49 % в 2017 году без мероприятий до                  

1,57 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- соотношение постоянных и привлечѐнных кадров повысится на 16,52 %                   

(с 330,31 % в 2017 году без мероприятий до 346,83 % в 2017 году с учѐтом реко-

мендаций); 

- уровень теневой занятости снизится на 1,86 % (с 37,27 % в 2017 году без ме-

роприятий до 35,40 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

Темпы роста показателей занятости представителей малого бизнеса в г. Челя-

бинске приведены на рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Темпы роста показателей занятости представителей малого бизнеса 

в г. Челябинске 

В последние годы Госкомстат России оценивал объем теневого сектора эко-

номики России в 20–23 % ВВП, эксперты говорили о 45–50 %, МВД оценивает в 

35–42 %. Эти показатели выше аналогичных показателей в развитых странах. 

Например, в Великобритании доля теневого сектора примерно в тот же период          

7 % ВВП, в Германии – 9 %, в США – 10 %, в Италии, Греции, Испании – 25 % 

% 



 

 

 

 

ВВП. В латиноамериканских странах этот показатель намного выше. Например, в 

Колумбии он 70 % ВВП [79]. 

Показатели социальной эффективности малого бизнеса (показатели доходов 

трудящихся) приведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Показатели социальной эффективности малого бизнеса (показатели 

доходов трудящихся) 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прогноз без 

учѐта реко-

мендаций 

Прогноз с 

учѐтом реко-

мендаций 

Темп прироста, в 

процентах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐтом 

реко-

менда-

ций 

 уровень оплаты тру-

да в малом бизнесе в 

Челябинске, в руб. / 

чел. в год 

355344 343692 335016 325295 315856 341560 331648 -5,72 -1,01 

 прирост уровня 

средней заработной 

платы в малом бизнесе 

в Челябинске, в тыс. 

руб. / чел. 

98,33 96,72 97,48 97,06 96,64 101,91 101,48 -0,85 4,10 

 соотношение тем-

пов роста средней за-

работной платы в сек-

торе малого бизнеса и 

в народном хозяйстве, 

в процентах 

99,40 87,83 87,09 81,66 76,56 85,74 80,39 -12,09 -7,69 

 прирост доходов, 

занятых в малом биз-

несе в приоритетных 

отраслях в г. Челябин-

ске, в процентах 

-3,65 -3,28 -2,52 -2,11 -1,76 -2,21 -1,84 -30,43 -26,95 

Окончание таблицы 3.9 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прогноз без 

учѐта реко-

мендаций 

Прогноз с 

учѐтом реко-

мендаций 

Темп прироста, в 

процентах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
2015– 

2017 гг. 

2015– 

2017 гг. 



 

 

 

 

без ре-

комен-

даций 

с учѐтом 

реко-

менда-

ций 

 прирост доходов со-

циально уязвимых сло-

ѐв населения, занятого 

в малом бизнесе, в 

процентах 

-2,87 -3,69 -4,87 -6,34 -8,27 -6,66 -8,68 69,72 78,20 

 объѐм теневых дохо-

дов в год, в млрд. руб. 
28,826 33,019 35,745 39,82 44,36 41,81 42,14 24,10 17,90 

 

При реализации ранее указанных мероприятий в соответствии с программно-

целевым подходом удастся достичь следующих результатов социальной эффек-

тивности субъектов малого бизнеса (доходов трудящихся): 

- уровень оплаты труда в малом бизнесе в Челябинске повысится на                   

15 793 руб. на человека в год (с 315 856 руб. на человека в год в 2017 году без ме-

роприятий до 331 648 руб. на человека в год в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- прирост уровня средней заработной платы в малом бизнесе в Челябинске со-

ставит 4,83 руб. (с 96,64 руб. в 2017 году без мероприятий до 101,48 руб. в                 

2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- соотношение темпов роста средней заработной платы в секторе малого биз-

неса и в народном хозяйстве повысится на 3,83 % (с 76,56 % в 2017 году без ме-

роприятий до 80,39 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- снижение доходов, занятых в малом бизнесе в приоритетных отраслях в        

г. Челябинске будет менее существенным и составит 0,09 % (с 1,76 % в 2017 году 

без мероприятий до 1,84 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- снижение доходов социально уязвимых слоѐв населения, занятого в малом 

бизнесе составит 0,41 % (с 8,27 % в 2017 году без мероприятий до 8,68 % в               

2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- объѐм теневых доходов в год снизится на 2,22 млрд. руб. (с 44,36 млрд. руб. в 

2017 году без мероприятий до 42,14 млрд. руб. в 2017 году с учѐтом рекоменда-

ций). 



 

 

 

 

Темпы роста показателей доходов трудящихся в малом бизнесе в г. Челябин-

ске (динамика показателей социальной эффективности малого бизнеса) приведе-

ны на рисунке 3.6. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Темпы роста показателей доходов трудящихся в малом бизнесе  

в г. Челябинске 

 

Далее рассмотрены показатели социальной эффективности малого бизнеса в            

г. Челябинске (показатели поступлений в бюджет), которые приведены в                     

таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Показатели социальной эффективности малого бизнеса                             

(показатели поступлений в бюджет) 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. Прогноз без Прогноз с Темп прироста, в 

% 



 

 

 

 

учѐта реко-

мендаций 

учѐтом реко-

мендаций 

процентах 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2015– 

2017 гг. 

без ре-

комен-

даций 

2015– 

2017 гг. 

с учѐтом 

реко-

менда-

ций 

 объем отчислений от 

малого бизнеса в бюд-

жеты разных уровней в 

Челябинске, в млрд. руб. 

18,02 19,08 17,87 17,83 17,79 18,72 18,68 -0,48 4,50 

 темпы прироста обя-

зательных платежей 

субъектов малого бизне-

са, в процентах 

107,54 105,84 93,68 87,56 81,84 91,94 85,93 -12,64 -8,27 

 темпы прироста обя-

зательных платежей все-

го сектора предприни-

мательства, в процентах 

103,43 102,61 101,34 100,31 99,29 105,33 104,26 -2,02 2,88 

 соотношение темпов 

прироста платежей 

субъектов малого бизне-

са и всего сектора пред-

принимательства, в про-

центах 

103,97 103,15 92,44 87,28 82,40 91,64 86,52 -10,86 -6,40 

 прирост доходов в 

секторе малого бизнеса 

за счет увеличения чис-

ла рабочих мест, в млрд. 

руб. 

1,65 1,53 1,32 1,18 1,06 1,24 1,11 -19,90 -15,89 

 налоговые поступле-

ния в бюджеты всех 

уровней в Челябинске, в 

млрд. руб. 

55,53 59,76 62,10 65,68 69,47 68,97 72,94 11,87 17,46 

 удельный вес плате-

жей малого бизнеса в 

общем объѐме доходов 

бюджетов разных уров-

ней, в процентах 

32,46 31,92 28,78 27,13 25,57 28,48 26,84 -11,17 -6,73 

 объѐм потерь бюдже-

та от теневых оборотов 

в малом бизнесе, в млрд. 

руб. 

5,77 6,60 7,15 7,96 8,87 8,36 9,32 24,10 30,31 

При реализации ранее выше указанных мероприятий в соответствии с про-

граммно-целевым методом поддержки малого предпринимательства удастся до-



 

 

 

 

стичь следующих результатов социальной эффективности субъектов малого биз-

неса (показателей поступлений в бюджет): 

- объем отчислений от малого бизнеса в бюджеты разных уровней в 

Челябинске увеличится на 0,89 млрд. руб. (с 17,79 млрд. руб. в 2017 году без 

мероприятий до 18,68 млрд. руб. в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- темпы прироста обязательных платежей субъектов малого бизнеса повысятся 

на 4,09 % (с 81,84 % в 2017 году без мероприятий до 85,93 % в 2017 году с учѐтом 

рекомендаций); 

- темпы прироста обязательных платежей всего сектора предпринимательства 

повысятся на 4,96 % (с 99,29 % в 2017 году без мероприятий до 104,26 % в                 

2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- соотношение темпов прироста платежей субъектов малого бизнеса и всего 

сектора предпринимательства повысится на 4,12 % (с 82,40 % в 2017 году без 

мероприятий до 86,52 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- прирост доходов в секторе малого бизнеса за счет увеличения числа рабочих 

мест составит 0,05 млрд. руб. (с 1,06 млрд. руб. в 2017 году без мероприятий до 

1,11 млрд. руб. в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- налоговые поступления в бюджеты всех уровней в Челябинске увеличатся на 

3,47 млрд. руб. (с 69,47 млрд. руб. в 2017 году без мероприятий до 72,94 млрд. 

руб. в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- удельный вес платежей малого бизнеса в общем объѐме доходов бюджетов 

разных уровней повысится на 1,28 % (с 25,57 % в 2017 году без мероприятий до 

26,84 % в 2017 году с учѐтом рекомендаций); 

- объѐм потерь бюджета от теневых оборотов в малом бизнесе снизится на               

0,44 млрд. руб. (с 8,87 млрд. руб. в 2017 году без мероприятий до 9,32 млрд. руб. в 

2017 году с учѐтом рекомендаций); 

Темпы роста показателей показатели поступлений в бюджет от деятельности  

малого бизнеса в г. Челябинске приведены на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Темпы роста показателей показатели поступлений в бюджет 

от деятельности малого бизнеса в г. Челябинске 

 

Эффективность системы поддержки малого бизнеса в г. Челябинске можно 

определить в целом, сопоставив общий эффект от ее практической реализации с 

суммарными затратами по разработке и внедрению такой системы. Общий эффект 

от реализации системы поддержки малого бизнеса включает результаты, 

достигнутые как в экономической, так и в социальной сфере развития субъектов 

малого бизнеса, а также в процессе устранения различных барьеров на пути их 

вхождения в рынок. 

С учетом вышеизложенного общий эффект от реализации разработанного 

программно-целевого метода поддержки малого бизнеса в г. Челябинске можно 

выразить следующим образом: 
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где ЭМБ – общий эффект от развития малого бизнеса в условиях реализации 

системы поддержки малого бизнеса в г. Челябинске; 



 

 

 

 

ЭЭМБ – экономический эффект от развития малого бизнеса в условиях 

реализации системы поддержки малого бизнеса в г. Челябинске; 

СЭМБ – социальный эффект от развития малого бизнеса в условиях 

реализации системы поддержки малого бизнеса в г. Челябинске; 

ΔТИМБ – снижение уровня транзакционных издержек субъектов малого 

бизнеса в условиях реализации системы поддержки малого бизнеса в          

г. Челябинске; 

t – Т   – период времени, за который проводится исследование. 

 

Рассчитаем общий эффект от реализации разработанного программно-целевого 

метода поддержки малого бизнеса в г. Челябинске:  

ЭМБ = 5,96 (прирост объѐма выручки от реализации продукции за счѐт 

разработанных мероприятий) + 0,89 (прирост отчислений от малого бизнеса в 

бюджеты разных уровней) + 0,44 (прирост от снижения уровня транзакционных 

издержек субъектов малого бизнеса) = 7,29 млрд. руб. 

В общую сумму затрат следует включить объем инвестиций в развитие малого 

бизнеса, а также стоимостную оценку льгот, предоставленных субъектам малого 

бизнеса в рамках реализации отдельных механизмов. Общие затраты на 

осуществление поддержки малого бизнеса в г. Челябинске можно представить в 

следующем виде (формула 3.4): 
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где ЗМЕХ – стоимость ресурсов, затраченных на разработку и внедрение системы 

механизмов поддержки малого бизнеса в г. Челябинске; 

ЗЛ    – стоимостное выражение объема льгот, предоставленных субъектам 

малого бизнеса в рамках отдельных механизмов поддержки; 

ЗИНВ – сумма инвестиций, привлеченных в сферу малого бизнеса в результате 

реализации программы поддержки малого бизнеса в г. Челябинске; 



 

 

 

 

t–Т – период времени, за который проводится исследование. 

Рассчитаем общую сумму затрат на реализацию мероприятий по программно-

целевому методу поддержки малого бизнеса в г. Челябинске: 

ЭМЕХ = 0,005 (стоимость ресурсов, затраченных на разработку и внедрение 

системы механизмов поддержки малого бизнеса в г. Челябинске) + 5,3 

(стоимостное выражение объема льгот, предоставленных субъектам малого 

бизнеса в рамках отдельных механизмов поддержки в г. Челябинске) + (0,0185–

0,0111) (дополнительная сумма инвестиций, привлеченных в сферу малого 

бизнеса в результате реализации программы поддержки малого бизнеса в г. 

Челябинске) = 5,3124 млрд. руб.  

Эффективность системы поддержки малого бизнеса в г. Челябинске 

определяется отношением величины общего эффекта от ее внедрения к общей 

сумме затрат на разработку и реализацию, в результате которых был достигнут 

указанный эффект (формула 3.5): 
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Рассчитаем эффективность системы программно-целевого метода поддержки 

малого бизнеса в г. Челябинске: 

.%23,137
3124,5

29,7
ЭСПМБ   

Таким образом, эффективность системы программно-целевого метода 

поддержки малого бизнеса в г. Челябинске в соответствии с рассчитанными 

данными составляет 137 % (свыше 100 %), следовательно, предложенные 

мероприятия следует принять к реализации. 

Достигнутый эффект от развития малого бизнеса в г. Челябинске является не 

только результатом осуществления мер по поддержке этого сектора экономики, 



 

 

 

 

но и экономической, инвестиционной и социальной активности самих субъектов 

малого бизнеса.  

Выводы по разделу 3 

 

По результатам анализа, проведѐнного в третьем разделе выпускной квалифи-

кационной работы, можно сделать ряд выводов. 

Были выявлены основные направления решений проблем малого предприни-

мательства в г. Челябинске на муниципальном уровне. Среди них следует выде-

лить следующие: 

- ведение реестра объектов муниципальной собственности (недвижимости, зе-

мельных участков), согласно которому у субъектов малого предпринимательства 

и Администрации г. Челябинска заключены договоры; 

- разработка механизма снижения или постепенного повышения арендной пла-

ты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, создание 

льготного периода; 

- разработка механизма эффективного контроля за выполнением установлен-

ной квоты по размещению заказа у субъектов малого предпринимательства; 

- разработка системы статистического учета доли малого предприниматель-

ства в государственном и муниципальном заказе; 

- обеспечение облегчения процесса официального подтверждения статуса 

субъекта малого предпринимательства; 

- увеличение объѐма использования государственного заказа для поддержки 

малого предпринимательства; 

- повышение доступности информации о государственных и муниципальных 

закупках; 

- повышение уровня осведомленности и уровня доверия предпринимателей к 

государственному и муниципальному заказу. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что малый бизнес может 

выполнять свою социально-экономическую роль в полном объеме только при 



 

 

 

 

условии эффективной всесторонней поддержки этого сектора экономики, в осо-

бенности при применении программно-целевого метода поддержки малого бизне-

са. Предложенная в работе система показателей оценки эффективности поддерж-

ки малого бизнеса позволяет определить, насколько затраты на разработку и реа-

лизацию системы поддержки обеспечивают благоприятные условия воспроизвод-

ства и необходимый уровень жизнеспособности малого бизнеса. Эффективность 

системы программно-целевого метода поддержки малого бизнеса в г. Челябинске 

составляет 137% (свыше 100%), следовательно, предложенные мероприятия сле-

дует принять к реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время малый бизнес можно охарактеризовать как стабильно раз-

вивающуюся систему общенационального масштаба, имеющую значительный вес 

в социальной и экономической сфере развития страны. Исследование функций и 

роли малого бизнеса в жизни современного общества показало, что малый бизнес 

обеспечивает развитие конкуренции, быстрое насыщение рынка товарами и услу-

гами в широком ассортименте, реализацию инноваций, в значительной степени 

определяет темпы экономического развития, формирует структуру ВВП. При 

этом обеспечивается значительная часть налоговых поступлений, вовлекаются в 

общественное производство разрозненные ресурсы, ускоряются темпы развития 

специализированного производства и производства, ориентированного на мест-

ный и региональный рынки, сглаживаются различия в экономическом развитии 

отдельных территорий, совершенствуются связи между секторами экономики. 

Анализ особенностей развития малого предпринимательства в современных 

условиях позволил выявить ряд негативных моментов: 

- слабость действия механизма государственной поддержки малого предпри-

нимательства; 

- неотработанность организационно-правовых основ регулирования предпри-

нимательства на региональном уровне; 

- высокие налоги, инфляция, разрыв хозяйственных связей, высокий уровень 

процентных ставок, слабая правовая защищенность предпринимателей, бюрокра-

тия, коррупция, отсутствие развитой инфраструктуры (в т. ч. сбытовой и инфор-

мационной), кадровые проблемы; 

- невысокий уровень экономических и правовых знаний предпринимателей, 

отсутствие должной деловой этики и хозяйственной культуры; 



 

 

 

 

- резкое повышение цен на все факторы производства, низкий уровень покупа-

тельной способности населения; 

- негативное отношение определенной части населения, связывающей пред-

принимательство только с куплей-продажей. 

С целью повышения эффективности реализации программ в области поддерж-

ки малого предпринимательства в России следует применить следующие меры: 

– следует упростить процедуру регистрации, уменьшить время, которое требу-

ется для узаконивания бизнеса; 

– необходимо сделать доступными кредиты малому бизнесу, уменьшить про-

центные ставки, мотивировать предпринимателей открывать свой бизнес выгод-

ными условиями получения начального капитала; 

– нужно поощрять предпринимателей низкими налогами на малый бизнес, 

освобождать от налогов начинающие предприятия на период их становления, 

способствовать развитию; 

– необходимо следить за тем, чтобы размер арендной платы оставался в опре-

деленных рамках, усовершенствовать процедуру сдачи в аренду помещения, что-

бы у арендатора и нанимателя не возникали конфликтные ситуации; 

– сформировать единую законодательную базу для малого бизнеса, на кото-

рую можно было бы полагаться предпринимателям, сделать малый бизнес защи-

щенным со стороны государства, строго следить за исполнением законодатель-

ства; 

– проявить заинтересованность в отношении формирования квалифицирован-

ных кадров, создавать выгодные условия для профессионалов в России, чтобы 

люди оставались работать на родине, а не уезжали за границу. 

Основные элементы поддержки малого бизнеса, применяемые в большинстве 

развитых стран следующие: 

– прямые дотации через бюджет; 

– налоговые льготы; 



 

 

 

 

– при размещении государственных заказов на крупных предприятиях огова-

ривается определенный процент субподрядов для малого бизнеса; 

– государство выступает гарантом при получении банковских кредитов малым 

бизнесом; 

– специализированные государственные программы помощи всем желающим 

начать собственное дело; 

– законодательный контроль над процессами концентрации капитала с тем, 

чтобы предотвратить необоснованное поглощение малых предприятий; 

– участие государства во всех объединениях, кредитующих и финансирующих 

малый бизнес; 

– государственная информационная помощь малому бизнесу; 

– государственное финансирование подготовки и переподготовки кадров. 

Современная государственная программа по поддержке малого (среднего) 

бизнеса в Челябинской области позволяет достичь следующих результатов: 

- помощь в открытии новых предприятий приводит к созданию новых рабочих 

мест в сфере торговле и в сфере бытовых услуг населению; 

- развитие малого бизнеса ведѐт к росту числа заключаемых договоров подря-

да (работник может получить помимо основного дохода, дополнительный доход 

за счет подработки по договору подряда); 

- закупка товаров (услуг) для государственных нужд Челябинской области у 

представителей малого бизнеса ведѐт к повышению доходности малых предприя-

тий за счѐт дополнительной реализации товаров и услуг для государства. 

Положительными моментами деятельности отдела развития предпринима-

тельства Администрации города Челябинска в 2015 году можно отметить следу-

ющие события: 

- в городе Челябинске реализуется программа содействия развитию малого 

предпринимательства, в рамках которой предусмотрены мероприятия по финан-

совой, имущественной и информационно-консультационной поддержке предпри-

нимателей; 



 

 

 

 

- в 2 раза был увеличен максимальный размер субсидий по приобретению 

оборудования в кредит, лизинг и за собственные средства; 

- профинансировано 3 молодежных предпринимательских проекта и 2 проекта 

по развитию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста; 

- впервые были предоставлены субсидии на компенсацию затрат по повыше-

нию квалификации сотрудников, развитию предпринимательской грамотности и 

компетенций с целью получения дополнительных знаний, умений и навыков, в 

связи с повышением требований к квалификации кадров и необходимостью осво-

ения ими современных методов решения профессиональных задач; 

- компенсировано обучение 103 руководителей и сотрудников по двум 

направлениям: общие вопросы ведения предпринимательской деятельности и 

обучение дополнительным специальностям; 

- повысилась информационная открытость, облегчен доступ предпринимате-

лей и инвесторов к информации; 

- создан Совет по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске; 

- сокращены сроки выдачи разрешительной документации на строительство, 

реконструкцию и ввод линейных объектов с 10 дней до 5 рабочих дней; 

- сокращены финансовые и временные издержки инвесторов на государствен-

ную регистрацию договоров аренды муниципального имущества, муниципалитет 

г. Челябинска взял на себя обязанность регистрации данных договоров; 

- ведется работа по информационной поддержке и популяризации предприни-

мательской деятельности, для предпринимателей регулярно проводятся бесплат-

ные семинары, «круглые столы», «мастер-классы», «мозговые штурмы»; 

- в качестве ведущих семинаров приглашаются практики различных отраслей 

бизнеса.  

Основными проблемами функционирования малого предпринимательства в     

г. Челябинске на федеральном уровне являются следующие: 

- постоянные изменения законодательства и его несовершенство;  

- несовершенство видов и системы сдачи налоговой отчѐтности;  



 

 

 

 

- дефицит рабочих кадров и технических специалистов ; 

- длительность сроков подключения объектов к сетям;  

- рост сборов, увеличение количества и размеров штрафов;  

- проблемы в области дорожной и таможенной политики;  

- проблемы со страховыми компаниями;  

- проблемы доступного кредитования.  

Основными проблемами функционирования малого предпринимательства в    

г. Челябинске на региональном уровне являются следующие: 

- проблема развития экотуризма в районе озера Тургояк;  

- сокращение размера и количества субсидий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках программы поддержки; 

- увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости . 

Основными проблемами функционирования малого предпринимательства в     

г. Челябинске на муниципальном уровне являются следующие: 

- необходимость дополнительных издержек на оформление субъектами малого 

предпринимательства земельных и имущественных отношений с Администраци-

ей города Челябинска при смене власти; 

- повышение стоимости арендной платы земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- проблемы малого предпринимательства по доступу к закупкам у крупного 

бизнеса. 

Для решения выявленных проблем представляется целесообразным реализа-

ция следующих мероприятий. Направления решения проблем малого предприни-

мательства в г. Челябинске на федеральном уровне: 

- следует упростить схему возврата НДС для организаций, осуществляющих 

ВЭД; 

- следует ужесточить законодательство, в части оплаты услуг подрядных орга-

низаций со стороны Заказчика при строительстве крупных объектов. 



 

 

 

 

- создать единую базу отчѐтной информации в органах государственной стати-

стики; 

- необходимо разработать одинаковые формы налоговой отчетности для всех 

организаций одной отрасли, чтобы исключить искажения в работе и обязать сда-

вать отчѐт не реже, чем один раз в год; 

- повысить уровень заработной платы рабочих кадров и персонала техниче-

ских специальностей, а также разработать наиболее эффективную систему стиму-

лирования работников к труду; 

- привлекать молодых специалистов в части рабочих кадров и персонала тех-

нических специальностей; 

- повышение квалификации рабочих кадров для работы на сложном и высоко-

технологичном оборудовании;  

- повышение производительности труда и обеспечение полной загрузки обо-

рудования; 

- скорректировать нормы действующего законодательства относительно сро-

ков подключения объектов к сетям; 

- улучшить технические возможности предприятий ЖКХ за счѐт модерниза-

ции ресурсной базы; 

- для предприятий малого бизнеса следует предоставить право сдача отчѐтно-

сти один раз в год вместо четырѐх; 

- снизить размеры штрафов за ненадлежащее представление отчѐтности до     

50 тыс. руб. вместо 150 тыс. руб.; 

- организовать сборы с населения и предпринимателей за проезд по федераль-

ным трассам и обеспечить повышение качества дорог федерального назначения; 

- снизить ставки за взимание платы за проезд по федеральным трассам с авто-

транспорта более 12 тонн; 

- согласовать нормы действующего законодательства и со внутренними прика-

зами, которыми руководствуются таможенные органы; 



 

 

 

 

- упростить и повысить прозрачность процедуры выплат со страховых компа-

ний; 

- осуществить перенос страховыми компаниями центров выплат в доступные 

места; 

- ограничить перечень возможных дополнительно запрашиваемых документов; 

- пресекать законодательно навязывание дополнительных услуг как обязатель-

ных условий осуществления обязательного страхования; 

- обеспечить эффективное регулирование страховой деятельности на законо-

дательном уровне; 

- обеспечить на законодательном уровне обязать банки снизить процентные 

ставки по кредитам овердрафт для создания возможности пополнения оборотных 

средств; 

- стимулировать коммерческие банки на законодательном уровне для выдачи 

более дешѐвых кредитов, которыми можно было воспользоваться малому бизне-

су. 

Направления решения проблем малого предпринимательства в г. Челябинске 

на региональном уровне: 

- разработать нормативный документ на региональном уровне, который бы 

позволял развивать инфраструктуру и экотуризм в районе озера Тургояк; 

- рассмотреть возможность выделения субсидий для субъектов малого пред-

принимательства в рамках программы поддержки в 2016 году на уровне 2015 го-

да; 

- рассмотрение возможности оплаты налога на имущество по меньшей ставке, 

чем применяется сейчас, либо начисление налога осуществлять не на всю кадаст-

ровую стоимость объектов недвижимости, а на 50–80 % от неѐ.  

Далее были выявлены основные направления решений проблем малого пред-

принимательства в г. Челябинске на муниципальном уровне. Среди них следует 

выделить следующие: 



 

 

 

 

- ведение реестра объектов муниципальной собственности (недвижимости, зе-

мельных участков), согласно которому у субъектов малого предпринимательства 

и Администрации г. Челябинска заключены договоры; 

- разработка механизма эффективного контроля за выполнением установлен-

ной квоты по размещению заказа у субъектов малого предпринимательства; 

- разработка системы статистического учета доли малого предприниматель-

ства в государственном и муниципальном заказе; 

- обеспечение облегчения процесса официального подтверждения статуса 

субъекта малого предпринимательства; 

- разработка механизма снижения или постепенного повышения арендной пла-

ты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, создание 

льготного периода; 

- увеличение объѐма использования государственного заказа для поддержки 

малого предпринимательства; 

- повышение доступности информации о государственных и муниципальных 

закупках; 

- повышение уровня осведомленности и уровня доверия предпринимателей к 

государственному и муниципальному заказу. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что малый бизнес может 

выполнять свою социально-экономическую роль в полном объеме только при 

условии эффективной всесторонней поддержки этого сектора экономики, в осо-

бенности при применении программно-целевого метода поддержки малого бизне-

са. Предложенная в работе система показателей оценки эффективности поддерж-

ки малого бизнеса позволяет определить, насколько затраты на разработку и реа-

лизацию системы поддержки обеспечивают благоприятные условия воспроизвод-

ства и необходимый уровень жизнеспособности малого бизнеса. Эффективность 

системы программно-целевого метода поддержки малого бизнеса в г. Челябинске 

составляет 137% (свыше 100%), следовательно, предложенные мероприятия сле-

дует принять к реализации. 



 

 

 

 

Проведенный экономический анализ эффективности предлагаемых мероприя-

тий по совершенствованию форм поддержки малого бизнеса в г. Челябинске по-

казал целесообразность их реализации. 
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Показатели и индикаторы, используемые для оценки программ развития 

и поддержки малого предпринимательства в регионах 

 

Таблица А.1 – Показатели и индикаторы, используемые для оценки программ      

развития и поддержки малого предпринимательства в регионах  

Группа показателей Частные показатели 

1. Показатели, харак-

теризующие количе-

ство субъектов мало-

го предприниматель-

ства в субъекте РФ 

 количество субъектов малого предпринимательства (варианты: 

только МПр; МПр, включая МкПр; субъектов малого предприни-

мательства, включая ИП) на 1 000 чел. (варианты: 10 000 чел., 

100 000 чел.), ед.;  

 количество вновь зарегистрированных субъектов малого предпри-

нимательства, тыс. ед.; 

 количество вновь зарегистрированных субъектов малого предпри-

нимательства на 1000 существующих субъектов малого предпри-

нимательства, ед.;  

 количество МПр, тыс. ед.;  

 прирост количества субъектов малого предпринимательства в СРФ 

относительно предыдущего отчетного периода, проценты; 

 число субъектов малого предпринимательства, участвующих в 

межрегиональной деятельности, ед.; 

 доля молодежи до 30 лет включительно, готовой начать предпри-

нимательскую деятельность, проценты; 

 рост числа субъектов МПр (участников ВЭД), проценты. 

2. Показатели, харак-

теризующие вклад 

малого предприни-

мательства в увели-

чение занятости 

населения  

 количество новых рабочих мест, созданных субъектов малого 

предпринимательства (варианты: всего; без ИП; включая вновь за-

регистрированных ИП; в муниципальных районах области; создан-

ных и модернизированных высокопроизводительных рабочих 

мест), ед.; 

 доля среднесписочной численности работников (без внешних сов-

местителей) субъектов малого предпринимательства в среднеспи-

сочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, проценты; 

 доля среднесписочной численности работников (без внешних сов-

местителей), занятых на субъектов малого предпринимательства 

(варианты: МПр; на МкПр; МПр и у ИП) в общей численности за-

нятого населения, проценты 

Продолжение приложения А 
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Группа показателей Частные показатели 

2. Показатели, ха-  доля среднесписочной численности работников (без внешних сов-



 

 

 

 

рактеризующие 

вклад малого пред-

принимательства в 

увеличение занято-

сти населения  

местителей) МПр от совокупного количества экономически актив-

ного населения, проценты;  

 среднесписочная численность работников (без внешних совмести-

телей), занятых у субъектов малого предпринимательства, чел., 

тыс. чел.;  

 доля занятых в малого предпринимательства (варианты, в том чис-

ле ИП) в общей численности занятых в экономике региона, про-

центы; 

 количество сохраненных рабочих мест в секторе малого предпри-

нимательства за период реализации программы:  

 прирост числа рабочих мест, тыс. ед.;  

 рост количества занятых на МПр, проценты. 

3. Показатели, ха-

рактеризующие со-

циально-

экономические ре-

зультаты деятельно-

сти субъектов мало-

го предпринима-

тельства  

 доля продукции, произведенной предприятиями малого предпри-

нимательства, в общем объеме ВРП, проценты; 

 прирост доли продукции, произведенной предприятиями малого 

предпринимательства, в общем объеме ВРП, проценты;  

 среднегодовые темпы роста объема ВРП, проценты;  

 индекс физического объема ВРП в сопоставимых ценах (2020 г. к 

уровню 2013 г.), раз;  

 объем отгруженных товаров собственного производства субъектов 

малого предпринимательства, млн. руб., млрд. руб.;  

 рост объема отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ (оказанных услуг) собственными силами к базо-

вому году, раз;  

 оборот субъектов малого предпринимательства, млрд. руб., млн. 

руб.; 

 рост оборота МПр (варианты: МПр, в том числе МкП и ИП в сопо-

ставимых ценах; к базовому году; за отчетный период), раз, про-

центы;  

 оборот продукции (работ, услуг), производимый МПр (варианты: в 

том числе МкПр и ИП), млн. руб.;  

 оборот продукции (услуг), производимой МПр, в том числе МкП и 

ИП в расчете на 1 чел., тыс. руб.;  

 прирост оборота МПр (с учетом МкПр), занимающихся обрабаты-

вающим производством, млрд. руб.;  

 уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного 

работника на малого предпринимательства за отчетный период, 

проценты;  

 рост объема бытовых услуг на душу населения, тыс. руб.;  

 увеличение оборота розничной торговли на душу населения, р., 

тыс. руб.;  

 увеличение оборота оптовой торговли, млн. руб.;  

 объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении, тыс. 

дол. США; 

 рост оборота общественного питания на душу населения, тыс. руб. 
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Группа показателей Частные показатели 



 

 

 

 

4. Показатели, ха-

рактеризующие ин-

вестиционную ак-

тивность субъектов 

малого предприни-

мательства  

 объем инвестиций в основной капитал (варианты: за счет всех ис-

точников финансирования; дополнительный объем; объем вне-

бюджетных инвестиций), млрд. руб., млн. руб.; 

 объем привлеченных средств на 1 р. средств областного бюджета, 

тыс. руб.; 

 увеличение объема инвестиций к ВРП, проценты. 

5. Показатели, ха-

рактеризующие 

налоговые поступ-

ления от деятельно-

сти СМБ предпри-

нимательства  

 объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидиро-

ванный бюджет; в доходы местных бюджетов, тыс. руб.; 

 количество упоминаний в программах Субъект РФ; 

 доля налоговых поступлений по специальным режимам налогооб-

ложения от субъектов малого предпринимательства в налоговых 

доходах Иркутской области, проценты; 

 увеличение налогооблагаемой базы предпринимательского сектора 

за счет стимулирования хозяйствующих субъектов к прозрачности 

бизнеса, уходу от «серых» схем налогообложения, млн. руб. 

6. Показатели, ха-

рактеризующие ра-

боту по государ-

ственной поддержке 

малого предприни-

мательства  

 доля субъектов малого предпринимательства, получивших господ-

держку в общем количестве субъектов малого предприниматель-

ства (варианты: через инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го предпринимательства; информационную поддержку; в результа-

те полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся), 

проценты; 

 рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) субъектов ма-

лого предпринимательства – получателями финансовой поддерж-

ки, проценты; 

 объем финансовых ресурсов, привлеченных в сектор малого пред-

принимательства при поддержке Фонда развития малого предпри-

нимательства, фонда микрофинансирования субъектов малого 

предпринимательства, субсидирования договоров лизинга, млн. 

руб. 

 количество субъектов малого предпринимательства, являющихся 

потребителями услуг аккредитованных организаций поддержки 

предпринимательства, ед.; 

 количество субъектов малого предпринимательства – организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого пред-

принимательства, на базе которой действует региональное пред-

ставительство российского Европейского информационного корре-

спондентского центра (ЕИКЦ), ед.; 

 количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

услуги в ЕИКЦ, ед.; 

 количество муниципальных программ, получивших субсидии из 

республиканского бюджета, ед. 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1  



 

 

 

 

Группа показателей Частные показатели 

6. Показатели, ха-

рактеризующие ра-

боту по государ-

ственной поддержке 

малого предприни-

мательства  

 количество кредитов, полученных под гарантии Гарантийного 

фонда, ед.; 

 число услуг (методических, информационных, консультационных, 

образовательных), оказанных субъектов малого предприниматель-

ства в центрах поддержки предпринимательства, ед. 

7. Показатели, ха-

рактеризующие ин-

новационную дея-

тельность СМСП 

 количество предприятий, входящих в состав территориальных ин-

новационных кластеров, ед.;  

 удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объе-

ме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, проценты; 

 прирост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких от-

раслей в ВРП, проценты; 

 прирост объема инновационных товаров, работ, услуг субъектов 

малого предпринимательства, получивших поддержку, млрд. руб.;  

 рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного ра-

ботника субъектов малого предпринимательства получателями фи-

нансовой поддержки на возмещение затрат, связанных с внедрени-

ем инноваций и модернизацией производства (к уровню предыду-

щего года), проценты; 

 количество субъектов малого предпринимательства, реализующих 

инновационные проекты и проекты по модернизации производ-

ства, ед.; 

 увеличение числа поданных заявок на изобретения, полезные мо-

дели и технологии к предыдущему году, проценты; 

 повышение удельного веса организаций, осуществлявших техноло-

гические инновации, проценты. 

8. Качественные по-

казатели 

 уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и 

муниципальных услуг, проценты;  

 доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных 

доступностью и качеством предоставляемых услуг организациями 

поддержки предпринимательства области, проценты;  

 удовлетворенность руководителей субъектов малого предпринима-

тельства условиями ведения предпринимательской деятельности в 

регионе, проценты;  

 прирост числа субъектов малого предпринимательства, осуществ-

ляющих ВЭД, проценты; 

 рост доли респондентов, считающих предпринимательство дея-

тельностью, заслуживающей уважения, проценты. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 



 

 

 

 

Ранжирование регионов по уровню поддержки и развития                               

предпринимательства 

 

Таблица Б.1 – Ранжирование регионов по уровню поддержки и развития               

предпринимательства  
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