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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью сравнительного 

анализа мер поддержки малого и среднего предпринимательства (на примере 

Челябинской, Свердловской областей и Пермского края). 
 

В первой части данной работы отражены теоретические основы сущности 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, история становления и 

развития сектора МСП в России. 
 

Во второй части выпускной квалификационной работы, практической, 

представлены показатели, состояние и динамика развития малого и среднего 

предпринимательства, приведены проблемы государственной поддержки МСП на 

примере Челябинской, Свердловской областей и Пермского края, проведен 

сравнительный анализ результативности данных мер. 
 

В третьей части выпускной работы, даны рекомендации по 

совершенствованию политики исследуемого субъекта Российской Федерации 
 

(Челябинской области) в сфере поддержки развития сектора малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Основным результатом работы является проведенный анализ реализуемых 

государственных программ, направленных на поддержание сектора малого и 

среднего предпринимательства, выявлены проблемы в государственной 

поддержке МСП и представлены пути совершенствования государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в исследуемом субъекте РФ 

Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в России, в том числе и 

областей Уральского региона, относится к числу актуальных вопросов, поскольку 

разработка экономической политики не возможна без учета роли и места малого и 

среднего предпринимательства. Недооценка роли малого и среднего 

 

предпринимательства, игнорирование его значительных технико-

производственных и социально-экономических потенций приобретают в 

современных условиях характер крупномасштабного стратегического просчета. В 

России малый и средний бизнес находится на начальном этапе развития. 

Несмотря на принимаемые Правительством меры по поддержке малого и 

среднего предпринимательства, его деятельность ограничена рядом проблем. 

Поэтому в настоящих условиях рыночной экономики возникает необходимость 

совершенствования государственной политики и разработки эффективных 

механизмов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 

региональном уровне. 
 

Актуальность темы и важность исследуемой проблемы, а также 

недостаточная разработанность её в современных условиях послужили 

необходимым основанием для определения темы выпускной квалификационной 

работы: «Сравнительный анализ мер поддержки малого и среднего бизнеса 

регионами Российской Федерации». Актуальность темы выпускной 

квалификационной работы определяется, прежде всего, той ролью, которую 

малые и средние предприятия играют в современной экономике. Достаточно 

сказать, что его доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) таких стран, как 

США, Великобритания, Германия, Япония и других, составляет более 50%. К 

сожалению, в России она пока не превышает 10-12%, поэтому, если в стране 

необходимо добиться успехов в экономике, важно развивать малый и средний 

бизнес. Это отражено и в стратегии развития России на период до 2020 г. 
 

Объект исследования – российский малый и средний бизнес. 
 
 
 

 

7 



Предмет исследования – деятельность мер поддержки малого и среднего 

бизнеса регионами РФ. 
 

Цель работы – провести сравнительный анализ мер поддержки малого и 

среднего бизнеса регионами Российской федерации (на примере Челябинской, 

Свердловской и Пермской и областей). 
 

Основные задачи, поставленные для исследования в данной работе: 

 

 проанализировать государственную политику в отношении малого и 

среднего предпринимательства на федеральном уровне;


 дать  оценку  состояния  и  развития  малого  бизнеса  в  Челябинской,
 

Свердловской областях, Пермском крае; 
 

 разработать рекомендации по совершенствованию политики субъекта 

федерации в области поддержки (стимулирования) развития сектора малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области.
 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. 
 

Во введении обосновываются актуальность, практическая значимость 

темы, определяются цель и задачи исследования, его структура, дается краткий 

обзор использованных источников и литературы. 
 

В первой главе рассматривается понятие и роль малого и среднего 

предпринимательства, этапы его становления в России, состояние данного 

сектора экономики и его основные проблемы на современном этапе развития. 
 

Во второй главе анализируются основы государственного регулирования 

малого и среднего бизнеса в Челябинской, Свердловской областях и Пермском 

крае, и проводится сравнительный анализ сильных и слабых сторон в поддержке 

развития сектора малого и среднего предпринимательства в данных регионах. 
 

В третьей главе, опираясь на теоретические данные первой главы и 

аналитические данные второй, даются рекомендации по совершенствованию 

политики поддержки сектора малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области. 
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В заключении приводятся выводы, которые были сделаны при 

рассмотрении роли малого и среднего бизнеса в экономике России, главным из 

которых является то, что российский малый и средний бизнес, безусловно, 
 

обладает потенциалом для проведения эффективной экономической 

деятельности. 
 

В настоящей работе использованы общенаучные методы познания, прежде 

всего, анализ, синтез, гипотеза, аналогия, а также специальные - историко- 
 

правовой, формально-юридический, которые позволили сделать выводы и 

обобщения. Главный метод, использованный в выпускной работе - сравнительный 

анализ – метод анализа объектов, при котором производится сравнение состояния 

одного объекта с другим (с которым сравнение может быть уместным). 

Сравнительный анализ является одним из основных методов, применяемых в 

научных исследованиях экономики. 
 

Источниками настоящего исследования послужили положения 

Конституции РФ, Гражданского, Налогового и Бюджетного кодексов РФ, 

федеральных законов и иных нормативных актов, регулирующих деятельность 

малого и среднего предпринимательства, информационные материалы 

официального сайта Федеральной службы государственной статистики, 

материалы Министерства экономического развития. Методологическую основу 

работы составили концептуальные положения, содержащиеся в трудах 

отечественных специалистов в области государственного регулирования 

предпринимательства, таких как А.И. Алешкин, Е.П. Зобова. 
 

Практическая значимость работы состоит в создании выводов и 

практических рекомендаций по созданию малых и средних кампаний, которые 

могут быть использованы российскими предпринимателями в практической 

деятельности во внешнеэкономической сфере, в законодательной базе, а также в 

учебном процессе по вопросам малого и среднего предпринимательства. 
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1 РОЛЬ СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1 История становления и развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в России 

 

Роль малых и средних предприятий в экономике трудно переоценить. 

Малое и среднее предпринимательство эффективно по всем параметрам: оно 

решает социальные вопросы, связанные с занятостью населения, позволяет 

быстро переналаживать производство и тем самым оперативно реагировать на 

потребности рынка, делает продукцию экономически конкурентоспособной и т.д. 

[5, с. 67] 

 

Малое и среднее предпринимательство является важнейшей сферой 

современной рыночной экономики. Ее развитие означает быстрое создание новых 

рабочих мест, оживление на товарных рынках, появление самостоятельных 

источников дохода у значительной части экономически активной части 

населения, снижение социальных нагрузок на расходы бюджетов. 
 

Немаловажным является тот факт, что широкий слой малого и среднего 

предпринимательства для государства является серьезным источником налоговых 

поступлений. 
 

Малое и среднее предпринимательство представляет собой совокупность 

мелких собственников, в значительной мере определяющих социально-

экономический уровень развития страны. Малые предприятия определяют 

социальное положение и уровень жизни большого количества населения, так как 

способствуют повышению уровня занятости и доходов. Малые предприятия 

производят и потребляют различного рода товары и услуги, поддерживая 

принципы здоровой конкуренции на рынке. В системе национального 

производства сектор малого предпринимательства формирует широкую сеть 

предприятий, небольших по объему производимой продукции и численности 

занятых, которые функционируют, как правило, на локальных рынках, напрямую 

связанных с потребителями производимых товаров и услуг. 
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Согласно п.1 ст.3 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
 

в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ субъектами малого и 

среднего предпринимательства являются хозяйствующие субъекты (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. 
 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства определены 
 
в ст.4 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 
 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные 
 
в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские 
 

(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 
 

1) для  юридических  лиц  -  суммарная  доля  участия  Российской  Федерации, 
 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 

превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 

превышать двадцать пять процентов; 
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2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
 
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди 

малых 
 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 
 
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 

должна превышать предельные значения, установленные Правительством 

Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Предельные значения выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную 

стоимость установлены Постановлением Правительства РФ «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» от 22 июля 2008г. №556 для 

следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: 
 
микропредприятия - 60 млн. рублей; малые 

предприятия - 400 млн. рублей; средние 

предприятия - 1000 млн. рублей. [1, с. 68] 
 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, 

установленным пунктами 2 и 3. 
 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется 

только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, 

указанных в пунктах 2 и 3, в течение двух календарных лет, следующих один за 

другим. 
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Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в 

течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели средней 

численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 

балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной 

регистрации, не превышают предельные значения, установленные в пунктах 2 и 3. 
 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия 

или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его 

работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 

договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, 

указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия. 
 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год 

определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 
 

Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
 

В ст.7 ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» установлены особенности нормативно-правового 

регулирования развития малого и среднего предпринимательства в РФ. 
 

Основным преимуществом таких предприятий является использование 

более простой схемы отчетности перед налоговой, в бухгалтерских кругах она 

именуется как «упрощенка». Это дает большое количество возможностей и 

перспектив для развития. Отчисление налогов по этой системе благоприятно со 

стороны финансовых затрат, которые можно сократить на ведении бухгалтерии. 
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Кроме того, вести отчетность гораздо проще, так как не нужно заполнять 

множество достаточно сложных бланков. 
 

За более чем тысячелетнюю историю России институт 

предпринимательства начал зарождаться только в IX веке. Древнейшим видом 

предпринимательства является торговый обмен. В XI-XIII вв. происходит 

распространение как оптовой, так и розничной торговли продукцией ремесла, 

сельского хозяйства, промыслов. Однако древнерусское ремесло отличалось от 

западноевропейского, так как не имело цеховой организации. На Руси были 

распространены купеческие объединения. [3, с. 124] 

 

Начиная с XVII в. появляются ранние мануфактуры, происходит укрупнение 

производства, перерастание торгового капитала в производственный. 
 

В конце XIX - начале XX вв. происходит зарождение «трудовых 

хозяйств», основанных на мелких крестьянских и ремесленных хозяйства. В.И. 
 

Ленин видел в мелкой и кустарной промышленности возможность быстрого 

увеличения количества производимых продуктов, необходимых в деревне. 
 

Однако в СССР предпринимательство определялось как уголовно 

наказуемое деяние. Возрождения частного предпринимательства была 

предпринята в эпоху перестройки. Законом СССР «Об индивидуальной трудовой 

деятельности» от 19.11.1986 года была легализована предпринимательская 

деятельность. 
 

В конце 1991 г. Б.Н. Ельциным был подписан Указ о свободе торговли, 

благодаря которому произошло резкое увеличение (в 2,1 раза) числа малых 

предприятий и численности занятых за весь постсоветский период. 
 

Однако рост инфляции, удорожание денежных ресурсов привели к тому, 

что, начиная с 1994 года и до начала 2000 годов, происходит снижение 

численности субъектов малого предпринимательства [3, с. 16]. 
 

Основные стадии развития предпринимательства в конце ХХ в. 
 

представлены на рисунке 1.1. 
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1 этап (1985-1987)  
Зарождение первых основ предпринимательской деятельности, малочисленность участников 

предпринимательской деятельности и его экспериментальный характер.  
 
 
 
 

2 этап (1988-1991) 

Быстрый рост числа малых предприятий, связанный с процессом либерализации и 

приватизации.  
 

 

3 этап (1992-1994) 

Идет процесс замедления роста числа малых предприятий, вызванный процессами на 

макроуровне.  
 
 
 
 

4 этап (1995-2000)  
Происходит всплеск законодательных инициатив, принятие ФЗ от 14.06.1995 года № 88-ФЗ «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», создание 

учреждений поддержки, но к значительному росту числа малых предприятий указанные меры не 
привели. Происходит девальвация рубля, что приводит к финансовому и экономическому 

кризису 1998 года. 
 

 

Рисунок 1.1 – Стадии развития предпринимательства в России в конце ХХ в. 

(источник – составлено автором на основе источника [8]) 

 

 

После кризиса 1998 года происходит смена отношения государственной 

власти к сектору малого предпринимательства, вступает в силу новый закон о 

малом предпринимательстве от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Действующим ФЗ РФ 

от 24 июля 2007 года №209-ФЗ были определены новые критерии отнесения как 

субъекты к предприятиям малого среднего предпринимательства, представленные 

 

в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 Критерии отнесения предприятия к малому или среднему. 
 

Характеристик 
Вид субъекта 

Занятость на Оборот 
Критерий 

 

хозяйственной независимости  

а субъекта предприятии предприятия  

деятельности происхождения  

   
 

 Микропредпри 
до 15 человек до 60 млн.руб. 

Суммарная доля 
 

 ятие участия РФ,  

   
 

 Малое от 16 до 100 до 400 субъектов РФ, 
 

 предприятие человек млн.руб. муниципальных 
 

    образований, 
 

    иностранных 
 

    юридических лиц, 
 

    общественных и 
 

Внесенные в 
   религиозных 

 

   организаций,  

ЕГРЮЛ 
   

 

   благотворительных  

потребительские 
   

 

   и иных фондов в  

кооперативы и 
   

 

   уставном  

коммерческие 
   

 

   (складочном)  

организации (за 
   

 

   капитале (паевом  

исключением 
   

 

   фонде) указанных  

ГУП и МУП), а 
   

 

   юридических лиц  

также 
   

 

   не должна  

физические 
   

 

   превышать 25% (за  

лица, внесенные 
   

 

   исключением  

в единый 
   

 

   активов  

государственны Среднее от 101 до 250 до 1 
 

акционерных  

й реестр ИП и предприятие человек млрд.рублей 
 

инвестиционных  

осуществляющи 
   

 

   фондов и закрытых  

е 
   

 

   паевых  

предпринимател 
   

 

   инвестиционных  

ьскую 
   

 

   фондов), доля  

деятельность без 
   

 

   участия,  

образования 
   

 

   принадлежащая  

юридического 
   

 

   одному или  

лица. 
   

 

   
нескольким  

    
 

    юридическим 
 

    лицам, не 
 

    являющимися 
 

    субъектами малого 
 

    и среднего 
 

    предпринимательс 
 

    тва, не должна 
 

    превышать 25%. 
 

Источник: составлено автором на основе источника [4]. 
 

В соответствии с указанными критериями (табл. 1.1), по состоянию на 1 

января 2016 года, по данным Росстата, основанном на выборочном наблюдении за 

сектором малого и среднего предпринимательства, в Российской Федерации 
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зарегистрировано 5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

которых занято 25% от общей численности занятых в экономике. На малый и 

средний бизнес приходится около 25% от общего объема оборота продукции и 

услуг, производимых предприятиями по стране. 
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 субъектов МСП,  численность основной капитал, 
 

  тыс.ед. занятых, тыс.чел.   млрд.руб. 
  

 

Рисунок 1.2 – Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2013–2015 годах (источник - Росстат). 

 

 

Около 62,8% от общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются индивидуальными предпринимателями, 32,7% 

относятся к категории микропредприятий – юридических лиц, 4,2% к малым 

предприятиям – юридическим лицам и 0,3% к средним предприятиям – 

юридическим лицам. 
 

По сравнению с 2014 годом количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства сократилось на 7,5% (см. рисунок 3). Основное сокращение 

отмечено среди индивидуальных предпринимателей (на 12,7% относительно 2014 

года) и малых предприятий – юридических лиц (на 3,5%). Количество микро- и 

средних предприятий – юридических лиц в 2015 году, напротив, выросло на 3,9% 

и 15,4% соответственно. 
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2015   3511,8    1827,9  234,5  
 

           
 

           
 

2014 
 

ИП 
4023,8 

   

1760 
 

243,1 
 

 

      
 

 

Микропредприятия 
     

 

          
 

          
 

  Малые предприятия         
 

           
 

2013  Средние предприятия 4104,1    1593,8  242,7  
 

            

0% 20% 40% 60%   80% 100% 
  

Рисунок 1.3 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2013–2015 годах, тыс. единиц (источник - Росстат). 

 

 

Распределение количества субъектов, а также среднего 

предпринимательства по видам экономической деятельности на протяжении 

2013-2015 годов остается практически неизменным (рис. 4). Из заметных 

тенденций можно отметить рост доли строительного сектора (на 0,7 п.п.), 

сектора транспорта и связи (на 0,4 п.п.) и небольшой рост доли промышленного 

сектора (на 0,3 п.п.). Сократилась доля торгового сектора (на 0,5 п.п.), сектора 

операций с недвижимым имуществом, аренды и услуг (на 0,5 п.п.) и 

сельскохозяйственного сектора (на 0,3 п.п.). 
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Рисунок 1.4 – Распределение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2013-2015 годах по видам экономической деятельности, 

процентов (источник - Росстат). 
 
 

 

Сравнение уровня развития малого и среднего предпринимательства в 

России с другими странами показывает заметное отставание по ряду показателей 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, доля сектора 
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малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте России 

составляет около 21%, тогда как в развитых странах данный показатель 

составляет более 50%. Аналогичная ситуация наблюдается с долей занятого 

населения, приходящейся на сектор малого и среднего предпринимательства, в 

России малый и средний бизнес обеспечивает лишь 25% постоянных рабочих 

мест, тогда как в развитых странах он колеблется от 35% до 80%. 
 

Иными словами, несмотря на сопоставимый уровень количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на численность населения, 

занятость в России в большей степени обеспечивается крупными предприятиями 

с численностью работников от 250 человек, тогда как небольшие предприятия с 

численностью работников менее 50 человек обеспечивают меньшую долю 

рабочих мест, чем в остальных странах.[9, с. 62] 

 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что в 

России сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном 

индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями (до 15 занятых). 

Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году составило 5,6 

млн., из которых 62,8% являются индивидуальными предпринимателями, 32,7% 

относятся к категории микропредприятий, 4,2% – к малым предприятиям и только 

0,3% – к средним предприятиям. Следует подчеркнуть, что малый бизнес в 

России – это скорее мелкий бизнес. 
 

При этом распределение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства по видам экономической деятельности заметно отличается 

для разных категорий субъектов. Субъекты среднего предпринимательства в 

основном представлены в секторе промышленного производства (27%) и в 

меньшей степени в торговле (26%) и сельском хозяйстве (17%). Основная часть 

малых предприятий осуществляет деятельность в торговле (39%) и в сфере 

операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (20%), 

доля же промышленного сектора меньше, чем строительного (10% и 11% 

соответственно). Отраслевое распределение микропредприятий – юридических 
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лиц в целом соответствует таковому у малых предприятий. Индивидуальные 

предприниматели также осуществляют деятельность преимущественно в торговле 

(54%) и в меньшей степени в сфере транспорта и связи (12%) и сфере операций с 

недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (11%). 

 
 

 

1.2 Система поддержки и управления развитием малого и среднего 

предпринимательства в России в целом 

 

 

Учитывая характерные особенности малого и среднего 

предпринимательства, ему необходимо постоянное внимание и поддержка со 

стороны органов государственной власти и общественных структур. 
 

Начиная с 2009 года расходы федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства значительно увеличились, 

что обусловлено реализацией антикризисного пакета мер и общим увеличением 

количества субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации 

программы (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2005–2014 гг. 
 

(источник - Росстат, Министерство экономического развития РФ России) 
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Основной целью федеральной программы финансовой поддержки малого 

и среднего предпринимательства является увеличение доли субъектов малого и 

среднего предпринимательства в экономике Российской Федерации. 
 

Начиная с 2010 года приоритеты программы заметно изменились: 

основными мероприятиями поддержки стали содействие развитию малого 

инновационного предпринимательства, лизинговая поддержка, поддержка 

экспортно-ориентированных компаний. При этом сохранены наиболее 

востребованные направления, такие как грантовая поддержка, развитие 

микрофинансирования, предоставление гарантий, создание специализированной 

инфраструктуры имущественной поддержки. 
 

Распределение средств федерального бюджета на реализацию программы 
 

в последние годы показывает следующую ситуацию: 
 

 на реализацию «прямых» мер финансовой поддержки в виде 

предоставления субсидий субъектам МСП на различные цели направляется 

около 55% от общего объема выделяемых средств;


 на реализацию «непрямых» мер поддержки в виде создания 

специализированной инфраструктуры поддержки, в том числе финансовой, 

направляется около 45% от общего объема выделяемых средств.
 

На сегодняшний день государственная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства носит разнообразный характер и в целом 

охватывает все виды ограничений развития малого и среднего 

предпринимательства. 
 

За период с 2015 года на федеральном уровне был реализован ряд мер 

государственной экономической политики, прямо или косвенно оказавших 

влияние на развитие сектора МСП. 
 

К основным направлениям данных мер следует отнести: 
 

1) финансовую и налоговую политику (совершенствование специальных 

налоговых режимов; изменение системы ведения кассовых операций для 

индивидуальных предпринимателей). 
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2) реализацию Национальной предпринимательской инициативы; 
 

3) земельно-имущественную политику; 
 

4) развитие системы государственных закупок; 
 

5) внедрение системы оценки регулирующего воздействия; 
 

6) формирование института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 
 

Государственная поддержка сектора малого предпринимательства 

реализуется федеральными органами исполнительной власти и институтами 

развития: К ним относятся Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» (через дочерние структуры ОАО «МСП Банк» и 

ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций»); Министерство образования и науки, Министерство труда и 

социальной защиты, Министерство сельского хозяйства, а также другие 

профильные министерства, ведомства. 

 

 

1.3 Проблемы получения государственной помощи в России в целом 

 
 

 

Для получения помощи от государства достаточно собрать необходимые 

бумаги и представить бизнес-план, который понравится комиссии. Со стороны 

может показаться, что достаточно легко подготовить и получить необходимую 

поддержку. Несмотря на это, цифры на 2016 год таковы: по сравнению с 

Америкой малых предприятий у нас меньше в 13 раз, а с европейскими странами 

(Англия, Германия) этот показатель ниже в 6-8 раз. Дело в том, что новичкам в 

бизнесе необходимо решить немало проблем. Среди них можно особо выделить 

самые основные: 
 

 недостатокресурсов(материально-техническоеобеспечение,
 

финансы); 
 

 неокрепшая законодательная база нашей страны;
 
 

 
22 



 кадровая недостаточность.
 

Именно эти проблемы и старается решить государство путем разработки 

программ для бизнеса. Поддержка оказывается на нескольких уровнях, и 

начинающим свой бизнес необходимо знать, какие возможности им 

предоставляются, чтобы сделать свое предприятие наиболее эффективным. 
 

Для тех, кто решил работать на себя и не стремится привлечь с самого 

начала большое количество сотрудников, важно знать на какой объем помощи он 

может рассчитывать. Существует несколько направлений работы в данной сфере: 

 

 консультации;


 поддержка в сфере образования;


 имущественное обеспечение;


 финансирование.
 

Наиболее важен для начинающих последний вид поддержки, поэтому о 

нем стоит поговорить более подробно. Что касается остальных видов, то они 

являются по большей части вспомогательными, но тоже немаловажными. 
 

На данный момент в нашей стране открыто более 1300 центров, основной 
 

деятельностью которых является консультирование начинающих 

предпринимателей. Они есть практически в каждом регионе не только в 

центральных городах, но и в районных поселениях. В мегаполисах сосредоточено 

большее количество консультационных пунктов в них входят бизнес-школы, а 

также отделы при Федеральной службе занятости. К сожалению, существует 

проблема распределения их по территории страны. В европейской части России 

они наиболее густо расположены, а в Сибири и на Дальнем Востоке концентрация 

их намного ниже. Такие центры также занимаются аутсорсингом бухгалтерии и 

льготными или бесплатным сопровождением юристов. 
 

Кроме консультаций, также для предпринимателей осуществляются 

образовательные услуги. Например, к ним можно причислить систему квот на 

обучение специалистов в ВУЗах, программы переподготовки населения и 

повышения квалификации. 
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Имущественное обеспечение граничит с финансовым, но имеет несколько 

иную форму. Для бизнесменов предоставляются более выгодные условия аренды 

торговых и промышленных площадей, а также офисов, обеспеченных всем 

необходимым (телефонная связь, Интернет и другие коммуникации). 
 

Помощь с точки зрения финансов наиболее сложна и важна. Поэтому ее 

стоит рассмотреть более подробно. Прежде всего, хотелось бы развенчать миф о 

том, что на субсидии возможно без личных вложений получить предприятие. 

Многие граждане, которые обращаются за поддержкой, думают именно так. На 

самом деле поддержка, безусловно, помогает, но невозможно полагаться только 

на средства государства. Личные вложения потребуются, даже если вы 

претендуете на грант. Финансовые затраты в этом случае потребуются для 

написания бизнес-плана и проведения исследований рынка в его рамках. 
 

Поддержка малого бизнеса при помощи материальных средств бывает 

нескольких видов: 
 

 гранты на открытие и развитие;


 субсидирование уже работающих предприятий, которые занимаются 

инновациями или работают в приоритетных для государства областях (сейчас это 

по большей части сельское хозяйство);


 помощь в выплате кредитов и средств по договору лизинга;


 льготы на аренду мест в профильных выставках, ярмарках;


 субсидирование.
 

Если будущий предприниматель хочет претендовать на получение, то 

стоит выбрать способ финансовой поддержки и ознакомиться с условиями. 

Сделать это можно в Службе занятости. Для этого необходимо обратиться в 

отделение, встать на учет в качестве безработного и отказаться или «провалить» 

все собеседования. Дальнейшие действия зависят от человека и сотрудников 

отделения. Наиболее часто в качестве первого шага проводится бесплатное 

обучение на курсах «Основы предпринимательской деятельности». Далее 

начинающие бизнесмены составляют бизнес-план, который предоставляется на 
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рассмотрение комиссии. Если после того, как его всесторонне изучат и прочтут, 

установят, что новое предприятие выгодно для города или поселка, то финансы на 

открытие или развитие будут выделены. Также можно претендовать на 

возмещение затрат на оформление бумаг при открытии ООО или ИП. 
 

Важно направить все выделенные деньги на предприятие, так как 

перечисленные средства строго подотчетные, и за использование их на иные 

нужды может наступить ответственность, в том числе и уголовная. Вся 

бухгалтерия предприятия должна быть максимально «прозрачна» и вестись 

аккуратно, так как будет проверяться со стороны контролирующих органов. 

Например, возможны проверки налоговой службы и трудовой инспекции. 
 

Бизнесмен, который открывает свое предприятие с участием государства, 

может рассчитывать на несколько видов поддержки. Существует три вида 

поддержки, среди которых федеральная госпрограмма и муниципальная. По 

первой можно получить около 60 тысяч рублей, а по второй – до 300. Большее 

количество денег получить сложнее, так как необходимо пройти через множество 

бюрократических проволочек и получают такую поддержку единицы. Третий 

способ поддержки – возмещение затрат на открытие бизнеса. 
 

Наиболее разумно на стадии оформления в качестве безработного 

расспросить консультанта отдела ЦЗН о самозанятости и открытии ИП. Так 

бизнесмена не будут отправлять на собеседования, и он сразу сможет приступить 

 

к подготовке получения субсидии. О желании открыть собственное дело 

необходимо написать заявление. Всех соискателей отправляют на тестирование, 
 

чтобы выявить способности к ведению бизнеса и с точки зрения психологии 

определить возможности человека к управлению компании. 
 

Следующий этап наиболее важен - необходимо перед комиссией 

представить свой бизнес-план. Он должен быть максимально качественным. 

Работники экспертной комиссии считают, что лучше всего написание начинать 

заранее, даже до увольнения с прежнего места занятости. Так возможно его 

наиболее хорошо проработать.[18, с. 41] 

 

 

25 



После того как бизнесмен сможет хорошо представить свою бизнес-идею, 

следует подать все необходимые документы для оформления заявки на субсидию. 

Когда придет положительный ответ на нее, можно приступать к оформлению 

фирмы. Сразу же, как бизнесмен получит документы на нее, нужно предоставить 

их в отдел Центра занятости, после чего на ту же карту будет перечислена 

субсидия. Отчеты о работе необходимо представлять не только в Налоговую 

службу, но и в ЦЗН. Стоит отметить, что если бизнесмен решит нанять на работу 

сотрудников, которые числятся безработными, то на каждого ему переведут 

такую же сумму. 
 

Выше перечислены основные меры, которыми правительство РФ развивает 

малый и средний бизнес как важный сектор экономики. Эта область экономики 

считается приоритетной, и правительство готовит проекты изменений 

законодательства и другие меры, которые направлены на укрепление этого 

сектора. 
 

По первой главе можно сделать вывод, что развитие мелкого и среднего 

производства создает благоприятные условия для оздоровления экономики: 

развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, 

активнее идет структурная перестройка, расширяется потребительский сектор. 

Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами, 

повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых 

ресурсов. 
 

Невозможно представить современную экономику без хорошо развитого 

малого и среднего бизнеса. С одной стороны, он в какой-то мере противостоит 

крупному бизнесу, и с этой точки зрения делает экономику более гибкой, 

помогает ей быстрее приспособиться к конъюнктурным изменениям, к 

меняющейся моде и вкусам потребителей, к структурной перестройке экономики. 
 

С другой значительная часть мелких и средних предприятий сотрудничает с 

крупным бизнесом, дополняя и укрепляя его, тем самым помогая ему преодолеть 

технический консерватизм. 
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ ВЛАСТИ 

 

2.1 Государственная политика в отношении малого и среднего 

предпринимательства на федеральном уровне 

 

 

Меры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства можно классифицировать следующим образом: это 

поддержка малого предпринимательства на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 
 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит 

от действий федеральных органов исполнительной власти. Без специальных мер 

государственной поддержки развитие малого предпринимательства невозможно. 
 

У государственной поддержки малого предпринимательства существует 

широкая нормативная база. 
 

Так, Конституция Российской Федерации гарантирует: 
 

 единство экономического пространства;


 свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;


 поддержку конкуренции;


 свободу экономической деятельности.
 

Гражданский кодекс РФ: 
 

 закрепляет понятие и признаки предпринимательской деятельности;


 дает перечень организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности;


 регулирует правовое положение индивидуального предпринимателя,
 

коммерческих и некоммерческих организаций; 
 

 устанавливает общий порядок создания, реорганизации и ликвидации 

субъектов предпринимательства, виды и порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров и т.д.
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Налоговый кодекс РФ устанавливает порядок и особенности 

налогообложения субъектов предпринимательства. 
 

Бюджетный кодекс РФ регулирует порядок предоставления субсидий, 

субвенций и т.д. 
 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», до вступления в силу 

которого действовал Федеральный закон от 14 июня 1995 г. N 88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации», регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами, 

физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в сфере развития МСП, инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП, виды и формы такой поддержки. Суть концепции указанного 

Закона заключается в совершенствовании государственной политики, 

направленной на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

МСП. 
 

В соответствии с этим Законом приняты постановления Правительства РФ, 

основополагающими из которых являются федеральные программы поддержки 

малого предпринимательства. Нормативные акты о поддержке малого бизнеса и 

программы такой поддержки существуют также на региональном и местном 

уровнях. 
 

В основе мер государственной поддержки на любом из уровней власти 
 

лежат: 
 

 во-первых, соответствующий (федеральный, региональный, местный)
 

нормативный акт органов представительной власти, который устанавливает 

основы такой поддержки; 
 

 во-вторых,  соответствующая  (федеральная,  региональная,  местная)
 

программа поддержки малого предпринимательства. 
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Таким образом, для динамичного развития малого бизнеса, особенно в 

некоторых отраслях экономики, необходима помощь государства. В настоящее 

время можно выделить отдельные формы государственной поддержки малого 

предпринимательства в России: 
 

 организационно-инфраструктурная;


 налогово-управленческая;


 имущественная;


 финансово-кредитная.
 

Любая предпринимательская деятельность функционирует в рамках 

соответствующей правовой среды. Поэтому большое значение имеет создание 

необходимых правовых условий, к которым относятся наличие законов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, создающих наиболее 

благоприятные условия для ее развития. 
 

Правовые нормы должны обеспечивать: 
 

 упрощенную и ускоренную процедуру открытия и регистрации 

предприятий малого бизнеса;


 защиту предпринимателей от государственного бюрократизма;


 совершенствование налогового законодательства в направлении 

мотивации производственной предпринимательской деятельности, развития 

совместной деятельности предпринимателей России с предпринимателями 

зарубежных стран.
 

Рассмотрим некоторые меры поддержки субъектов малого 

предпринимательства на федеральном уровне власти, а также нормативные 

правовые акты, в которых они содержатся. 
 

1. Для индивидуальных предпринимателей предусматривается 

упрощенный порядок государственной регистрации. 
 

2. Государственные заказчики, за исключением случаев размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны 

страны и безопасности государства, обязаны осуществлять размещение заказов у 
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субъектов малого предпринимательства в размере не менее 10 и не более 20% 

общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством 

РФ, путем проведения торгов, запроса котировок. [11, с. 107] 

 

3. Налоговый кодекс РФ содержит специальные налоговые режимы, при 

применении которых представляется единая (упрощенная) налоговая декларация. 
 

Налоговый кодекс РФ (ст. 346.20) при упрощенной системе налогообложения 

предусматривает следующие налоговые ставки: если объектом налогообложения 

являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%; если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

налоговая ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов Российской 

Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в 

пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков. 
 

Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей 

исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения. 
 

4. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 3 года, а в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, образования, 

социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два раза и более в 3 

года. Проверяемые уведомляются о проведении плановой проверки не позднее 

трех рабочих дней до начала ее проведения, а о проведении внеплановой 

проверки - не менее чем за 24 часа. Срок проведения каждой из проверок не 

может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
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может превышать 50 часов - для малого предприятия и 15 часов - для 

микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней - в 

отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов. 
 

Рассмотрим ситуацию с проверками. Так, более 60% предпринимателей 

утверждают, что число проверок не изменилось, 18% отмечают их рост и только 

20% компаний констатируют уменьшение количества проверок. Суммы поборов 

чиновников остались прежними - об этом свидетельствуют практически все 

предприниматели (81,5%). Возрос налоговый прессинг: примерно 8% компаний 

указывают на увеличение давления со стороны налоговиков, а 14,5% отмечают 

случаи противоправных действий со стороны налоговых органов. Все чаще 

предприятия сталкиваются с захватом собственности: о таких случаях в своем 

регионе знает четверть респондентов. 
 

5. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
 

(или) расчетов с использованием платежных карт» закрепляет, что организации и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого 

налога на вмененный доход, для отдельных видов деятельности при 

осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 

346.26 НК РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники 

при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного 

чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных 

средств за соответствующий товар (работу, услугу)). [11, с. 109] 
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6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 

предоставляет субъектам МСП преимущественное право приобретения 

арендуемого имущества при его возмездном отчуждении из государственной 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственности, которое закрепляет порядок реализации данного имущества. 

Однако указанные преимущественное право на приобретение арендуемого 

имущества и порядок его реализации действуют на территории Российской 

Федерации только до 1 июля 2015 г. Несмотря на то, что многие из приведенных 

мер являются временными, в условиях кризиса именно они оказались 

необходимыми большому числу субъектов МСП. 
 

7. Осуществляется информационная поддержка рассматриваемых 

субъектов. Например, общероссийская общественная организация малого 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в мае 2009 г. открыла портал о 

финансировании и государственной поддержке малого бизнеса «ОПОРА-

КРЕДИТ» - www.opora-credit.ru. Портал создан как интернет-площадка, 

облегчающая доступ предпринимателей к финансовым ресурсам. Портал 

поддерживает ежедневно обновляемые новостные блоки, освещающие как 

основные события, документы и официальные заявления, касающиеся малого 

бизнеса, так и полезную для предпринимателей информацию о новых кредитных 

 

и лизинговых программах, успешных проектах, реализованных бизнесменами с 

помощью банков и инвесторов. 
 

В качестве мер по развитию малого бизнеса в 2016 г. планируются 

следующие мероприятия: 
 

 увеличение государственной поддержки малого предпринимательства; 
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 государственная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства, в том числе осуществляющих инновационную 

деятельность и производство высокотехнологичной продукции, а также 

поставляющих указанную продукцию на экспорт; 

 

 реализация программы финансовой поддержки малого 

предпринимательства ОАО «Российский банк развития»; 

 

 внесение изменений в Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» в части совершенствования механизмов 

лицензирования;


 внесение изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и отдельные 

законодательные акты РФ;


 освобождение от налогообложения средств, выделенных субъектам 

малого предпринимательства для оказания финансовой поддержки в рамках 

федеральных (региональных, муниципальных) программ;


 расширение перечня видов предпринимательства.
 

Для качественной перестройки экономики необходимо переориентировать 

субъекты малого и среднего предпринимательства на инновационный путь 

развития. Государство, в свою очередь, продолжает принимать меры для оказания 

помощи данным субъектам, как в развитии существующих моделей деятельности, 

так и в их качественном перестроении. 
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2.2 Направления и формы государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на региональном уровне 

 

2.2.1 Анализ состояния и развития малого и среднего бизнеса в 

Челябинской области 

 

 

Следует обратить внимание на то, что поддержка малого и среднего 

предпринимательства является задачей не только центральных, государственных 

органов, но и в не меньшей степени задачей регионов, в которых в последнее 

время получили большую самостоятельность. 
 

Государственная поддержка предпринимательства на региональном уровне 

может включать в себя: 
 

 прямое финансовое субсидирование;


 льготное кредитование и селективное гарантирование кредитов;


 предоставление льгот по местному налогообложению;


 передачу предприятиям госимущества, а также ноу-хау, технических 

лицензий из подведомственного региону госсектора;


 обеспечение на льготных условиях совместно с подведомственными 

организациями госсектора проведения НИОКР;


 участие государства в соучредительстве по организации новых 

предприятий, ограниченное регулирование в ценообразовании;


 формирование и регулирование рынка труда;


 частичное обеспечение предприятий дефицитным сырьем и 

материалами;


 предоставление выгодных региональных госзаказов;


 упрощенную регистрацию и лицензирование деятельности, и в том 

числе, в сфере внешнеэкономических операций;


 юридический и экономический консалтинг;


 содействие в подготовке кадров и развертывание государственной 

сети подготовки специалистов для работы в условиях рыночной экономики;
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 обеспечение правовых льгот предпринимательской деятельности в 

свободных экономических зонах, зонах свободного предпринимательства и т. д.


 содействие и координацию деятельности союзов и ассоциаций 

предпринимательства [14. – С. 76].
 

Деятельность малого предпринимательства должна быть ориентирована, 

главным образом, на местный рынок, на решение региональных проблем. 
 

Местные органы власти и управления располагают административными и 

экономическими рычагами, а также средствами для регулирования 

предпринимательской деятельности. Практически все органы государственной 

власти на уровне республик, краев, областей и городов имеют подразделения по 

экономическому развитию. Главная их цель - способствовать в конкретном 

регионе развитию предпринимательства, росту производства перспективных 

товаров и услуг, имеющих спрос, созданию рабочих мест. Региональные органы 

государственной власти и управления должны определять направления 

поддержки малого предпринимательства в регионах, а также комплекс 

необходимых мероприятий, материально-технические и финансовые ресурсы для 

их реализации за счет местных источников. 
 

В ряде регионов России разработаны и осуществляются целевые 

программы поддержки малого бизнеса при долевом участии средств местного 

бюджета. 
 

Важным документом, направленным на стимулирование 

предпринимательства, является Постановление Правительства РФ от 01.01.01 г. 

«О сети региональных агентств поддержки малого бизнеса». Правительство 

выделило 1,5 млрд. рублей на создание сети региональных агентств. Примерно 

столько же средств вложено в регионы. Логическим завершением обучения в 

создаваемых центрах будет разработка предпринимателями бизнес-планов по 

выбранному направлению деятельности. Разработанные бизнес-планы 

оцениваются с точки зрения перспектив их дальнейшего кредитования 
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крупными коммерческими банками, которые привлечены к учредительству 

центров. 
 

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской 

области выглядит следующим образом: 

 

1. Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в УРФО по Челябинской области; 
 

2. Министерство экономического развития Челябинской области; 
 

3. Управление федеральной антимонопольной службы; 
 

4. Главное  управление  по  труду  и  занятости  населения  Челябинской 
 
области; 
 

5. Управление экономической политики аппарата Законодательного 

собрания Челябинской области. Общественный совет по предпринимательству 

при комитете Законодательного собрания Челябинской области по экономической 

политике; 
 

6. Областные общественные организации субъектов малого 

предпринимательства; 
 

7. Областное  государственное  учреждение  «Инновационный  бизнес- 
 

инкубатор Челябинской области»; 
 

8. Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства 
 

Челябинской области. 
 

Минэкономразвития осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и 

другими федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 

подразделениями, органами исполнительной власти Челябинской области, 

Законодательным собранием Челябинской области, органами местного 

самоуправления Челябинской области. 
 

Основной задачей Минэкономразвития является реализация единой 

государственной политики социально-экономического развития Челябинской 

области и развития торгово-экономических отношений с иностранными 
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государствами. Структура Министерства экономического развития Челябинской 

области представлена в Приложении 1. 
 

Министерство экономического развития Челябинской области 

осуществляет управление реализацией «Областной целевой программы развития 

малого предпринимательства в Челябинской области на 2015 - 2017 годы», несет 

ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы, целевое и эффективное использование средств областного бюджета, 

выделяемых на ее реализацию. 
 

Министерство экономического развития Челябинской области организует 

размещение в сети «Интернет» информации о ходе реализации мероприятий 

Программы, объемах финансирования, оценке достижения целевых индикаторов 

и показателей. 
 

Рассмотрим меры региональной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в Челябинской области. Закон о развитии малого 

предпринимательства в Челябинской области был подписан Губернатором 

Челябинской области 12 апреля 2008 г. Согласно ст. 2 Закона основными целями 

государственной политики в области развития малого предпринимательства в 

Челябинской области являются: 
 

1) совершенствование законодательства в сфере регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства и устранение 

административных барьеров в сфере развития предпринимательства. 
 

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: 
 

 анализ   нормативных   правовых   актов   Российской   Федерации,
 

Челябинской области, регулирующих деятельность субъектов малого 

предпринимательства, и разработка предложений по их совершенствованию; 

 

 проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов Челябинской области, регулирующих развитие малого 

предпринимательства; 
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 разработка и совершенствование порядка оказания финансовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства.


2) содействие развитию малого предпринимательства на региональном 

уровне.
 

В рамках данного направления предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 
 

 оценка предпринимательского климата и эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Челябинской области по созданию условий для 

развития малого предпринимательства, обобщение опыта и разработка 

рекомендаций органам местного самоуправления;


 предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию 

малого предпринимательства;


 создание и модернизация автоматизированных рабочих мест для 

самостоятельной работы субъектов малого предпринимательства с электронными 

информационно-правовыми системами;


 организация и проведение конкурса «Лучший городской округ 

Челябинской области по развитию малого предпринимательства»;


 методическое обеспечение органов местного самоуправления 

Челябинской области по вопросам развития малого предпринимательства.


3) финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства.
 

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: 
 

 создание Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства 

Челябинской области; 
 

 предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение затрат по:


 разработке бизнес-планов для реализации инвестиционных проектов;


 оплате  стоимости  вознаграждения  по  договорам  поручительства,
 

заключенным с некоммерческими организациями, обеспечивающими исполнение 

обязательств по кредитам; 
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 уплате процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам

лизинга;


 присоединению к электрическим, газораспределительным, тепловым 

сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ 

энергосбережения;


 оплате услуг по сертификации продукции, системы менеджмента 

качества, другим формам подтверждения соответствия, выполнению 

обязательных требования законодательства, разработке и (или) регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания;


 участию  в  торгово-экономических  миссиях,  выставках,  ярмарках,
 

разработке и продвижению сайтов в сети «Интернет»; 
 

 договорам страхования;


 аттестации рабочих мест;


 проведению землеустроительных работ в отношении земельных 

участков, предоставленных для ведения предпринимательской деятельности.
 

4) поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного 

предпринимательства. 
 

Данное направление предусматривает вовлечение в сферу 

предпринимательской деятельности безработных граждан, незанятого населения, 

инвалидов и других групп незанятого населения, стимулирование молодежи к 

ведению предпринимательской деятельности, профессиональному росту. 
 

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: 
 

 организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для 

незанятого населения, инвалидов, субъектов молодежного предпринимательства и 

других групп незанятого населения по развитию предпринимательской 

деятельности;


 создание и развитие бизнес-инкубаторов для начинающих 

предпринимателей;
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 предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного дела;


 предоставление субсидий субъектам молодежного 

предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских 

проектов;


 организация и проведение ярмарок вакансий для учащихся, студентов

и выпускников средних специальных и высших учебных заведений, стажировок 

на малых и средних предприятиях; 
 

 разработка и издание методических материалов для начинающих 

предпринимателей по созданию собственного дела.


5) развитие женского и семейного предпринимательства.
 

Для дальнейшего развития и стимулирования субъектов женского и 

семейного предпринимательства предусмотрены: 
 

 предоставление субсидий субъектам женского и семейного 

предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских 

проектов; [10, с. 120] 

 

 содействие продвижению продукции субъектов женского и семейного 

предпринимательства на областной рынок;


 проведение областных конкурсов, форумов, конференций, участие 

субъектов женского и семейного предпринимательства во всероссийских и 

региональных конкурсах, ассамблеях, конференциях, семинарах и широкое 

освещение их деятельности в средствах массовой информации;
 

6) совершенствование механизмов использования областного и 

муниципального имущества для развития малого предпринимательства. 
 

Мероприятия раздела предполагают формирование и утверждение 

перечней областного имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого предпринимательства. 
 

Для снижения административных барьеров в Челябинской области 

предусмотрено проведение мониторинга порядка предоставления органами 
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местного самоуправления в аренду имущества, находящегося в собственности 

органов местного самоуправления, сроков и процедуры предоставления 

земельных участков в аренду и собственность. 
 

В рамках направления также предусмотрено размещение в сети 

«Интернет» информации об областном имуществе, предлагаемом для сдачи в 

аренду или подлежащем продаже; 
 

7) информационная  поддержка  субъектов  малого  предпринимательства, 
 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
 

Данное направление включает в себя следующий комплекс мероприятий, 

направленных на информационную поддержку малого предпринимательства и 

популяризацию их деятельности: 
 

 создание   и   актуализация   областной   информационной   системы,
 

реестра субъектов малого предпринимательства Челябинской области, развитие 

сайта «Малый бизнес в Челябинской области» в сети «Интернет»; 
 

 оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого 

предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности;


 организация и развитие сотрудничества с международными 

организациями по вопросам развития малого предпринимательства;


 издание  справочных  и  методических  пособий  по  малому  бизнесу,
 

информационного бюллетеня для субъектов малого предпринимательства, 

каталогов товаров, производимых субъектами малого предпринимательства; 

 

 организация освещения в средствах массовой информации вопросов 

развития малого предпринимательства;


 организация и проведение областных съездов представителей малого 

бизнеса, мероприятий, посвященных празднованию Дня российского 

предпринимательства;


 организация и проведение областных конкурсов, конференций, 

«круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности.
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Важное место в этом направлении отводится созданию и развитию новых 

элементов инфраструктуры - центра субконтрактации и центра содействия 

экспорту; 
 

8) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 

малого предпринимательства. 
 

В рамках данного направления предусмотрены: 
 

 проведение мониторинга состояния рынка труда и определение 

потребностей в кадрах и образовательных услугах для малого 

предпринимательства;


 подготовка управленческих кадров для субъектов малого 

предпринимательства;


 организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для 

субъектов малого предпринимательства, создание системы дистанционного 

обучения субъектов предпринимательства в сети «Интернет».
 

В рамках данной программы за 2009 и 2015 гг. были проведены 

следующие мероприятия: 
 

1. Создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 

муниципальных образованиях Челябинской области. 
 

По результатам реализации данного направления были получены 

следующие результаты: 
 

В 43 муниципалитетах действовали программы развития малого и 

среднего предпринимательства с общим объемом финансирования в 2015 году за 

счет средств местных бюджетов 21,0 млн. рублей. 
 

Создана инфраструктура поддержки малого бизнеса на муниципальном 

уровне, во всех муниципалитетах созданы и действуют: 
 

 51 информационно-консультационный центр;


 61 общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства;


 77 общественных объединений предпринимателей;
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 12 общественных советов при территориальных подразделениях 

федеральных органов власти и Прокуратуре Челябинской области.
 

2. Приоритетное право финансовой поддержки предпринимателей в 

депрессивных территориях. 
 

По результатам реализации данного направления были получены 

следующие результаты: 
 

16 муниципальным образованиям предоставлены субсидии на содействие 

развитию малого и среднего бизнеса на общую сумму 14,8 млн. рублей (в том 

числе 7,4 млн. рублей из федерального бюджета). 
 

В результате оказана финансовая поддержка 108 СМП на местах. 
 

180 СМП предоставлена компенсация затрат на уплату процентов по 

кредитам и лизинговых платежей на общую сумму 35,4 млн. рублей (30,5 млн. 

рублей из областного бюджета, 4,9 млн. рублей из федерального бюджета). 
 

В результате: 
 

 создано 1165 новых рабочих мест;


 объем выпуска товаров и услуг СМП на 1 рубль вложенных 

бюджетных средств составил 109,5 рублей;


 на 1 рубль вложенных бюджетных средств дополнительно получено
 

6,0 рублей налогов. 
 

30 СМП предоставлена компенсация расходов по участию в торгово-

экономических миссиях, выставках, ярмарках на общую сумму 1,9 млн. рублей 

(1,5 млн. рублей из областного бюджета, 0,4 млн. рублей из федерального 

бюджета). 
 

В результате заключено 63 договора о сотрудничестве на сумму 54,5 млн. 
 

рублей. 
 

10 СМП предоставлены субсидии на оплату услуг по сертификации, 

регистрации товарных знаков и обеспечению кредита на общую сумму 0,9 млн. 

рублей (0,8 млн. рублей из областного бюджета, 0,1 млн. рублей из федерального 

бюджета) 
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3. Содействие  социально  незащищенным  слоям  населения  (инвалидам, 
 

многодетным родителям, женщинам, молодежи) в реализации перспективных 

проектов. 
 

По результатам реализации данного направления были получены 

следующие результаты: 
 

 76 женщинам-предпринимателям предоставлены субсидии на 

реализацию предпринимательских проектов на общую сумму 15,6 млн. рублей (в 

том числе 7,8 млн. рублей из федерального бюджета).


 9 микропредприятиям, руководителями и учредителями которых 

являются инвалиды, многодетные родители и молодежь, предоставлены субсидии 

на реализацию предпринимательских проектов на общую сумму 1,2 млн. рублей.


 Для 41 СМП из числа социально незащищенных слоев населения 

создан бизнес-инкубатор офисного типа на 153 рабочих места.


 Проведены профессиональная переподготовка 12 инвалидов и тренинг 

для 120 граждан из числа молодежи.
 

Для экономики Челябинской области малый и средний бизнес с каждым 

годом приобретает все большее значение. Основные показатели развития малого 

бизнеса Челябинской области представлены в Приложении 2. [10, с. 122] Анализ 

развития малого предпринимательства в регионах исследования был проведен на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики за 2013-

2015 гг. В анализе представлены такие показатели, как число малых и средних 

предприятий, численность работников среднесписочного состава, оборот 

предприятий (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 Деятельность малых и средних предприятий за 2013-2015 гг.  
 

          
 

 Число предприятий Численность работников    
 

 (на конец года), среднесписочного Оборот, млн.рублей 
 

  тысяч  состава, тыс.человек    
 

          
 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
 

          
 

Российская 
2076,8 2117,5 2219,6 12405,9 12375,3 12412,8 29499,1 

  
 

Федерация 
31420,0 33612,8  

       
 

         
 

          
 

Уральский          
 

федеральный 11,8 12,2 14,3 268,3 308,5 392,5 156248,4 168456,2 178012,4 
 

округ          
 

          
 

Челябинская 
2,0 2,6 3,8 89,2 95,3 103,5 37235,3 39568,8 41921,4 

 

область 
 

         
 

          
 

Источник – составлено автором на основе данных Росстат. 
 
 

 

Основные показатели развития малого бизнеса Челябинской области 

представлены в Приложении 2. [10, с. 122] 

 

Так прирост новых малых и средний предприятий составил: 2011 г.– 143 

197; 2015 г. – 147 717. 
 

Доля занятых в сфере малого предпринимательства от общей численности 

занятых в экономике области: 2011 г. – 39,6%; 2015 г. – 39,0%. 
 

Вклад налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства 

в консолидированный бюджет области: 2011 г. – 15,7%; 2015 г. – 15,5%. 
 

Основной объем производства малого предпринимательства в денежном 

выражении приходится на строительство, промышленность и торговлю и 

общественное питание. На эти сектора приходится соответственно 23,9, 22,9 и 

19,2% в общероссийской отраслевой структуре выпуска МП. Похожим 

распределением характеризуются Челябинская область: относительно велика доля 

промышленности и торговли и общественного питания – 28,5 и 26,1%. 
 

Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте 2000г - 11,5%, 

2007 г. - 24,8%, 2009 г. - 16 %, 2015 г. - 23 %.[17, с. 123] 
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На территории Челябинской области для целей оказания финансовой и 

имущественной поддержки приоритетными видами деятельности субъектов 

малого предпринимательства (за исключением субсидий на возмещение затрат по 

реализации предпринимательских проектов субъектам женского и семейного 

предпринимательства, субъектам молодежного предпринимательства и субсидий 

(грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного дела) 

являются: 
 

1) оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных  средств, 
 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 
 

2) обрабатывающие  производства  (кроме  производства  подакцизных 
 
товаров); 
 

3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
 

4) строительство зданий и сооружений; 
 

5) инновационная деятельность; 
 

6) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство; 
 

7) здравоохранение, образование и предоставление социальных услуг; 
 

8) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению; 
 

9) услуги по организации внутреннего туризма, физической культуры и 
 
спорта; 
 

10) бытовые услуги, предоставляемые населению; 
 

11) услуги розничной торговли (кроме торговли подакцизными товарами), 
 

общественного питания в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. 

человек (численность населенного пункта определяется по состоянию на 1 января 

текущего года). 
 

Приоритетные виды деятельности изображены на рисунке 2.1. 
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рестораны; 1,9 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

Обрабатывающие  
производства; 11,9 

 
 
 

 

Оптовая и  
розничная  

торговля, ремонт  
автотранспортных  
средств, бытовых  

предметов; 48 

 

 
 
 
 
 

 

Строительство; Операции с 

11,9 недвижимым 

 имуществом; 15,5 
 

 

Рисунок 2.1 – Распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности на конец 2015 года, % (источник – Росстат) 

 

 

Как и в целом по стране, одним из самых распространенных видом 

экономической деятельности у малых предприятий является «Оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования», где сосредоточено 57 % малых 

предприятий. 
 

Также привлекательным видом экономической деятельности является 

«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 

которым занимаются 15,5% предпринимателей. 
 

Предприятия с основным видом деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» составляют в суммарном выражении 

12,7% малых предприятий, «Строительство» - 11,9%. 
 

Главное социальное свойство малого бизнеса заключается в возможности 

широких слоев населения обеспечить себя работой, а также реализовать свои 
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организаторские, предпринимательские способности. В 2015 году численность 

занятых на малых предприятиях увеличилась на 8,6 тыс. человек с 2007 года и 

составила 187,9 тыс. человек. [17, с. 125] 

 

Характерной чертой малого бизнеса является активное привлечение 

работников на условиях совместительства, договоров гражданско-правового 

характера. В прошлом году на условиях вторичной занятости на малых 

предприятиях работало 23,5 тыс. человек. 
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Рисунок 2.2 – Средняя численность персонала малых и средних 

предприятий по видам экономической деятельности на конец 2015 года 

(источник – Росстат) 
 
 

 

В среднем на одном предприятии в 2015 году работало 6 человек. Из числа 

малых наиболее крупными по числу работающих стали обрабатывающие 

производства (11 человек в расчете на одно предприятие), предприятия 

строительства и сферы образования (9 человек), предприятия по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды (8 человек). 
 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная заработная плата работников 

малых предприятий по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

увеличилась на 11,9% и составила 14,6 тыс. рублей. Выше, чем в целом по кругу 

малых предприятий, оплачивался труд работников финансовой сферы - 26,4 тыс. 
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рублей, на предприятиях, добывающих полезные ископаемые, - 17 тыс. рублей, на 

предприятиях строительства - более 15 тыс. рублей. [17, с. 128] 

 

Оборот малых предприятий в прошлом году увеличился на 14,2% (в 

сопоставимых ценах) по сравнению с 2009 годом и составил 351,4 млрд. рублей, 

что составляет четвертую часть от общего оборота организаций Челябинской 

области. 
 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2015 году составили 

6,8 млрд. рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2009 году. Удельный вес 

малых предприятий в общем объеме инвестиций области составил 6,4%, что выше 

уровня прошлого года (4,9%). 
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Рисунок 2.3 – Структура инвестиций малых предприятий в основной 

капитал по видам экономической деятельности на конец 2015 года, % 

(источник – Росстат) 

 
 

 

Активную инвестиционную позицию занимали, в первую очередь, 

строительные организации (48,8%). Существенный вклад в инвестиционную 

деятельность малых предприятий внесли организации, занимающиеся 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

(20,8%) и малые предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта 
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автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (10,2%). [17, с. 129] 

 

Комплексная оценка уровня развития малого предпринимательства в 

Челябинской области показывает относительно высокий уровень развития. 

Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства в 

Челябинской области, наблюдается ряд таких сдерживающих факторов, как: 

 

1) несовершенство  правовых  актов  органов  местного  самоуправления, 
 

регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства; 
 

2) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе 

собственного капитала и оборотных средств предприятий; 
 

3) недостаток производственных площадей; 
 

4) высокая стоимость подключения хозяйствующих субъектов к ресурсам 

естественных и локальных монополий; 
 

5) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки кадров; 
 

6) отсутствие системы комплексного сопровождения начинающих 

предпринимателей; 
 

7) низкий уровень социальной ответственности работодателей. 
 

Рекомендации по решению данных проблем будут изложены в третьей 

главе данной выпускной квалификационной работы. 
 

Итак, развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений работы правительства Челябинской области. 

Основная цель данной работы – создание экономических и организационных 

условий для формирования на Южном Урале развитого благоприятного климата, 

обеспечивающего эффективный рост малого и среднего бизнеса. Это 

свидетельствует о том, что в Челябинской области признается и поддерживается 

политика, проводимая государством, а значит, субъекты малого и среднего 

предпринимательства поддерживаются на региональном уровне. Но 

сдерживающим фактором в развитии малого и среднего предпринимательства 
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является общий негативный фон в экономике, в частности, снижение 

платежеспособного спроса и деловой активности населения. 

 

 

2.2.2 Мониторинг состояния и развития малого и среднего бизнеса в 

Свердловской области 

 

 

По данным Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ 

показатель количества малых предприятий на 1000 жителей Свердловской 

области в 2015 году составил 4,6%. Данный показатель более реально отражает 

сложившееся положение [13, с. 108]. Индивидуальные предприниматели без 

образования юридического лица по экономическому потенциалу ни в чём не 

уступают малым предприятиям - юридическим лицам. 
 

Характерная особенность процесса формирования и развития малых 

предприятий заключается в том, что большая часть из них первоначально 

создавались при крупных заводах, строительных организациях, в науке и научном 

обслуживании, в то время как торговлей занимались 9 % от их общего числа, 

посредническими операциями — 13 %. Теперь же наблюдается совсем иная 

ситуация - за прошедшие десять лет значительно увеличилась доля малых 

предприятий торговли и общепита, с 11,4% от общего числа малых предприятий в 

2005 г. до 51,2% в 2007 г. В 2011 году наблюдалось некоторое снижение данного 

показателя - 45,2%. Обратная ситуация складывается с долей предприятий 

строительства и промышленности. В 2009 г. их совокупная доля составляла около 

45%, но постепенно, с увеличением доли других отраслей, их вклад в данный 

показатель снизился. В 2015г. эти отрасли стабилизировались на уровне 19% в 

строительстве и 16% в промышленности. Заметную роль в отраслевом 

распределении малых предприятий также играют предприятия науки и научного 

обслуживания, общей коммерческой деятельности по обеспечению 

функционирования рынка, здравоохранения физкультуры и спорта, транспорта и 

др. 
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В 2015 году в сфере малого предпринимательства области было занято 

136,1 тыс. человек, в том числе 65,2 тыс. человек на постоянной основе, 

остальные — по совместительству и договорам подряда. С самого начала 

отмечалась довольно большая доля вторичной занятости, что подчеркивает 

значительную социальную роль малого бизнеса в экономике региона. С 

увеличением числа малых предприятий происходил и рост занятых. Резкое 

сокращение количества работающих после 2006 года объясняется изменением 

критериев отнесения предприятий к малым, что выразилось в снижении планки с 

200 до 100 работающих на одном хозяйствующем субъекте малого бизнеса. 
 

С 2012 года показатель занятых стабилизировался на уровне 176,4 тысяч 

человек, в том числе 146,9 тысяч на постоянной основе. На малых предприятиях 

Свердловской области в конце 2015 года работали 167,7 тысяч человек, в том 

числе 145,9 тысяч человек на постоянной основе. Доля среднесписочной 

численности работников малых предприятий в общей среднесписочной 

численности занятых в 2015 году в Свердловской области составила 8,8 %. 
 

Следует отметить, что вклад малого предпринимательства в численность 

занятых в экономике региона значительно больше, чем это регистрирует 

официальная статистика. Численность экономически активного населения 

Свердловской области на 01 апреля 2012 года составляла 2318 тысяч человек. В 

то же время численность занятых, зарегистрированных Свердловским областным 

комитетом государственной статистики, составляет порядка 2007 тысяч человек. 

На 1 апреля 2012 года численность официально зарегистрированных безработных 

была 40,1 тысяч человек. Таким образом, около трехсот тысяч человек выпадает 

из-под официального наблюдения. Без сомнения, значительная часть этих людей 

проявляет какую-либо экономическую активность, которая официально не 

зарегистрирована. С большой вероятностью можно считать часть этой 

деятельности зачатками предпринимательской активности. 
 

В 2015 году малыми предприятиями по всем видам деятельности 

произведено продукции, работ и услуг по оценке в действующих ценах на сумму 
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26,3 млрд. рублей, что на 40% больше, чем за 2014 год. По основному виду 

деятельности объем произведенной продукции (работ и услуг) составил 21 млрд. 

рублей (79,9% от общего объема производства). По объему произведенной 

малыми предприятиями продукции (работ, услуг) на душу населения 

Свердловская область на 16 месте среди субъектов РФ. Вместе с тем, в 2015 году 

темпы роста объема производства продукции (работ, услуг) на малых 

предприятиях области опережали в 2011 году среднероссийский показатель 

примерно в полтора раза. После кризиса 2008 года, который обусловил 

практически нулевой рост объемов произведенной продукции (работ и услуг), 

прирост этого показателя выражается в довольно значительных цифрах; 40% в 

2013 г. и 58% в 2014 г. [13, с. 109] 

 

2012 году доля малых предприятий в общем выпуске товаров (работ, 

услуг) на всех предприятиях и организациях области составляла 8%. Снизившись 

 

в 2013 г., она затем постепенно увеличилась, и в 2015 г. составила 8,4%. Данная 

цифра довольно невелика. С одной стороны, она не учитывает в силу специфики 

системы государственного статистического учета вклад СМП — не юридических 

лиц. С другой стороны, изначально специфика нашего региона такова, что 
 

«тяжелая» специализация Свердловской области перетягивает на себя 

значительную часть экономических ресурсов. Малые предприятия практически 

полностью работают на внутренний региональный рынок, а экспорт из области 

обеспечивают в основном средние и крупные предприятия, создавая основной 

объем внутреннего регионального продукта. 
 

По ключевым показателям развития малого и среднего 

предпринимательства Свердловская область входит в пятерку крупнейших 

регионов Российской Федерации. Общее количество субъектов МСП в 

Свердловской области на 2014 год составляло почти 190 тысяч, на них создано 

около 620 тысяч рабочих мест. Оборот таких организаций в 2014 году составил 

599,8 миллиарда рублей. Рост оборота в 1,8 раза отмечен в сфере здравоохранения 
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и предоставления социальных услуг, в 1,6 раза - в строительстве, в 1,4 раза - в 

сельском хозяйстве. 
 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса Среднего Урала 

осуществляется в рамках соответствующей программы. В 2014 году объем 

бюджетного финансирования программы увеличился на 14,2 процента и превысил 

один миллиард рублей. Из них 394 миллиона выделил областной бюджет и 631,1 
 

миллиона рублей привлечено из федерального бюджета. 
 

По словам губернатора, для решения ключевой проблемы развития 

предпринимательства, связанной с ограниченным доступом к финансовым 

ресурсам, в 2014 году 89 процентов общего объема выделенных средств 

направлено именно на финансовую поддержку. Ею воспользовались 385 

субъектов предпринимательской деятельности. 
 

Приоритетным направлением господдержки должен стать реальный сектор 

экономики. Так, производственным предприятиям в 2014 году были 

предоставлены 23 субсидии на возмещение части затрат на выплату первого 

взноса по договорам лизинга, а также 99 субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования для создания или модернизации 

производства товаров. 
 

Для сохранения стабильности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в регионе практикуется предоставление микрозаймов для 

развития малых и микропредприятий, не имеющих доступа к банковским 

кредитам. В 2014 году 49 компаний получили такие займы на сумму 38 

миллионов рублей. Также за счет внебюджетных источников 17 субъектам МСП 

предоставлены льготные инвестиционные кредиты на сумму 79,5 миллиона 

рублей. 
 

Важно, что для эффективного использования бюджетных средств все меры 

государственной поддержки оказываются на конкурсной основе. Критериями 

оценки являются: создание высокопроизводительных рабочих мест, выручка 

предприятия, величина уплаченных налогов и иные параметры. 
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Еще один инструмент поддержки - Свердловский фонд прямых 

инвестиций, средства которого на реализацию проектов предоставляются в форме 

покупки доли в уставном капитале или инвестиционного займа с отсрочкой 

погашения. Например, в феврале 2015 года Центру научно-технических услуг 

«ВЕК» из средств фонда был предоставлен инвестиционный заем в размере 29 

миллионов рублей на реализацию проекта «Уральский лифт». После выхода на 

проектную мощность предприятие сможет изготавливать свыше 500 

современных, качественных лифтов ежегодно. Их стоимость может быть в ниже, 

чем у зарубежных аналогов. 
 

Эффективным инструментом в работе с МСП стал Свердловский фонд 

поддержки предпринимательства, на муниципальном уровне действует более 40 

 

организаций, оказывающих консультационные и бизнес-услуги 

предпринимателям, в том числе 38 муниципальных фондов. Работают 10 бизнес-

инкубаторов, функционирует система центров коллективного пользования 

уникальным оборудованием при институтах УрО РАН и УрФУ, способная 

полностью обеспечить потребности производителей инновационной продукции в 

метрологических услугах и исследованиях. 
 

Разработанный по поручению губернатора план мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Свердловской области также предусматривает поддержку МСП. Так, установлена 

нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, ведущих деятельность в производственной, социальной или 

научной сферах. Налоговые каникулы затронут и тех предпринимателей, кто 

применяет упрощенную или патентную системы налогообложения. Продолжится 

работа по увеличению с 745,1 до 845,1 миллиона рублей регионального 

гарантийного фонда и фонда микрофинансирования - с 130,4 до 260,4 миллиона 

рублей. 
 

Также запланированы такие инструменты поддержки как: создание 

муниципальных промышленных парков, содействие развитию частным 
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индустриальным паркам. Продолжится содействие развитию экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательств. Начнет 

работу Свердловский венчурный фонд, средства которого - около 116 миллионов 

рублей - будут вложены в проекты, предполагающие коммерциализацию научных 

разработок. 

 

 

2.2.3 Оценка состояния и развития малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае 

 

 

Несмотря на отсутствие достоверной статистики в области малого 

предпринимательства (Торгово-промышленная палата Пермской области, 

Администрация г. Перми на 10.01.2016 года не располагали каким-либо 

 

статистическим материалом облкомстата по проблемам малого 

предпринимательства, на сервере Администрации области нет никаких 

аналитических материалов, в СМИ на 1.01.2016 года не было серьёзных 

аналитических статей по данной тематике), можно провести анализ состояния 

малого предпринимательства и его проблем, используя при этом различные 

источники, собственные исследования (в 2015 году Пермская Торгово-

промышленная Палата трижды проводила такие исследования), материалы 

Уральского агентства поддержки малого предпринимательства при подготовке 

Концепции. Анализ состояния малого предпринимательства изложен в 

Концепции государственной политики развития малого предпринимательства в 

Пермской области на 2015 - 2016 гг. И хотя этот анализ также имеет ряд 

существенных недостатков из-за невозможности получить достоверные данные о 

состоянии малого предпринимательства, особенно в регионах Пермской области, 

но его данные соответствуют данным различных исследований. Из данного 

анализа и анализа, имеющегося в распоряжении Пермской ТПП, который делался 

при подготовке различных мероприятий в рамках акции: “Бизнес и власть. 
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Преодоление административных барьеров”, можно определить ряд главных 

проблем развития малого предпринимательства. [22, с. 167] 

 

Главная проблема - статистика. Сегодня в области нет достоверных 

данных о состоянии и динамике развития сектора малого предпринимательства. 

Данные Пермского комитета государственной статистики, государственной 

налоговой инспекции и справочных служб городских и районных администраций 

расходятся значительно. Пример по г. Перми. По данным районных 

администраций на 1 января 2015 года юридических лиц зафиксировано - 13 961, 

частных предпринимателей - 48 025. По данным же городской базы регистрации 

на это же число юридических лиц - 26 164, частных предпринимателей - 63 265. В 

тоже время государственные налоговые инспекции дают цифру по малым 

предприятиям - 10 086, частных предпринимателей - 36 460. Разница в тысячи 

предприятий и десятки тысяч частных предпринимателей. На 1 января 2016 года 

городская база регистрации дала такие цифры: 34 570 зарегистрированных 

юридических лиц и 78 566 частных предпринимателей. А по данным Управления 

МНС РФ по Пермской области на 01.01. 2015 года действовало 12 178 малых 

предприятий и 106 240 частных предпринимателей во всей области. Данных по 

Пермскому Комитету государственной статистики нет ни на 1 января 2015 года, 

ни на 1 января 2016 года. Более того, не ведутся специальные статистические 

исследования по состоянию малого предпринимательства. 
 

Так, на 1 января 2016 года Пермский комитет государственной статистики 
 

в Каталоге статистических изданий за 2015 год не имеет публикаций по 

статистике малого предпринимательства и каких-либо исследований. Судить о 

развитии малого предпринимательства в районах и городах области ещё труднее, 
 

так как статистики практически не ведётся. Ясно одно, что наибольшая часть 

предпринимательства в районах занимается торговлей и посредническими 

услугами. 
 

О вкладе малых предприятий и предпринимателей в бюджеты разных 

уровней также судить трудно, так как нет чётко выраженной системы подсчёта 
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финансовых результатов. Считается, что малое предпринимательство 

обеспечивает от 8 до 12 процентов доходов бюджета в городах и районах области. 

Показатель по РСФСР - примерно 9,5 % в 2014 году. 
 

Следующая проблема - отношение государства к малому бизнесу в целом. 

Можно со всей определённостью сказать, что в области отсутствует понимание на 

государственном уровне (со стороны администраций и депутатского корпуса) 

значимости развития малого предпринимательства. 
 

Например, на сервере администрации области в разделе: “малое 

предпринимательство” (подраздел: календарь) на 1 января 2016 года самой 

главной и единственной новостью было сообщение о состоявшемся в Челябинске 

 

в октябре 2014 года съезде предпринимателей малого бизнеса Урала [22, с. 169]. 

Непонятна координирующая, как заявлено на сервере администрации 
 

области, роль отдела развития предпринимательства и инвестиций главного 

управления экономики администрации области, т.к. за исключением подготовки 

выставок: “Предпринимательство Урала и Поволжья” на Пермской ярмарке 

представителей инфраструктуры поддержки предпринимателей по наиболее 

актуальным темам не собирают. 
 

В прессе (и не только) за последний год не было ни одной публикации 

аналитического характера по проблемам малого предпринимательства, 

подготовленной в отделах или комитетах, управлениях администраций области и 

города Перми, не говоря о районных и городских администрациях. 
 

Решение Межведомственной комиссии по преодолению 

административных барьеров по введению Единых журналов контроля за 

деятельностью субъектов малого предпринимательства (Федеральный закон от 

14.07.2015 г. № 134-ф3 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)” не 

исполняется совершенно. 
 

Проработка    на    заседаниях    “круглых    столов”    и    встречах    с 
 
предпринимателямипроектовзаконодательныхактов,особеннопо 
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налогообложению, носит формальный и необязательный со стороны 

представителей администрации и депутатов характер. Примером может служить 

обсуждение изменений в налогообложение по налогу на вменённый доход летом 

2015 года. Несмотря на реальные предложения предпринимателей и заверения 

депутатов и представителей областной администрации накануне заседания 

Законодательного собрания, что все замечания и предложения будут учтены и 

изменения в налог на вменённый доход будут произведены с учётом этих 

предложений, была принята такая налогооблагаемая база, что резко ухудшила 

финансовое положение предпринимателей, особенно в сельской местности и 

малых городах. 
 

Существует также такая проблема, как недостаточный доступ малого 

бизнеса к материальным и финансовым ресурсам. 
 

Существующее в настоящее время банковское кредитование ввиду 

нерешённых законодательно проблем (ответственность при невозврате кредита, 

неразвитость залога как способа обеспечения, длительность арбитражных 

процедур, отсутствие доступной системы страхования рисков) практически не 

даёт возможности предпринимателю получить кредит, особенно когда нужны 

срочно оборотные средства. [27, с. 132] 

 

Сложность доступа к земельно-имущественным ресурсам не позволяет 

начать бизнес. Достаточно таких примеров. На сервере областной администрации 

нет открытых конкурсов на выполнение государственных или муниципальных 

заказов для малого и среднего предпринимательства (по крайней мере в разделе 

«Экономика» на 10.01.2016 г. таковые отсутствовали). На сервере администрации 

г. Перми конкурсы на проведение различных подрядных работ в области 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта имеются (на 10.01.2016 года), но 

невозможно найти материалы по аренде муниципальных помещений, земле и т.д. 
 

Административные барьеры на пути развития предпринимательства, также 

огромная проблема. В связи с тем, что данный вопрос многократно 
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анализировался в течение 2014 - 2015 г.г., приняты решения по дебюрократизации 

экономики, идёт их реализация). 
 

Недостаточное самосознание предпринимателей также оказывает ряд 

проблем. 
 

Первая проблема заключается в том, что уровень консолидации малого 

бизнеса не соответствует уровню его развития. Малый бизнес практически не 

имеет общественных объединений, которые занимались бы его проблемами, 

осуществляли от его имени диалог бизнеса и власти. Многочисленные мелкие 

ассоциации и клубы предпринимателей малочисленны, не имеют своего лица. 

Наиболее влиятельными общественными некоммерческими организациями 

являются Пермская торгово-промышленная палата, Пермское отделение 

Российской Ассоциации развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Но и они объединяют в своих рядах сотни представителей 

малого бизнеса, в то время как в области их десятки тысяч. 
 

Вторая проблема состоит в том, что предприниматели пока не осознают 

себя реальной социально-значимой силой. Все усилия по формированию 

положительного имиджа предпринимателя не имеют значительных результатов. 

Предприниматель в глазах населения остаётся хапугой, вором, “рвачём”, одним 

словом “новым русским” в худшем смысле этого слова. В глазах большинства 

чиновников мелкий предприниматель это почти криминальный элемент 

общества, который уходит от налогов, наживается и т.д. В этих условиях 

предприниматели малого и среднего бизнеса стараются “не высовываться”, 

держаться очень осторожно с властью, не проявляют активности в решении 

собственных вопросов, проблемы взаимоотношений с властью стараются решить 

незаконными методами. [27, с. 134] 

 

Следующая проблема, это до сих пор целый ряд сфер малого бизнеса 

(автосервис, торговые услуги и торговля, транспорт и т.д.) контролируется 

криминальными структурами, работают по «серым» схемам налогообложения (не 

платят налог государству) и общественное мнение о малом предпринимательстве 
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складывается резко отрицательное. Предприниматели же других сфер малого 

бизнеса не имеют возможности (и желания) опровергнуть такое общественное 

мнение через СМИ и административные аппараты всех уровней. 
 

Анализ показывает, что ожидаемого широкомасштабного развития малого 

бизнеса в Пермской области не состоялось. Нет ни количественного, ни 

качественного роста в сфере малого предпринимательства. Более того 

наблюдается тенденция к снижению числа малых предприятий и полная 

неразбериха с предпринимательством без образования юридического лица. 

Какой-нибудь достоверной статистики на сегодняшний день нет ни по каким 

разделам малого предпринимательства. Основная часть трудностей и препятствий 

на пути становления и развития малого предпринимательства лежит за рамками 

самой сферы малого предпринимательства. Для решения такого большого объёма 

проблем, особенно если учесть их сложность, требуются соответствующие силы, 

возможности и политическая воля к изменению сложившегося положения. 
 

В рамках краевой целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае на 2015-2017 годы», утвержденной 

Законом Пермского края от 10 декабря 2014 г. N 352-ПК (далее - Программа на 
 

2015-2017 годы), были реализованы следующие направления государственной 

поддержки начинающих и действующих малых и средних предприятий: 
 

 развитие системы финансово-кредитной поддержки;


 развитие инфраструктуры поддержки;


 информационно-консультационная поддержка;


 развитие системы подготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства;


 поддержка в продвижении производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товаров и услуг на рынки, в том числе 

региональные и международные.
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На сегодняшний день в регионе действуют 36 муниципальных фондов 

поддержки предпринимательства, основной функцией которых является 

предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

По состоянию на 1 января 2014 года общий совокупный портфель 

муниципальных фондов составляет 142152,2 тыс. рублей, количество заемщиков - 

1630 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

В 2013 году был открыт бизнес-инкубатор в городе Перми, завершается 

строительство бизнес-инкубаторов в городах Соликамске и Чусовом. 
 

За время работы ОАО «Пермский гарантийный фонд», основной задачей 

которого является предоставление поручительств по кредитам, выдаваемым 

банками субъектам малого и среднего предпринимательства, установлено 

сотрудничество более чем с 20 банками и выданы поручительства более чем по 

351 кредитному договору, что обеспечило возможность получения кредитов 

субъектами малого и среднего предпринимательства в объеме 1164255 тыс. 

рублей. 
 

С 2010 года начало функционировать региональное представительство 

Российского Евро Инфо Корреспондентского Центра, деятельность которого 

направлена на информационно-консультационную поддержку, продвижение 

предприятий региона на европейский рынок и содействие малым и средним 

предприятиям России и стран ЕС, заинтересованным в установлении и развитии 

взаимовыгодного делового сотрудничества. 
 

Создан специализированный информационный портал для малого и 

среднего бизнеса «Малый бизнес Пермского края» (www.g2b.perm.ru), что 

обеспечило доступность информации о возможностях развития бизнеса, мерах 

государственной поддержки бизнеса. Портал востребован предпринимателями, 

число его посетителей ежегодно насчитывает свыше 200000 человек. 
 

К 2011 году заметно выросла доступность государственного заказа для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае. Объем 

контрактов, заключенных государственными учреждениями с субъектами малого 

 

 

62 



и среднего предпринимательства, вырос по сравнению с 2013 годом более чем в 4 

раза, достигнув в 2015 году 941,5 млн. рублей. Объем контрактов, заключенных с 

субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальными 

учреждениями, достиг в 2010 году 1923471,9 тыс. рублей, что выше показателя 

2009 года более чем на 50%. 
 

Динамика прироста общего числа предприятий малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае достаточно высока, несмотря на 

значительный спад в результате кризиса. На каждую 1000 существующих малых 

предприятий в 2010 г. добавилось более 63 новых (количество 

зарегистрированных за вычетом ликвидированных) при среднем показателе по 

Российской Федерации, равном 47. Более высокие темпы роста показателя в 

регионе обеспечиваются преобладанием крупной промышленности и, как 

следствие, низкой базой по количеству малых и средних предприятий. 
 

Таким образом, комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в различных отраслях, стимулирование самозанятости 

населения, мероприятия Программы на 2011-2014 годы позволили обеспечить 

положительную динамику по ряду показателей, характеризующих деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

Между тем сохраняется ряд проблем, сдерживающих его интенсивное 

развитие: 
 

 ощущается слабая заинтересованность и отсутствие мотивации к 

созданию и развитию своего бизнеса у населения края, особенно у молодых 

людей. Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике 

края остается незначительной;


 сохраняется низкий уровень знаний, умений и навыков 

предпринимателей и их сотрудников, что обусловливает низкую динамику 

показателей финансово-экономической деятельности малого бизнеса;
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 затруднен доступ субъектов малого предпринимательства к финансово-

кредитным ресурсам, особенно в муниципальных районах с низким уровнем 

развития банковской инфраструктуры; 

 

 отсутствует развитая сеть инфраструктурных организаций, 

предоставляющих меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в комплексе из единого центра, способная обеспечить 

максимально благоприятные условия для его развития; 

 

 негативно влияют на создание нового и ведение уже созданного 

бизнеса административные барьеры;


 ощущается недостаток необходимой информации о наличии ниш для 

организации своего дела, имеющихся мерах государственной поддержки 

начинающих и действующих предпринимателей и др.
 

Актуальной является проблема возможных негативных последствий для 

малого и среднего бизнеса при интеграции в мировую экономику. Развитие 

малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень в 

формировании валового регионального продукта края требует существенного 

расширения возможностей для субъектов малого и среднего бизнеса в вопросах 

обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми производственными 

помещениями. 
 

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также 

опыт реализации предыдущих программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае показывают, что существующие проблемы 

можно решить посредством согласованных действий самих субъектов 

предпринимательства, их общественных объединений, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края на основе использования 

программно-целевых методов управления. 
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Реализация программно-целевых принципов организации деятельности 

органов государственной власти Пермского края позволяет обеспечить: 

 

 концентрацию  ресурсов  на  наиболее  перспективных  направлениях,
 

дающих наибольший социально-экономический эффект; 
 

 системный и комплексный подход к предоставлению государственной

поддержкисубъектаммалогоисреднегопредпринимательства,
 

предусматривающий использование организационных, методических, 

технических, финансовых и других инструментов; 
 

 объединение усилий и координацию действий органов государственной 

власти Пермского края, органов местного самоуправления, субъектов 

предпринимательства, общественных объединений, а также организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
 

 увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 

также организацию процесса управления;


 единый механизм контроля за промежуточными и конечными 

результатами Программы.
 

Программа позволяет получить синергетический эффект от деятельности 
 

органов государственной власти, осуществляющих поддержку 

предпринимательства, и таких элементов предпринимательской инфраструктуры, 

как коммерческие банки, занимающиеся кредитованием малого и среднего 

бизнеса, венчурные фонды и инвестиционные организации, вкладывающие 

средства в развитие инновационного малого и среднего бизнеса, бизнес-

инкубаторы, предоставляющие площадки для старта и развития новых 

предприятий, образовательные организации, осуществляющие обучение 

предпринимателей и их сотрудников, некоммерческие организации, 

объединяющие предпринимателей для решения общих задач. 
 

Кроме этого, комплексность проводимых мероприятий позволяет получить 

дополнительный эффект от их реализации, так как эти мероприятия 
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одновременно направлены на разные виды экономической деятельности 

предпринимателей и решают проблемы, с которыми сталкиваются многие из них. 

 

 

2.3 Сравнительная оценка мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской, Свердловской и Пермской 

областях 

 

 

Для оценки эффективности государственной политики стимулирования 

малого и среднего предпринимательства в регионах РФ, был проведен анализ 

состояния сектора малого и среднего предпринимательства как в целом по 

России, так и в субъектах РФ – Челябинской, Свердловской и Пермской областях. 

Приведены примеры мер поддержки малого и среднего предпринимательства, 

принятых Правительством РФ. 
 

На основе оценки состояния и развития малого и среднего 

предпринимательства в каждой области, создана матрица эффективности 

 

различных мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Сравнительная эффективность результативности мер 

рассчитана на основе сопоставления «организация меры - результат» и сравнении 

опыта одного субъекта РФ с опытом другого субъекта РФ, и представлена в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 Матрица оценки содержания мер поддержки СМСП 
 

 Челябинская область Свердловская область Пермский край 

Финансовое 16 муниципальным Производственным Резкое уменьшение 

субсидирование образованиям предприятиям в 2014 государственного 

 предоставлены субсидии году были финансирования 

 на содействие развитию предоставлены 23 малого 

 малого и среднего субсидии на предпринимательств 

 бизнеса на общую сумму возмещение части а (от 140 млн. руб. в 

 14,8 млн. рублей (в том затрат на выплату бюджете 2015 года 

 числе 7,4 млн. рублей из первого взноса по до 20 млн. рублей в 

 федерального бюджета). договорам лизинга, а бюджете 

  также 99 субсидий на Правительства 

  возмещение части Российской 

  затрат, связанных с Федерации 2016 

  приобретением года). 

  оборудования для  

  создания или  

  модернизации  

  производства товаров.  

Льготное 180 СМП предоставлена В 2014 году 49 Затруднен доступ 

кредитование и компенсация затрат на компаний получили субъектов малого 

селективное уплату процентов по такие займы на сумму предпринимательств 

гарантирование кредитам и лизинговых 38 миллионов рублей. а к финансово- 

кредитов платежей на общую Также за счет кредитным 

 сумму 35,4 млн. рублей внебюджетных ресурсам, особенно в 

 (30,5 млн. рублей из источников 17 муниципальных 

 областного бюджета, 4,9 субъектам МСП районах с низким 

 млн. рублей из предоставлены уровнем развития 

 федерального бюджета). льготные банковской 

  инвестиционные инфраструктуры. 

  кредиты на сумму 79,5  

  миллиона рублей.  

Предоставление На 1 рубль вложенных Установлена нулевая На сегодняшний 

льгот бюджетных средств налоговая ставка для день в регионе 

по местному дополнительно получено впервые действуют 36 

налогообложению 6,0 рублей налогов. зарегистрированных муниципальных 

  индивидуальных фондов поддержки 

  предпринимателей, предпринимательств 

  ведущих деятельность а, основной 

  в производственной, функцией которых 

  социальной или является 

  научной сферах. предоставление 

   микрозаймов 

   субъектам малого и 

   среднего 

   предпринимательства. 
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Окончание таблицы 2.2 

Участие Мероприятия программы Действует Программа развития 

государства в развития предполагают Свердловский фонд предполагает 

соучредительстве формирование и прямых инвестиций, передачу во 

по организации утверждение перечней средства которого на владение и 

новых областного имущества, реализацию проектов пользование 

предприятий. предназначенного для предоставляются в субъектам малого 

Передача передачи во владение и форме покупки доли в предпринимательств 

предприятиям (или) пользование уставном капитале или а госимущества. 

госимущества и субъектам МСП. инвестиционного займа  

ноу-хау  с отсрочкой погашения.  

Формирование и Создано 1165 новых Работают 10 бизнес- В 2013 году был 

регулирование рабочих мест. инкубаторов, открыт бизнес- 

рынка труда. Проведены функционирует система инкубатор в городе 

Содействие в профессиональная центров коллективного Перми, завершается 

подготовке переподготовка 12 пользования строительство 

кадров инвалидов и тренинг для уникальным бизнес-инкубаторов 

 120 граждан из числа оборудованием при в городах 

 молодежи. институтах УрО РАН и Соликамске и 

  УрФУ, способная Чусовом. 

  полностью обеспечить  

  потребности  

  производителей  

  инновационной  

  продукции в  

  метрологических  

  услугах и  

  исследованиях.  

Юридический и Созданы и действуют: Эффективным С 2010 года начало 

экономический - 51 информационно- инструментом в работе функционировать 

консалтинг консультационный с МСП стал региональное 

 центр; Свердловский фонд представительство 

 - 61 общественный поддержки Российского Евро 

 координационный совет предпринимательства, Инфо 

 по развитию малого и на муниципальном Корреспондентского 

 среднего уровне действует более Центра, 

 предпринимательства; 40 организаций, деятельность 

 - 77 общественных оказывающих которого направлена 

 объединений консультационные и на информационно- 

 предпринимателей. бизнес-услуги консультационную 

  предпринимателям, в поддержку, 

  том числе 38 продвижение 

  муниципальных предприятий 

  фондов. региона на 

   европейский рынок. 

Источник – составлено автором на основании источника [1] 
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Полученные результаты можно проанализировать следующим образом. 

Государственная поддержка сектора малого и среднего предпринимательства в 

России включает в себя широкий набор инструментов: от стимулирования спроса 

на продукцию и услуги до прямой финансовой поддержки предприятий. В 

 

сравнении с другими областями, только Пермская область уступает в 

эффективном стимулировании малого и среднего предпринимательства. Многие 

статистические данные в данном регионе искажены или вообще не представлены. 

Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-

кредитным ресурсам затруднен, особенно в муниципальных районах с низким 

уровнем развития банковской инфраструктуры. Сектор малого и среднего 

предпринимательства в Пермской области только начинает развиваться. 
 

Наиболее эффективно меры поддержки и развития МСП работают в 

Свердловской области. Существует множество Фондов финансирования и 

информационной поддержки, для некоторых видов предпринимательской 

деятельности установлены нулевые налоговые ставки, а многие институты 

обеспечивают потребность производителей в инновационной продукции. По 

ключевым показателям развития малого и среднего предпринимательства, 

Свердловская область входит в пятерку крупнейших регионов РФ. Что же 

касается Челябинской области, малый и средний бизнес с каждым годом 

приобретает все большее значение, меры поддержки данного сектора становятся 

все более эффективными. 
 

Проанализировав во второй главе современное состояние сектора малого и 

среднего предпринимательства в исследуемых субъектах РФ, приняв в расчет 

проведенный сравнительный анализ, можно выявить самые главные проблемы 

результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательств и 

позволил сформировать рекомендации по совершенствованию государственного 

стимулирования сектора малого и среднего бизнеса Челябинской области, 

представленные в третьей главе. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕКТОРА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Пути совершенствования государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса Челябинской области 

 

 

Определив место и роль малого и среднего предпринимательства, 

проанализировав его государственную поддержку, современное состояние в 

Челябинской области, определим основные пути совершенствования 

государственной поддержки, это позволит предложить следующие необходимые 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию государственной поддержки 

малого бизнеса в Челябинской области. 
 

Министерству экономического развития Челябинской области 

рекомендуется: 
 

 организовать постоянный мониторинг условий развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Челябинской области с целью 

выявления районов, в которых наблюдаются нарушения прав субъектов

предпринимательской деятельности со стороны органов местного 

самоуправления. Результаты мониторинга размещать в СМИ и на Интернет-
 

ресурсах; 
 

 при решении вопроса о софинансировании за счет средств областного 

бюджета областных целевых программ (проектов), направленных на развитие

малого предпринимательства, принимать во внимание результаты 

вышеуказанного мониторинга:


 принять участие в 2017 году в конкурсе на получение средств 

федеральною бюджета, предусмотренных на государственную поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
 

(фермерские) хозяйства; 
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Министерству экономического развития Челябинской области совместно с 

общественным координационным советом по государственной поддержке и 

развитию малого предпринимательства Челябинской области: 
 

 рассмотреть возможность создания печатного органа по освещению 

тем малого и среднего бизнеса в Челябинской области.
 

Для государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской 

области необходимо: 
 

 рассмотреть возможность освободить от налогообложения средства,
 

выделяемые субъектам малого и среднего предпринимательства для оказания 

финансовой поддержки в рамках областной целевой программы «Развитие малого 

предпринимательства»; 

 

 установить  экономически  обоснованные  ставки  земельного  налога,
 

арендной платы за землю, а также значения корректирующих коэффициентов 

единого налога на вмененный доход и увеличивать их в пределах темпов роста 

инфляции; 
 

 расширить   перечень   видов   предпринимательской   деятельности,
 

осуществляемой на основе патента; 
 

 оказывать содействие субъектам малого предпринимательства по 

подготовке документов для получения лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукцией;


 разместить Планы приватизации имущества в официальных СМИ 

Челябинской области;


 осуществить меры по поддержке и развитию лизинга, франчайзинга,
 

субконтрактинга и других прогрессивных финансово-производственных схем 

малого и среднего бизнеса; 

 

 совместно с общественными организациями, разработать систему мер 

по повышению общественной значимости и имиджа предпринимателя.
 

Также в целях дальнейшего развития и совершенствования 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Челябинской области, 
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можно рекомендовать создание бизнес-ассоциации по поддержки малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области, который будет являться 

ведущей организацией, оказывающей всестороннюю помощь в развитии 

предпринимательства в Челябинской области. 
 

Целями деятельности региональных и муниципальных бизнес-ассоциаций 

по поддержке предпринимательства являются: содействие развитию 

предпринимательства и самозанятости населения, участие в выполнении 

муниципальных программ по развитию предпринимательства, оказание помощи 

субъектам предпринимательства в области бухгалтерского учета, права, 

финансовое посредничество и микрофинансирование, консультирование по 

различным направлениям деятельности субъектов предпринимательства, 

проведение семинаров, тренингов и иных обучающих мероприятий, 

предоставление секретарских услуг и услуг по переводу, изданию книг, брошюр, 

буклетов, организации выставок, ярмарок, конгрессов, конференций, а также, 

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в 

получении лицензий, патентов и т. п. 
 

Главное значение ассоциации по поддержки малого и среднего 

предпринимательства заключается в том, что они предоставляют комплекс услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимых для 

эффективного ведения бизнеса. 
 

Именно ассоциация по поддержке малого и среднего предпринимательства 

может решить главные проблемы развития малого и среднего бизнеса в 

Челябинской области – отсутствие финансовых сбережений на развитие малого 

бизнеса и неразвитость финансово-кредитных механизмов для обеспечения 

деятельности малых и средних предприятий. 
 

Успешное развитие малого и среднего бизнеса, в значительной степени, 

зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как 

долгосрочного, так и краткосрочного характера, а на сегодняшний день, согласно 

опросу предпринимателей Челябинской области, основным источником 
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финансирования текущей деятельности предприятия и средствами на развитие по 

прежнему остаются личные сбережения предпринимателей (31%) и собственная 

прибыль предприятия (54%) [43]. Средства учредителей, заемные и кредитные 

средства привлекаются менее, чем 20% случаев [43], т. к. большинство 

предпринимателей считают очень высокими процентные ставки по кредитам и не 

могут решить проблему залога. Отсутствие гарантийных механизмов затрудняет 

доступ большинства малых предприятий к ресурсам для развития бизнеса. 

Привлекать финансовую поддержку специализированных фондов и организаций 

возможности нет. 
 

Услуги ассоциации необходимы предпринимателям на территории 

Челябинской области, несомненно, будут востребованы ими. 
 

Таким образом, бизнес-ассоциация по поддержке малого 

предпринимательства Челябинской области могла бы взять на себя большую 

часть работы по организации развития и поддержки малого бизнеса, «разгрузив» 

тем самым администрацию района и сделав работу в данном направлении более 

целенаправленной и эффективной. 
 

Следующим этапом будет целесообразно предоставление гранта на начало 

предпринимательской деятельности. Грантовая поддержка будет осуществляться 

путем проведения ряда конкурсов начинающих предпринимателей, посредством 

предоставления безвозвратных субсидий начинающим собственное дело 

предпринимателям. 
 

Возможно рассмотреть практику введения моратория на арендную плату, 

не увеличивать стоимость аренды на 2017 год для субъектов малого 

предпринимательства, арендуемых муниципальное имущество с целью 

осуществления предпринимательской деятельности. 
 

Также следует осуществлять более внимательное и квалифицированное 

рассмотрение жалоб и обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с возникающими административными 

ограничениями в их деятельности. Необходимо исключить практику пересылки 
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соответствующих обращений в ту же самую инстанцию, по поводу которой 

происходит обращение. Эффективными мерами является введение в практику 

«горячих» телефонных линий, приёма представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства руководителями соответствующих органов. 

 

 

3.2 Анализ эффективности предложенных мероприятий 

 
 

 

На завершающей стадии процесса анализа эффективности мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, и после 

предложенных путей совершенствования господдержки, необходимо узнать, как 

отразятся рекомендации на дальнейшем развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ, в том числе в Челябинской области. Также нужно 

сравнить их с последним годом отчетного периода, и дать заключение. Все 

расчеты по оценке эффективности мер поддержки представим в таблице 3.1. 

 

 

Таблица 3.1 Сводная таблица эффекта от предлагаемых мероприятий 
 

 До введения После введения    
 

 мероприятий, мероприятий,    
 

 на конец 2015 года на конец 2016 года 
Затраты, Ожидаемый 

 

Мероприятие     
 

Число Оборот , Число Оборот , млн.руб. эффект 
 

 
 

    
 

 предприятий, млн.руб. предприятий, млн.руб.    
 

 тыс.  тыс.     
 

        
 

Создание бизнес- 3,8 41921,4 4,6 50306 2,5  увелич 
 

ассоциации по      ение числа 
 

поддержке малого и      предприятий 
 

среднего      и оборота на 
 

предпринимательст      20%  
 

ва Челябинской       сниже 
 

области      ние нагрузки 
 

      на бизнес 
 

        
 

Введение 3,8 41921,4 4,2 46114 без  увелич 
 

моратория на     затрат ение  
 

арендную плату до      показателей на 
 

2017 года      10%  
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Окончание таблицы 3.1 
      

 
 

 

Предоставление 3,8 41921,4 4,4 48210 1,5 увелич 
 

гранта на начало      ение оборота и 
 

предпринимательск      числа  
 

ой деятельности      предприятий 
 

      на 15%  
 

        
 

Введение 3,8 41921,4 4,2 46114 0,5  увелич 
 

«горячих»      ение  
 

телефонных линий      показателей на 
 

приёма      10%  
 

представителей        
 

СМСП        
 

Челябинской        
 

области        
 

        
  

Источник: составлено автором на основе источника [12]. 
 

В ходе предложенных мероприятий из таблицы видно, что увеличилась 

сумма выделяемых субсидий, в бюджет страны стало поступать больше налогов, 
 

созданы новые рабочие места и создаются новые предприятия. 
 

На основании сделанных расчетов можно сделать заключение о том, что 
 

предложенные мероприятия окажут положительное влияние на 

совершенствование мер поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской 

области. Финансовое субсидирование предприятий в прогнозном времени станет 

лучше. Увеличится обеспеченность малых предприятий бюджетными средствами. 

Увеличение количества новых малых и средних предприятий увеличит свою 

динамику, вследствие чего у государства в прогнозном периоде будет достаточно 

денежных средств, поступающих с налогами в бюджет. 
 

В результате предложенных мероприятий по совершенствованию мер 

поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской области за счет внедрения 

рекомендованных мероприятий, будут созданы условия для эффективного 

развития малых и средних предприятий, высокопроизводительного труда новых 

предпринимателей, что обеспечит, быстрое создание новых рабочих мест, 
 

оживление на товарных рынках, появление самостоятельных источников дохода у 

значительной части экономически активной части населения, снижение 

социальных нагрузок на расходы бюджетов, что поможет улучшить разработку 

рыночной политики в стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью доказывает 

необходимость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и 

эффективного малого и среднего предпринимательского сектора. 
 

Малое и среднее предпринимательство – это предпринимательство, 

которое опирается на деятельность небольших фирм, которые формально не 

входят в объединения. 
 

Малое и среднее предпринимательство Уральского Федерального округа - 

динамично развивающаяся сфера экономики, доказавшая свою жизнеспособность 

 

и устойчивость в условиях мирового финансового кризиса и способность 

конкурировать с крупными и средними организациями на внутреннем рынке. 
 

Даже экономический кризис не остановил процесс создания новых малых 

предприятий. За 2015 год их число выросло на 11,5 %, а численность работающих 
 

в них на 3,1 %. Показатели малых и средних предприятий в Челябинской области 
 
в частности выше, чем в среднем по России, но ниже, чем в среднем по 

Уральскому Федеральному округу. 
 

На сегодняшний день в Челябинской области, например, реализуется 

программа «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2015 - 2017 годы», основной 

целью которой является обеспечение благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства в Челябинской области. 
 

В ходе исследования был изучен механизм государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в таких областях Уральского региона, 
 

как Челябинская, Свердловская области и Пермский край. 
 

Решение проблем поддержки малого и среднего предпринимательства в 

данных областей с использованием программных методов, способствовало 

созданию благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности на территории Челябинской области, проведению мониторинга 
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влияния программных мероприятий на показатели деятельности субъектов 

предпринимательства. 
 

В ходе выпускной квалификационной работы были сделаны следующие 
 
выводы: 
 

 Развитие господдержки малого предпринимательства в Челябинской 

области осуществляется медленными, но целенаправленными шагами. Создаются 

государственные программы и законодательные акты по господдержке малого 

бизнеса.


 Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в 

Челябинской области развивается достаточно стремительно.


 Основной задачей Минэкономразвития является реализация единой 

государственной политики социально-экономического развития Челябинской 

области и развития торгово-экономических отношений с иностранными 

государствами.
 

Сегодня во всех малых и средних предприятиях существует проблема с 

капитальными инвестициями и займами, компаниях, вне зависимости от их 

размера. Доступ на денежный и финансовый рынки для субъектов малого и 

среднего бизнеса является затруднительным. Для развития малого 

предпринимательства в Уральском Федеральном округе необходимо провести 

комплекс мер, как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. 
 

Определив место и роль малого предпринимательства, проанализировав 

его государственную поддержку, современное состояние в исследуемых областях 

Уральского Федерального округа, выделив его основные пути совершенствования 

государственной поддержки, что позволило предложить необходимые 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса в Челябинской области в частности. Вот пример 

основных рекомендаций: 
 

Министерству экономического развития Челябинской области 

рекомендуется: 
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 создать Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области;


 ввести мораторий на арендную плату до 2017 года;


 ввести «горячие» телефонные линии приёма представителей 

субъектов малого и среднего бизнеса;


 предоставить грант на начало предпринимательской деятельности


Таким  образом,  следует  подчеркнуть,  что  реализации  данных  мер  в
 

должной степени и в полном объеме позволит создать благоприятную среду для 

развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области, 

обеспечить его пусть не быстрый, но качественный рост и повысить 

эффективность деятельности малого и среднего бизнеса. 
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планирования  регулирования  политики  связей службы,  политики  контроля 
 

  в экономике     кадровой     
 

       работы     
 

            
 

Отдел    Отдел развития  Отдел Отдел  Отдел  Отдел 
 

мониторинга и    секторов  межрегиона делопрои  специальных  мобилизационной 
 

анализа    экономики  льного и зводства  проектов  работы 
 

      внутриоблас и     
 

      тного техничес     
 

      сотрудничес кого     
 

      тва обеспече     
 

            
 

Отдел         Отдел развития   
 

повышения         инновационной   
 

эффективности         деятельности   
 

управления            
 

            
 

         Отдел   
 

         поддержки и   
 

         развития   
 

         предпринимате   
 

         льства   
 

            
 

 

Рисунок А.1 - Структура министерства экономического развития 
 

Челябинской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

 

Таблица Б.1 – Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях – 

юридических лицах (без микропредприятий) по видам экономической 

деятельности в 2015 году в Челябинской области 

 

     Средняя 
в т.ч.  

     
численность 

 

Вид экономической деятельности 
 

списочного 
 

 

работников  - 

 

     состава, ед. 
 

     всего, ед.   
 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4 063 3 877  
 

      
 

Рыболовство, рыбоводство   249 184  
 

      
 

Добыча полезных ископаемых   571 571  
 

     
 

Обрабатывающие производства  22 216 20 763  
 

    
 

Производство  и  распределение  электроэнергии,    
 

газа и воды     2 293 2 028  
 

       
 

Строительство    16 230 14 340  
 

        
 

Оптовая и розничная торговля; ремонт    
 

автотранспортных  средств,  мотоциклов,  бытовых    
 

изделий и предметов личного пользования  25 735 23 683  
 

      
 

Гостиницы и рестораны   3 873 3 765  
 

      
 

Транспорт и связь   7 314 6 749  
 

      
 

Финансовая деятельность   662 641  
 

    
 

Операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и    
 

предоставление услуг,   27 420 24 609  
 

        
 

в том числе:        
 

научные исследования и разработки  1 164 1 006  
 

       
 

Образование    104 66  
 

     
 

Здравоохранение и  предоставление  социальных    
 

услуг     1 274 1 123  
 

      
 

Предоставление прочих коммунальных,    
 

социальных и персональных услуг  4 027 3 661  
 

        
 

Всего     116 030 106 060  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

 

Таблица В.1 – Оборот малых предприятий – юридических лиц (без 

микропредприятий) в 2015 году в действующих ценах в Свердловской области 

 

Вид экономической деятельности тыс. рублей 
  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 484 098,7 
  

Рыболовство, рыбоводство 67 405,5 
  

Добыча полезных ископаемых 156 007,8 
  

Обрабатывающие производства 9 108 746,0 
  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 663 321,3 
  

Строительство 4 803 757,1 
  

Оптовая   и   розничная   торговля;   ремонт   автотранспортных  

средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметов  личного  

пользования 65 337 213,8 
  

Гостиницы и рестораны 1 435 429,9 
  

Транспорт и связь 1 502 761,3 
  

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление  

услуг, 7 628 449,6 
  

в том числе: научные исследования и разработки 951 487,4 
  

Образование 30 059,2 
  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 352 345,3 
  

Предоставлениепрочихкоммунальных,социальныхи  

персональных услуг 791 614,8 
  

Всего 92 361 210,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

 

Таблица Г.1 – Число малых предприятий – юридических лиц (без 

микропредприятий) и их распределение по видам экономической деятельности в 

2015 году в Пермском крае 

 

Вид экономической деятельности единиц 
  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 114 
  

Рыболовство, рыбоводство 4 
  

Добыча полезных ископаемых 19 
  

Обрабатывающие производства 622 
  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 48 
  

Строительство 580 
  

Оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных  

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  

пользования 1 076 
  

Гостиницы и рестораны 129 
  

Транспорт и связь 225 
  

Финансовая деятельность 23 
  

Операцииснедвижимымимуществом,арендаи  

предоставление услуг, 803 
  

в том числе: научные исследования и разработки 26 
  

Образование 4 
  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 41 
  

Предоставление   прочих   коммунальных,   социальных   и  

персональных услуг 107 
  

Всего 3 795 
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