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АННОТАЦИЯ 

Ускова Е.А. Роль малого предпринимательства в обес-

печении экономической безопасности региона  

(на примере Челябинской области). – Челябинск:  

ЮУрГУ, ВШЭУ-565; 2018. - 78 с., 20 таблиц,  

5 рисунков, библиографический список – 38 наименова-

ний. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения сущности 

и роли малого предпринимательства в экономической безопасности региона (на 

примере Челябинской области).  

В первом разделе данной работы отражены теоретические основы сущности 

малого предпринимательства, его налогообложение, государственная поддержка, 

а также развитие малого бизнеса в зарубежных странах. 

 Во второй части выпускной квалификационной работы, практической, пред-

ставлены показатели, состояние и динамика развития малого  

предпринимательства, приведено нормативно-правовое обеспечение развития ма-

лого бизнеса  в Челябинской области, дана характеристика социально-

экономического положения Челябинской области за анализируемый период. 

В третьей части выпускной работы проведен анализ влияния малого предпри-

нимательства на экономическую безопасность Челябинской области, выявлены 

существующие проблемы развития малого бизнеса в регионе и даны рекоменда-

ции по устранению данных проблем. 

 Основным результатом работы является выявление роли малого бизнеса в 

экономической безопасности региона и разработка рекомендаций по усилению 

влияния малых предприятий на экономическую безопасность области.
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ВВЕДЕНИЕ 

Малый бизнес – это структурный элемент в рыночной экономике, но он 

является основой развивающую рыночную среду. Именно с мелкотоварного 

предпринимательства развивается экономическая рыночная структура. После чего 

в оптимальном соотношении формируется средний и крупный бизнесы, плодо-

творно взаимодействуя со всеми элементами целостной экономической структу-

ры. Но сектор малого бизнеса должен количественно преобладать в рыночной 

структуре, так как он выполняет функцию элементарного родителя рыночной 

среды. Малый бизнес является самостоятельной хозяйственной деятельностью 

малых предприятий любой формы собственности. Практически он поддерживает 

любую сферу деятельности: производственная, коммерческая, страховая и др.  

Поэтому малому бизнесу принадлежит место ведущего сектора экономики для 

обеспечения надежности, эффективности и гибкости внутреннего рынка страны. 

Важно отметить, от внутреннего рынка, в первую очередь зависит социально-

экономическое развитие каждого государства. Таким образом,  

без малого бизнеса общество и экономика не имеют возможности не только  

развиваться, но и существовать. 

Актуальность темы и важность исследуемой проблемы, а также недостаточная 

разработанность её в современных условиях послужили необходимым  

основанием для определения темы выпускной квалификационной работы: «Роль 

малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности региона  

(на примере Челябинской области)». Актуальность темы выпускной квалифика-

ционной работы определяется, прежде всего, той ролью, которую малые  

предприятия играют в современной экономике и экономической безопасности. 

Объект исследования – малое  предпринимательство Челябинской области.  

Предмет исследования – меры поддержки малого бизнеса в  

Челябинской области.
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 Цель работы –  выявление роли малого бизнеса в экономической безопасно-

сти региона и разработка рекомендаций по усилению влияния малых предприятий 

на экономическую безопасность области. 

 Основные задачи, поставленные для исследования в данной работе:  

- изучить сущность малого предпринимательства в Российской Федерации; 

- проанализировать состояние и развитие малого предпринимательства в  

Челябинской области; 

- выявить роль малого бизнеса в экономической безопасности Челябинской 

области; 

- разработать рекомендации по совершенствованию политики субъекта  

федерации в области поддержки (стимулирования) развития сектора малого 

 предпринимательства Челябинской области.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1  Малое предпринимательство. Сущность и критерии определения  

субъектов малого предпринимательства 

Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной системы хозяйствования. 

Без него экономика и общество не могут нормально существовать и развиваться. 

Малое предпринимательство – это деятельность, осуществляемая субъектами 

рыночной экономики при определенных критериях, которые установлены  

в федеральном законе.  

Критерии, по которым фирмы относят к субъектам малого бизнеса, перечис-

лены в статье 4 Федерального закона №209 «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 Существуют три критерия малого предпринимательства. Субъектами малого 

предпринимательства являются зарегистрированные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, 

 хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,  

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, у которых: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской  

Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных органи-

заций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале не 

превышает 25%, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и юри-

дических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства,  

не превышает 49%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год от 

16 до 100 человек включительно; 

3) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности 

за предшествующий календарный год, определяемый в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого  
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по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым 

режимам не должен превышать 800 млн. рублей
1
. 

Последним двум критериям должны удовлетворять и индивидуальные пред-

приниматели, чтобы они считались субъектами малого предпринимательства. 

В составе малых предприятий также отдельно рассматриваются  

микропредприятия.  

Микропредприятие – это предприятие малого бизнеса (ООО, ИП), которое 

имеет размер годовой выручки (за прошедший год) и балансовой стоимости  

активов не более 120 млн руб., а численность работников - не более 15 человек за 

прошедший год. 

Организационно-правовая форма малого предпринимательства  

устанавливается в соответствии с Гражданским Кодексом, а также законами  

«Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью». Они могут  существовать в виде индивидуальных (семейных) частных  

предприятий, товариществ, акционерных обществ, производственных  

кооперативов, государственных (муниципальных) предприятий. 

В последнее время всё чаще создаются малые предприятия, так как они не 

требуют значительных вложений, большого объема оборудования и кооперации 

множества сотрудников. Малых предприятий особенно много в отраслях,  

связанных с производством потребительских товаров и оказанием услуг. 

Важными особенностями малого предпринимательства являются широкое 

 использование небольших местных источников сырья, способность  

к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных 

средств. Еще одной характерной чертой этого сектора является активная иннова-

ционная деятельность, способствующая ускорению развития различных отраслей 

экономики. Малые предприятия формируют конкурентную среду, создают  

альтернативу на рынке труда, создают большое количество рабочих мест. 

                                           
1
 Федеральный закон от 24.06.2007 № 209-ФЗ (ред. от 26.07.2018) 

 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
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Анализируя развитие малого предпринимательства, можно выделить  

следующие его преимущества:  

- более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;  

- большая свобода действий субъектов малого предпринимательства; 

- гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;  

- относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности; 

- большая возможность для предпринимателя реализовать свои идеи, проявить 

свои способности;  

- более низкая потребность в первоначальном капитале и способность быстро 

вводить изменения в продукцию и процесс производства в ответ на требования 

местных рынков;  

- относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала 

 и другие. 

Владельцы малых предприятий более склонны к сбережениям и  

инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении 

успеха, что положительно сказывается в целом на деятельности предприятия. 

Субъекты малого предпринимательства лучше знают уровень спроса на местных 

рынках, часто товары производят по заказу конкретных потребителей, дают сред-

ства к существованию наемным работникам. Малые предприятия способствуют 

занятости большего количества работников по сравнению  

с крупными предприятиями, тем самым содействуют подготовке 

профессиональных кадров и распространению практических знаний. 

В то же время субъектам малого предпринимательства свойственны и опреде-

ленные недостатки, среди которых следует выделить самые существенные: 

- более высокий уровень риска, поэтому высока степень неустойчивости  

положения на рынке;  

- зависимость от крупных компаний; недостатки в управлении делом;  

- слабая компетентность руководителей;  

- повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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- трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и 

 получении кредитов;  

- неуверенность и осторожность хозяйствующих субъектов при заключении 

договоров (контрактов) и другие.  

Конечно, недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого предприни-

мательства определяются как внутренними, так и внешними причинами,  

условиями функционирования малых предприятий. Как показывает опыт, боль-

шинство неудач малых фирм связано с отсутствием опыта управления или про-

фессиональной некомпетентностью владельцев предприятий. 

1.2  Система государственной поддержки и регулирования  

малого предпринимательства 

Меры государственной поддержки малого предпринимательства можно клас-

сифицировать 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
2
. 

Гражданский кодекс РФ:  

- закрепляет понятие и признаки предпринимательской деятельности;  

                                           
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
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- дает перечень организационно-правовых форм осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

- регулирует правовое положение индивидуального предпринимателя, ком-

мерческих 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
3
.  

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.  

                                           
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51. 
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В основе мер государственной поддержки на любом из уровней власти лежат: 

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

тивный акт органов представительной власти, который устанавливает основы  

такой поддержки;  

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

программа поддержки малого предпринимательства.  

 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 соответ-

ствующей правовой среды. Поэтому большое значение имеет создание необходи-

мых 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.  

Ниже рассмотрены некоторые меры поддержки субъектов малого предприни-

мательства на федеральном уровне власти, а также нормативные правовые акты,  

в которых они содержатся.  
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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 29  

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. 

3) Налоговый кодекс РФ содержит специальные налоговые режимы, при при-

менении 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, налого-

вая 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. Налого-

плательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления нало-

говой базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивиду-

альных 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 осу-

ществлении 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 
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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 30 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 кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плано-

вую 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.  

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 инди-

видуальные 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)).  

6. Осуществляется информационная поддержка рассматриваемых субъектов. 

Например, общероссийская общественная организация малого  

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

сировании и государственной поддержке малого бизнеса «ОПОРАКРЕДИТ» - 

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 
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официальные заявления, касающиеся малого бизнеса, так и полезную для пред-

принимателей информацию о новых кредитных и лизинговых программах, 

успешных проектах, реализованных бизнесменами с помощью банков  

и инвесторов.  

Для качественной перестройки экономики необходимо переориентировать 

субъекты малого и среднего предпринимательства на инновационный путь разви-

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

помощи данным субъектам, как в развитии существующих моделей деятельности, 

так и в их качественном перестроении. 

1.3  Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

В настоящее время Налоговым кодексом РФ для малых предприятий преду-

смотрена как общая система налогообложения, предусматривающая уплату всех 

налогов, перечисленных в гл.2 НК РФ, так и специальные режимы (статья 18  

НК РФ), к которым для малого предпринимательства относятся: 

 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

 упрощенная система налогообложения (УСН); 

 единый налог на вмененный доход (ЕНВД);  

 патентная система налогообложения (ПСН).  

Применение ЕСХН возможно для сельскохозяйственных организаций, инди-

видуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, и базовый 

критерий здесь – основная деятельность, связанная с именно с сельскохозяй-

ственным товаропроизводством (не менее 70% доходов, ст.346.2 НК РФ),  

имеются и иные ограничения, установленные ст. 346.2 НК РФ. Ставки ЕСХН ни-

же, чем при применении УСН, они установлены статьей 346.8 в размере 6% от 

разницы между доходами и расходами субъектов. 

При применении УСН ключевым фактором является предельный доход  

субъекта, при котором применение данного режима возможно (в настоящее время 

112,5 млн. руб. по итогам девяти месяцев). Учитываются также вид деятельности, 

участие в капитале юридических лиц и некоторые иные факторы. Кроме того, 
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ставки УСН регулируются нормами регионального законодательства.  

Максимальная ставка единого налога по УСН 15% от доходов (регионом может 

быть снижена до 5%), уменьшенных на величину расходов или 6% от доходов  

(регионом может быть снижена до 0%).  

 Применение ЕНВД предусматривается для отдельных видов деятельности, 

которые определены статьей 346.26, и в настоящее время обязательным примене-

ние данного налога не является, как это было до 2013 года). В статье 346.26 опре-

делены ограничения в возможности перехода на ЕНВД, и сейчас он применяется 

только для субъектов малого предпринимательства (по численности персонала, 

структуре капитала, видам деятельности). Ставка ЕНВД не зависит от фактиче-

ской выручки (доходов) субъектов, применяющих данный специальный режим, 

она определяется понятием «вмененный доход», зависящий от «базовой  

доходности» по видам деятельности (статья 346.27 НК РФ). Вмененный доход 

рассчитывается как произведение базовой доходности с физической единицы 

(площади, количества работников, количества транспортных средств и т.п.) на 

общую величину этих единиц, используемых в предпринимательской  

деятельности субъекта. При этом, применяются корректирующие коэффициенты 

(первый устанавливается в зависимости от инфляции на федеральном уровне, 

второй – местными нормативными актами, в зависимости от территориального 

положения субъекта бизнеса). К рассчитанному таким образом вмененному  

доходу за квартал (налоговый период) применяется ставка 15% (ст.346.29 НК РФ). 

Патентная система налогообложения введена с 2013 года и применяется  

только в отношении индивидуальных предпринимателей. В региональных  

законах определяется и «потенциально возможный к получению индивидуальным 

предпринимателем доход» как налоговая база (ст.346.48 НК РФ), к которой  

применяется ставка 6%, и повышающие коэффициенты к налоговой базе в зави-

симости от места работы субъектов бизнеса. 

Применение УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН освобождает от начисления и уплаты 

многих федеральных и региональных налогов (в частности, НДС и налога на при-

быль, что важно, поскольку администрирование этих налогов достаточно сложно; 
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также от налога на имущество организаций, кроме недвижимости, облагаемой  

по кадастровой стоимости; для индивидуальных предпринимателей – от НДФЛ  

с доходов самого индивидуального предпринимателя). Более того, применение 

ЕНВД и ПСН существенно упрощает налоговое администрирование у субъекта: 

упрощается процедура расчеты налога (или стоимости патента).  

Также субъекты малого предпринимательства могут работать и на общем  

режиме. При этом, при выручке до 2 млн. руб. за квартал данные субъекты осво-

бождаются от обязанностей уплаты НДС. Нормами НК РФ предусмотрено  

и освобождение отдельных операций от налогообложения НДС (статья 149  

НК РФ) и даже налога на прибыль, в том числе, услуг в сфере здравоохранения, 

образования, производства ряда медицинских товаров (имеются существенные 

ограничения по доле доходов от данных видов деятельности в общих доходов  

субъекта). Тем не менее, чаще субъекты малого предпринимательства выбирают 

специальные налоговые режимы, из-за простоты налогового администрирования.  

Однако, применение специальных налоговых режимов для субъектов малого 

предпринимательства имеет ряд сложностей, которые связаны не столько с нало-

говой нагрузкой, сколько с администрированием налогов. 

 С 1 июля 2016 года субъекты малого бизнеса, работающие на УСН, ЕСХН 

обязаны стали применять онлайн-кассы (до этого многие из них применяли  

бланки строгой отчетности, либо использовали обычные кассовые аппараты,  

стоимость которых была ниже, дешевле было и обслуживание). С 1 июля 2017  

года обязаны использовать онлайн-кассы и субъекты, работающие на ЕНВД  

и ПСН (хотя, их налоги не зависят от фактической выручки, и ранее они были 

освобождены от обязанности применения ККМ вообще). Не освобождены от  

использования онлайн-касс даже расчеты банковскими картами, введены  

обязанности применения их в отношении Интернет-платежей. Опять же, это  

решение существенно повлияет на расходы субъектов микробизнеса, увеличит их 

затраты. 

 Не упрощается система отчетности по страховым взносам в ПФР, ФСС и 

ФОМС. При этом, до 2011 года организации и индивидуальные предприниматели, 
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применяющие специальные налоговые режимы, имели минимум такой  

отчетности, уплачивали взносы только в ПФР и ФСС по страхованию  

от несчастных случаев.  

Для организаций и индивидуальных предпринимателей были введены обязан-

ности уплаты взносов в ФСС и ФОМС, а для индивидуальных предпринимателей 

существенно была увеличена и база для расчета фиксированных платежей в 2013 

году. При этом, если до половины единого налога по УСН, ЕСХН или ЕНВД 

можно уменьшить на уплаченные страховые взносы, то для ПСН такой нормы 

принято не было. Все это влияет на фактическое увеличение налогового бремени 

на малый бизнес.  

Разумеется, все эти решения, негативно влияющие на развитие малого пред-

принимательства, и, особенно, микробизнеса, необходимо переосмыслить,  

пересмотреть и скорректировать в ближайшее время, чтобы данная сфера бизнеса 

как основа развития «креативной экономики» имела больше шансов и перспектив  

на развитие в нашей стране. 

1.4  Зарубежный опыт обеспечения развития и поддержки  

малого предпринимательства 

В зарубежных странах накоплен большой опыт государственно-общественной 

поддержки малого бизнеса на общенациональном, региональном  

и муниципальном уровнях. В ведущих индустриальных странах - США, Канаде, 

Японии - государство поддерживает семейный, молодежный, женский, 

компьютеризированный бизнес. В Японии, Швеции, Австрии, наиболее успешно 

справляющихся с безработицей, созданы эффективные механизмы социального 

партнерства между правительством, малым бизнесом и профсоюзами для защиты 

наемных работников и поощрение работодателей к созданию новых рабочих мест. 

В Канаде разработаны специальные программы информационной, финансовой 

и научно-технической поддержки малых предприятий в провинциях, особенно  

в северных, с участием правительственных органов, банков, университетов, 

торговых палат, союзов предпринимателей. Их целью является интенсивное 
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развитие семейного, женского и молодежного бизнеса, не использующего 

наемный труд. Эти программы содействуют созданию инновационных парков, 

информационных бизнес-центров и бизнес-инкубаторов с упором на новые 

рабочие места. 

В Великобритании государство активно использует инструменты бюджетной, 

налоговой и кредитной политики для стимулирования этого сектора экономики.  

Китай, наряду с инвестированием в капиталоемкие производства, 

осуществляет массированное финансирование малых предприятий, требующих 

большого количества рабочих рук, особенно в аграрной сфере. 

Немалый интерес представляет политика поддержки малого бизнеса в странах 

с переходной экономикой, отличающихся многочисленным населением  

и большим разнообразием географических условий и уровней развития (Индия, 

Индонезия, Филиппины и ряд других). Их общей чертой является признание  

на государственном уровне необходимости развития мелкого производства, 

внедрения промежуточных техники и технологий, которые способствовали  

бы использованию огромных масс неквалифицированной и 

малоквалифицированной рабочей силы. 

Поддержка малого бизнеса в зарубежных странах осуществляется и местными 

органами власти. 

За рубежом муниципальные органы власти принимают активное участие  

в социально-экономическом развитии своих территорий. Они осуществляют  

и координируют разнообразные мероприятия по стимулированию создания новых 

предприятий и производств, регулированию деятельности отдельных отраслей, 

организации и развитию городской инфраструктуры. Так, в Германии  

для привлечения дополнительных средств и развития различных форм 

предпринимательской деятельности местные органы власти активно 

способствуют размещению производства на своих территориях посредством 

специальных субсидий, льготных кредитов и тарифов на электроэнергию, доплат 

на покрытие расходов по транспортировке и строительно-монтажным работам,  
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по формированию рынка рабочей силы. Они несут расходы по регулированию 

размещения производительных сил, региональному развитию и планированию, 

льготному налогообложению, приобретению земельных участков и их 

инженерную подготовку к последующему размещению производственных 

объектов.  

Во Франции используются прямые и косвенные виды помощи 

предпринимателям. Прямая помощь оказывается на уровне региона.  

Она включает: 

1) «премию за занятость», а именно за всякую операцию по созданию и 

расширению экономической деятельности (в пределах суммы расходов  

на создание 30 рабочих мест); 

2) премию за создание предприятий; 

3) кредитные скидки и займы на льготных условиях. 

Кроме того, регионам предоставлены полномочия распределять кредиты 

центрального правительства или премию за освоение и обустройство территории. 

Косвенную экономическую помощь оказывают коммуны, департаменты и 

регионы, располагающие в этой области одинаковыми прерогативами  

(при условии запрета на любое непосредственное участие в капитале предприятия 

и соблюдения предела гарантирования займа). Они могут предоставлять услуги 

при найме помещения или покупке участка под строительство, оказывать 

техническую помощь, гарантировать займы, освобождать от уплаты 

профессионального налога. Разнообразная по формам и направлениям 

экономическая помощь предприятиям со стороны органов местного 

самоуправления способствует улучшению положения как предпринимателей, так 

и трудящихся. 

В США широкое распространение получила практика создания 

предпринимательских зон. Как правило, они формируются в районах,  

где в течение длительного времени наблюдается спад экономической активности. 

Впервые зоны предпринимательства появились в начале 80-х годов и стали 
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пользоваться значительной поддержкой президентской администрации. В конце 

80-х годов в 37 штатах были приняты законы об организации таких зон, ставших 

одним из главных инструментов возрождения старых промышленных центров. 

Сегодня во всех штатах действуют подобные зоны. В этих зонах: создаются 

предприятия и нанимаются на работу местных жители, снижаются налоги, 

предоставляются кредиты и субсидии. В ряде муниципалитетов частные фирмы, 

желающие разместить свой капитал в данном районе, освобождаются от штатного 

налога на прибыль корпораций, налогов поимущественного, на машины  

и оборудование, на изобретения и сырьевые материалы, используемые  

в производстве, на некоторые виды продукции, с оборота, на землю  

и капиталовложения. Им предоставляется право ускоренной амортизации 

производственного и транспортного оборудования, позволяющее списывать часть 

прибыли в издержки. Стимулирование деловой активности  

в предпринимательских зонах достигается также, во-первых, за счет продажи  

в частные руки штатной и муниципальной собственности (земли, зданий, 

сооружений), находящейся на их территории; во-вторых, путем отмены 

некоторых видов штатного и местного регулирования предпринимательской 

деятельности (требований по строительству зданий и благоустройству 

территорий, ежегодных платежей за право предпринимательства и т. д.).  

При этом не упускается из вида социальный фактор. Те корпорации, которые 

размещают в этих зонах свои предприятия, а также расширяют и реконструируют 

старые, нанимая при этом не менее трети персонала из числа местных жителей, 

получают значительные льготы по выплатам налогов на прибыль  

и собственность. 

Широкое распространение получили зоны предпринимательства  

в Великобритании. Они различны по площади – от 50 до 450 гектаров – и могут 

состоять из нескольких территорий, граничащих друг с другом. Большая их часть  

находится в районах, где долгое время не производились капиталовложения в 

промышленность или традиционные отрасли пришли в упадок. Руководство  
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этими зонами было возложено на местные органы власти (за исключением  

Северной Ирландии). Потери, связанные с предоставлением компаниям  

налоговых льгот, компенсируются местным органам государством. Это позволило 

уже в конце 80-х годов в зонах предпринимательства в Англии, Уэльсе и Шотлан-

дии получить работу 89 500 человек. 

Одним из источников финансирования приоритетных направлений «местной 

экономики», широко используемых за рубежом, является выпуск ценных бумаг. 

Так, в США для финансирования строительства новых предприятий или 

расширения действующих муниципалитеты выпускают специальные облигации 

промышленного развития. С целью стимулирования экономической активности 

широкое распространение получили доходные, или общие облигации, которые 

используются в качестве эффективной формы привлечения частного капитала. 

Прибыли от облигаций муниципалитетов не облагаются подоходным налогом и 

налогом на финансовые активы в банках. Как правило, значительная часть 

средств, полученных от выпуска этих облигаций, направляется на строительство 

объектов, характеристика которых заранее согласовывается с заинтересованными 

в строительстве фирмами. Впоследствии фирма получает в аренду данный объект 

с перспективой получения его в собственность по заниженной цене. При этом 

сама стоимость объекта значительно ниже средней, поскольку первоначально, 

являясь государственным предприятием, он не подлежал местному 

налогообложению. 

Таким образом, наиболее эффективными инструментами экономической 

политики местных органов власти в области поддержки малого 

предпринимательства являются: 

1) освобождение компаний от уплаты налога на прибыль или его 

существенное сокращение; 

2) введение льготных ставок подоходного, поимущественного налогов  

в случае расширения деятельности на территории, находящейся под юрисдикцией 

местных органов власти; 
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3) организация предпринимательских зон; 

4) создание специальных компаний и органов развития; 

5) предоставление премий, субсидий, права ускоренной амортизации; 

6) ограничение непосредственного вмешательства в дела компаний частного 

сектора и т. д. 

Все вышеприведенное достаточно хорошо иллюстрирует то, как за рубежом 

подходят к построению местной экономической политики. 

Во всех зарубежных странах существует поддержка малого бизнеса,  

опирающаяся на законодательно-правовую, финансовую базу, организационно-

методическую систему. 

Выше перечисленные механизмы, в области поддержки малого бизнеса, 

используемые в зарубежных странах, можно использовать и в России. 

В первом разделе была рассмотрена общая характеристика малых  

предприятий на территории Российской Федерации, их государственное регули-

рование и налогообложение, а также зарубежный опыт обеспечения развития и 

поддержки малого предпринимательства. 

В процессе рассмотрения развития малого бизнеса, было выяснено следующее. 

Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка,  

создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его вы-

сокая эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши, образую-

щиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. А также  

создавать атмосферу конкуренции и ту среду предпринимательства, без которой 

рыночная экономика невозможна. 

Опираясь на зарубежный опыт, многие механизмы, в области поддержки 

малого бизнеса, можно использовать и в России. 

Изучив законодательство, направленное на развитие малого бизнеса на 

федеральном уровне, необходимо проанализировать малое предпринимательство 

и на региональном уровне. Анализ малого предпринимательства в регионе 

Российской Федерации проведен во втором разделе. 
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2 РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1  Социально-экономическое развитие Челябинской области 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Челябинская область обладает  

значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнооб-

разной ресурсной базой, уникальными природно-климатическими условиями, 

развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим  

положением. 

Челябинская область образована 17 января 1934 г. Центр – город Челябинск, 

основа в 1736 г. Область занимает площадь 88,5 тыс. кв. км и простирается с юга 

на север на 490 км, с запада на восток - на 400 км. Это 0,5% всей площади России. 

Область находится в центре материка Евразии, в южной части Уральского хребта, 

на границе двух частей света - Европы и Азии. На севере Челябинская область 

граничит со Свердловской областью, на востоке - с Курганской областью, на юге - 

с Оренбургской областью, на западе - с Республикой Башкортостан.  

Юго-восточная часть границы области с Казахстаном является государственной 

границей России. 

На территории Южного Урала проживает свыше 3,4 млн человек. Это  

представители самых разных национальностей. Около 80% - русские, на втором 

месте по численности - татары, на третьем – башкиры. Есть украинцы, казахи, 

немцы, белорусы, мордва и другие. 

Челябинская область - это крупный транспортный узел, который связан  

путями сообщения со всем евразийским континентом. По территории области 

проходят федеральные автотрассы М5, М36, М51 и Южно-Уральская железная 

дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Действует междуна-

родный аэропорт «Челябинск», проходят федеральные автомагистрали. 

Челябинская область - один из экономически развитых регионов  

нашей страны.  
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Среди регионов РФ по итогам 2016 года Челябинская область среди субъектов 

Российской Федерации сохранила лидирующие позиции по целому ряду направ-

лений: 2 место - по производству скота и птицы на убой в живом весе; 5 место - 

по производству яиц; 7 место - по объему продукции в обрабатывающих произ-

водствах; 14 место - по обороту розничной торговли и по объему платных услуг 

населению; 17 место - по вводу жилья
4
. 

Промышленное развитие области определяют металлургический, машино-

строительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный 

комплексы. Челябинская область в значительной степени обеспечивает себя  

продукцией сельского хозяйства. 

Область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. 

Разведано около трехсот месторождений минерального сырья, Южный Урал  

является монополистом в России по добыче и переработке графита (95%),  

магнезита (95%), металлургического доломита (71%), талька (70%). 

Распад СССР негативно сказался на экономической ситуации в области. Были 

разрушены кооперативные и интеграционные экономические связи с другими  

регионами страны. С 1990 по 2000 годы вдвое сократились железнодорожные  

перевозки. В 1995 году спад производства во всех отраслях составил 52%,  

в сельском хозяйстве – 44%, по капитальным вложениям – 15,4%. В условиях  

финансово-экономического кризиса многие предприятия прошли процедуру 

банкротства, некоторые скупались иностранными компаниями. Основные доходы 

в областной бюджет по-прежнему приносила металлургическая отрасль. Дефолт 

августа 1998 года усугубил положение. Летом 1999 года был подписан  

важнейший документ – соглашение «О принципах развития внутриобластной  

кооперации», определившее стратегию создания новой системы распределения 

заказов и ценовую политику. На разорявшихся предприятиях вводилось  

арбитражное либо конкурсное управление.  

                                           
4
 Правительство Челябинской области: официальный сайт. URL: http://pravmin74.ru. 

http://pravmin74.ru./
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Деколлективизация сельского хозяйства привела к возникновению фермерских 

хозяйств, акционерных обществ и др. В 1998 году был создан Союз фермерских 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области. 

 К началу 2001 года индустриальный облик области представляли 5655 пред-

приятий, в т. ч. более 500 крупных и средних. Как и в прежние годы, развитие  

региона определяют такие отраслевые комплексы, как металлургический, маши-

ностроительный, металлообрабатывающий, топливно-энергетический,  

строительный, аграрно-промышленный. 

За январь-октябрь 2000 года в регионе за счет всех источников  

финансирования введено в эксплуатацию 388,3 тыс. кв. м. общей площади жилых 

домов. По количеству ввода жилья на 1000 человек населения Челябинская  

область вторая на Урале. Основными принципами строительной политики до 

2005 года остаются социальная направленность и ориентация на максимальное 

привлечение внебюджетных средств в виде частных инвестиций и долевого  

участия. В 2004 году Челябинская область впервые стала экспортером зерна.  

Ниже рассмотрено социально-экономическое положение области за  

период с 2014 по 2016 года. 

За 2014 год в Челябинской области увеличились показатели промышленного 

производства, производства продукции сельского хозяйства и инвестиционной 

деятельности. В 2015 году в Челябинской области наблюдалось сокращение  

темпов роста ряда основных социально-экономических показателей. В 2016 году 

экономика Челябинской области характеризовалась замедлением динамики про-

мышленного производства, строительства, оборота розничной торговли,  

инвестиционной деятельности и других показателей.  

Индекс промышленного производства в 2014г. составил 103,9%  

(за 2013 год 99,9%), в 2015г. – 98%, в 2016г. – 96,3%. 

В 2014 году наблюдалось увеличение объемов промышленного производства в 

добывающих производствах (на 21,9%), в обрабатывающих производствах  

(на 3,3%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 2,8%). 
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В 2015 году уменьшились объемы промышленного производства в  

обрабатывающем производстве на 3,4%, в 2016 – на 4,5%. 

В 2014 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 4%, 

в 2015г. на 5,9%, в 2016 г. на 3%. Объем произведенной продукции  

растениеводства вырос в 2014г. на 4,1%, в 2015г. на 8,8%, в 2016г. на 3,1%. Объем 

произведенной продукции животноводства вырос в 2014г. на 4%, в 2015г.  

на 4,3%, в 2016г. на 3%. 

Объем строительных работ в 2014 году уменьшился на 6,6%, в 2015г. на 8,3%, 

в 2016г. на 3,2%. При этом темпы жилищного строительства в 2014 году выросли 

на 5,4, в 2015 году уменьшились на 23%, в 2016 году уменьшились на 17%. 

Внешнеторговый оборот в 2014 году составил 7952,2 млн. долларов США,  

в том числе экспорт - 5222,2 млн. долларов США (97,3% к уровню 2013 года),  

импорт - 2730,0 млн. долларов США (68,6%). В 2015 году - 5563,0 млн. долларов 

США, в том числе экспорт - 4123,8 млн. долларов США (78,8% к уровню  

2014 года), импорт - 1439,2 млн. долларов (52,1%). В 2016 году -  

5732,8 млн. долларов США, в том числе экспорт - 3898,7 млн. долларов США 

(89,1% к уровню 2015 года), импорт - 1834,1 млн. долларов США (93,2%). 

 Положительное сальдо торгового баланса в 2014 году увеличилось по  

сравнению с 2013 годом на 1105,9 млн. долларов США и составило 2492,2 млн. 

долларов США, в 2015г. - на 202,4 млн. долларов США и составило 2684,5 млн. 

долларов США. В 2016 году положительное сальдо уменьшилось по сравнению  

с 2015 годом на 343,4 млн. долларов США и составило 2064,6 млн. долларов 

США. 

Бюджет Челябинской области в 2014, 2015 гг. был исполнен с дефицитом.  

По данным Министерства финансов Челябинской области расходы консолидиро-

ванного бюджета в 2014г. составили 146,6 млрд. рублей и превысили доходы  

на 4,1 млрд. рублей, в 2015 г. - 156,1 млрд. рублей и превысили доходы на 2,6 

млрд. рублей. В 2016 году в Челябинской области наблюдался профицит консо-

лидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета составили  

163 млрд. рублей и превысили расходы на 0,4 млрд. рублей. 
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Среди регионов РФ по итогам 11 месяцев 2017 года область занимает 3 место 

по производству скота и птицы на убой в живом весе, 5 место по производству 

яиц, 6 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих  

производствах, 15 место по обороту розничной торговли и по объему платных 

услуг населению, 15 место по вводу жилья, 27 место по объему инвестиций  

в основной капитал (за 9 месяцев 2017 года). 

Анализ социально-экономического положения Челябинской области позволяет 

рассмотреть динамику основных показателей развития, определить приоритетные 

направления деятельности органов государственной власти, направленные на  

развитие экономики области и обеспечения её безопасности. 

2.2  Анализ состояния малого предпринимательства  

в Челябинской области за 2013-2016гг. 

Малое предпринимательство Челябинской области – динамично  

развивающаяся сфера экономики, доказавшая свою жизнеспособность и устойчи-

вость даже в условиях валютного кризиса 2014-2015гг. и способность конкуриро-

вать с крупными и средними организациями на внутреннем рынке. 

Таблица 2.1 - Число малых предприятий по Челябинской области  

в 2013-2016гг. (на конец года, тыс.) 

Наименование региона 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 2063,1 2103,8 2222,4 2770,6 

Уральский федеральный округ 191,6 200 208,6 254,5 

Челябинская область 38,6 41,9 57,1 71 

В данном периоде наблюдается рост числа малых предприятий. Так, прирост 

малых предприятий составил в 2014г. – 3,3 тыс. (8,5%), в 2015г. – 15,2 

тыс.(36,3%), в 2016г. – 13,9 тыс.(24,3%). 

Такой рост в первую очередь связан с госрегулированием закупок. Согласно 

Федеральному закону №44 государственные и муниципальные учреждения с 2013 

года обязаны не менее 15% объема закупок (в рублях) осуществлять у субъектов 
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малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих  

организаций 

Кроме того, Федеральный закон № 223 с 2016 года обязывает госкомпании с 

годовой выручкой более 2 млрд. руб. совершать 18% закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

Такой большой скачок в 2015г. возможно связан и с утверждением стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Стратегия 

направлена на создание единой системы господдержки субъектов МСП, увеличе-

ние доступности предпринимателей к льготному финансированию, создание 

условий для повышения производительности труда на малых и средних предпри-

ятиях
5
. 

Также на увеличение числа предприятий повлияло принятие постановления  

№ 702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства". 

В соответствии с данным постановлением было установлено новое предельное 

значение для выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

Значение выручки увеличилось в 2 раза и для малых предприятий составляет  

сейчас 800 млн. руб. В связи с чем, многие средние предприятия обрели статус 

малых предприятий.  

По данным 2012-2014гг. 86-89% малых предприятий составляют 

микропредприятия. 

                                           
5
 Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» / Опубликован 

на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/
http://www.consultant.ru/
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Рисунок 2.1 Число малых предприятий по Челябинской области  

на 2013-2016гг. (на конец года, тыс.) 
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Таблица 2.2 - Число предприятий и организаций в Челябинской области в 2013-2016гг. 

Вид экономической деятельности 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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Всего 38 625 108 294 35,7 41 851 108 841 38,5 57 097 113 878 50,1 71 265 110 429 64,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 422 2 168 19,5 633 2 028 31,2 777 1 965 39,5 1 069 1 816 58,9 

Рыболовство, рыбоводство 45 152 29,6 49 139 35,3 84 141 59,6 71 132 53,8 

Добыча полезных ископаемых 134 560 23,9 135 540 25,0 233 545 42,8 285 539 52,9 

Обрабатывающие производства 3 987 10 784 37,0 4 254 10 839 39,2 5 985 11 328 52,8 7 767 11 023 70,5 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
325 831 39,1 393 830 47,3 477 858 55,6 641 878 73,0 

Строительство 4 331 10 747 40,3 4 734 1 110 426,5 6 652 11 769 56,5 8 551 11 540 74,1 

Оптовая и розничная торговля;  16 591 42 447 39,1 17 939 42 133 42,6 22 648 44 404 51,0 30 216 42 257 71,5 

Гостиницы и рестораны 924 1 676 55,1 957 1 759 54,4 1 172 1 852 63,3 1 639 1 796 91,3 

Транспорт и связь 2 680 6 825 39,3 3052 7 175 42,5 4 138 7 738 53,5 5 273 7 876 67,0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 
7 192 17 813 40,4 7 555 18 125 41,7 11 911 18 791 63,4 15 108 1 8337 82,4 

Образование 87 3985 2,2 84 3 826 2,2 130 3 784 3,4 142 3 649 3,9 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
508 1 772 28,7 573 1 796 31,9 897 1 909 47,0 1 140 1 934 58,9 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 
844 5 063 16,7 916 5 084 18,0 1 219 5 227 23,3 1 425 5 094 28,0 
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Проведенный анализ показал, что малые предприятия в 2013г. составляли 

35,5% всех предприятий области, в 2014г. – 38,1%, в 2015г. – 50%,  

в 2016г. – 64,3%. Ежегодно, на протяжении всего периода, доля малых  

предприятий в общем числе предприятий увеличивается. 

 

 

Рисунок 2.2 Число предприятий и организаций в Челябинской  

области на 2013-2016гг. 
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Таблица 2.3 - Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

 по Челябинской области за 2013-2016гг. 

Вид экономической деятельности 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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Всего 38 625 100 41 851 100 108,4 57 097 100 136,4 71 265 100 124,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 422 1,1 633 1,5 150 777 1,4 122,7 1 069 1,5 137,6 

Рыболовство, рыбоводство 45 0,1 49 0,1 108,9 84 0,1 171,4 71 0,1 84,5 

Добыча полезных ископаемых 134 0,3 135 0,3 100,7 233 0,4 172,6 285 0,4 122,3 

Обрабатывающие производства 3 987 10,3 4 254 10,2 106,7 5 985 10,5 140,7 7 767 10,9 129,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 325 0,8 393 0,9 120,9 477 0,8 121,4 641 0,9 134,4 

Строительство 4 331 11,2 4 734 11,3 109,3 6 652 11,7 140,5 8 551 12 128,5 

Оптовая и розничная торговля;  16 591 43 17 939 42,9 108,1 22 648 39,7 126,3 30 216 42,4 133,4 

Гостиницы и рестораны 924 2,4 957 2,3 103,6 1 172 2,1 122,5 1 639 2,3 139,8 

Транспорт и связь 2 680 6,9 3 052 7,3 113,9 4 138 7,2 135,6 5 273 7,4 127,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг 
7 192 18,6 7 555 18,1 105 11 911 20,9 157,7 15 108 21,2 126,8 

Образование 87 0,2 84 0,2 96,6 130 0,2 154,8 142 0,2 109,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 508 1,3 573 1,4 112,8 897 1,6 156,5 1 140 1,6 127,1 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг 
844 2,2 916 2,2 108,5 1219 2,1 133,1 1425 2 116,9 
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Как и в целом по стране, одним из самых распространенных видов экономиче-

ской деятельности у малых предприятий является «Оптовая и розничная  

торговля», где сосредоточено 42,4 % малых предприятий.  

Также привлекательным видом экономической деятельности является  

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

рым занимаются 21,2% предпринимателей, строительство – 12% обрабатывающие 

производства – 10,9%. Остальные сферы деятельности составляют менее 10%. 

 

Рисунок 2.3 Распределение малых предприятий по видам экономической  

деятельности на конец 2016 года, % 
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Таблица 2.4 - Численность фактически действующих индивидуальных  

предпринимателей по Челябинской области на 2013-2016гг., тыс. человек. 

Название региона 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Российская Федерация 2499,0 2413,8 2792 2523,6 

Уральский федеральный округ 203,7 201,1 234,9 223,5 

Челябинская область 56,6 58,5 57,5 60,2 

Численность индивидуальных предпринимателей за рассматриваемый период 

возрастает. На снижение числа предпринимателей в 2015 году повлиял экономи-

ческий кризис. 

 На 10 мая 2018 года в Челябинской области зарегистрировано уже 76 715  

индивидуальных предпринимателей. 

 

Рисунок 2.4 Число фактически действующих индивидуальных  

предпринимателей по Челябинской области за 2013-2016гг., тыс. человек. 
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Таблица 2.5 - Производство основных видов продукции индивидуальными 

предпринимателями по Челябинской области за 2013-2016гг. 

Наименование продукции 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изделия колбасные, т. 3 590 6 534 7 335 6 825 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т. 9,5 9,3 9 10,9 

Кондитерские изделия, тыс. т. 10,7 10,7 10,3 11,6 

Белье постельное, тыс. шт. 3 1,6 2 1,6 

Пиломатериалы обычные, тыс. м3. 14,7 8,4 13,9 14,4 

Диваны, кушетки, софы, тахты, шт. 857 285 1251 1384 

Столы кухонные, для столовой и гостиной, шт. 1 799 239 1 314 1 579 

По данным Таблицы 2.5 видно, что производство колбасных изделий,  

постельного белья индивидуальными предпринимателями в 2016 году  

уменьшилось, хотя численность предпринимателей увеличилась. Во всех  

остальных видах продукции наблюдается рост производства. 

Главное социальное свойство малого бизнеса заключается в возможности  

широких слоев населения обеспечить себя работой, а также реализовать свои  

организаторские, предпринимательские способности. 

Средняя численность работников малого 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 малого предприятия. 

Таблица 2.6 Среднесписочная численность работников, занятых на малых 

предприятиях на 2013-2016гг. (тыс. человек) 

Название региона 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Российская Федерация 10775,2 10789,5 10377,6 10055,9 

Уральский федеральный округ 922,2 891,5 928,6 886,1 

Челябинская область 229,1 226,6 248,6 233,6 
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В 2015 году по сравнению с 2014г. численность работников увеличилась  

на 22 тыс.чел. (на 9,7%). В 2016г. наблюдается снижение занятости работников 

малых предприятий на 15 тыс.чел. (на 6,4%), несмотря на увеличение числа  

предприятий. 

Для дальнейшего анализа приведены данные численности  

экономически активного населения, занятого в экономике по Челябинской  

области:  

- 2013г. – 1763,3 тыс.чел.; 

- 2014г. – 1743,8 тыс.чел.; 

- 2015г. – 1727,5 тыс.чел. 

Доля занятых в сфере малого предпринимательства от общей численности  

занятых в экономике Челябинской области: 2013г. – 13%, 2014г. – 13%,  

2015г. – 13,5%.  

Доля численности работников, занятых в малом предпринимательстве в общей 

численности занятых по Челябинской области составляет в среднем 15%. 

Ниже рассмотрена численность работников по видам экономической  

деятельности.



40 

 

Таблица 2.1  - Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, по видам экономической  

деятельности по Челябинской области на 2013-2016гг. 

Вид экономической деятельности 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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Всего 243,9 100 242,3 100 99,3 248,6 100 102,6 233,6 100 94 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,6 2,3 5 2,1 89,3 4 1,6 80,0 4 1,7 99,3 

Рыболовство, рыбоводство 0,4 0,2 0,3 0,1 75 0,3 0,1 100,0 0,2 0,1 77,9 

Добыча полезных ископаемых 1,4 0,6 1,4 0,6 100 1,1 0,4 78,6 0,9 0,4 84,9 

Обрабатывающие производства 44,8 18,4 45,3 18,7 101,1 46,3 18,6 102,2 43,9 18,8 94,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,6 1,9 4,8 2,0 104,3 4,7 1,9 97,9 4,9 2,1 104,4 

Строительство 31,9 13,1 31,3 12,9 98,1 32,1 12,9 102,6 30,1 12,9 93,9 

Оптовая и розничная торговля;  65,6 26,9 63,6 26,2 97 64,5 25,9 101,4 62,4 26,7 96,7 

Гостиницы и рестораны 7,9 3,2 8 3,3 101,3 8,3 3,3 103,8 7,7 3,3 92,9 

Транспорт и связь 15,2 6,2 15,3 6,3 100,7 16,2 6,5 105,9 14,5 6,2 89,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
52,6 21,6 52,4 21,6 99,6 56,1 22,6 107,1 52,8 22,6 94,1 

Образование 0,1 0,0 0,1 0,0 100 0,2 0,1 200,0 0,2 0,1 116,8 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4 1,6 4,3 1,8 107,5 6,2 2,5 144,2 5,1 2,2 82,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и  

персональных услуг 
8,5 3,5 8,4 3,5 98,8 6,5 2,6 77,4 6,1 2,6 93,4 
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Основные направления структуры занятости работников малых предприятий 

таковы: оптовая и розничная торговля, недвижимость, обрабатывающие произ-

водства и строительство. 

Экономическая активность малого бизнеса определяется величиной оборота 

малых и средних предприятий и объемом выручки от продажи товаров,  

продукции, работ, услуг индивидуальных предпринимателей. 

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также 

выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на  

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

Таблица 2.2 - Оборот малых предприятий в 2013-2016гг. (млрд.руб) 

Наименование региона 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Российская Федерация 24781,6 26392,2 44124,3 38877 

Уральский федеральный округ 2324,9 2269,5 3670,4 3004,3 

Челябинская область 483,1 496,6 1006,3 835,5 

Оборот малых предприятий увеличился в 2015 году в 2 раза,  

на 509,7 млрд.руб. 

Вклад малых предприятий в общем объеме оборота организаций Челябинской 

области в 2013г. составил 31%; 2014г. – 28,7%; 2015г. - 54,6%; 2016г. - 40,6%. 
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Таблица 2.3 - Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности по Челябинской  

области на 2013-2016гг. (млн. руб.) 

Вид экономической деятельности 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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Всего 483 101 100,0 496 463 100,0 102,8 1 006 254 100,0 202,7 835 478 100 83,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2949 0,6 3 515 0,7 119,2 7 113 0,7 202,4 12 532 1,5 176,2 

Рыболовство, рыбоводство 166 0,0 172 0,0 103,6 219 0,0 127,3 835 0,1 381,5 

Добыча полезных ископаемых 1 737 0,4 1 775 0,4 102,2 3 664 0,4 206,4 3 342 0,4 91,2 

Обрабатывающие производства 58 672 12,1 59 495 12,0 101,4 109 088 10,8 183,4 91 067 10,9 83,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
3 526 0,7 3 808 0,8 108,0 8 265 0,8 217,1 7 519 0,9 91,0 

Строительство 37 794 7,8 37 743 7,6 99,9 106 390 10,6 281,9 100 257 12 94,2 

Оптовая и розничная торговля;  312 770 64,7 323 518 65,2 103,4 607 363 60,4 187,7 354 243 42,4 58,3 

Гостиницы и рестораны 5 775 1,2 6 180 1,2 107,0 9 464 0,9 153,1 19 216 2,3 203,0 

Транспорт и связь 14 251 2,9 13 394 2,7 94,0 50 798 5,0 379,3 61 825 7,4 121,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг 
37 753 7,8 39 277 7,9 104,0 85 261 8,5 217,1 177 121 21,2 207,7 

Образование 22 0,0 106 0,0 474,1 173 0,0 162,8 1 671 0,2 966,4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3 293 0,7 3 971 0,8 120,6 6 130 0,6 154,4 13 368 1,6 218,1 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
4 194 0,9  3 510 0,7 83,7 5 859 0,6 166,9 16 710 2 285,2 
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Наибольший вклад в формирование оборота организаций на 2016г. вносят 

 малые предприятия оптовой и розничной торговли, обрабатывающие компании 

строительные компании, предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг. 

 

Рисунок 2.5 Число фактически действующих индивидуальных  

предпринимателей по Челябинской области за 2013-2016гг., тыс. человек. 

Таблица 2.4 - Объем выручки индивидуальных предпринимателей (с учетом 

налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 

работ услуг по Челябинской области на 2013-2016гг., млрд. руб. 

Наименование региона 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Российская Федерация 9732,9 10447,5 7894 12369,2 

Уральский федеральный округ 1323,0 1388,7 719,7 1392,6 

Челябинская область 317,0 319,4 187,7 305,6 
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В 2015 году на выручку индивидуальных предпринимателей повлиял  

валютный кризис. Для более детального анализа ниже рассмотрена выручка  

индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности. 

Таблица 2.5 - Объем выручки индивидуальных предпринимателей (с учетом 

налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 

работ услуг по видам экономической деятельности по Челябинской области  

на 2013-2016гг., млрд. руб. 

Вид продукции 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Всего 9732,9 10447,5 7893,9 12369,2 

Сельское и лесное хозяйство, охота 137,2 147,3 296,3 283,5 

Рыболовство, рыбоводство 2,1 1,8 3,3 3,2 

Добыча полезных ископаемых 0,4 0,4 1,6 1,1 

Обрабатывающие производства 307,1 318 512,3 509,7 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
2 2,1 3,7 2,7 

Строительство 94,8 108,1 183,2 216,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

8229,9 8775,8 4997,2 9372,8 

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами  

773,5 919,6 
нет 

данных 
1282,7 

Розничная торговля, кроме торговли авто-

транспортными средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов лично-

го пользования  

7163,5 7568,5 
нет 

данных 
7675 

Транспорт и связь 256,3 301,6 473,6 493,4 

Связь 6,3 6,1 7,1 10,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
464,4 522,4 990,1 1042 

Образование 6,5 6,2 13,6 17,7 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 
9,8 10,3 17,7 19,6 

Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 
87,7 95,6 156,4 166,1 
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Анализ данных показал, что в 2015 году «пострадали» лишь индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной торговлей. В большей 

степени с трудностями столкнулись ИП, занимающиеся розничной торговлей, в 

связи с сокращением доходов населения. ИП пришлось уменьшить цены до 30%. 

Ниже проведен анализ доли малых предприятий в экономике Челябинской  

области. 

Анализ влияния малого предпринимательства на экономику Челябинской  

области был проведен с помощью таких показателей, как: 

1. Число предприятий; 

2. Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях 

и число занятых в экономике Челябинской области; 

В списочную численность работников включаются наемные работники,  

работавшие по трудовому договору (контракту) и выполнявшие постоянную, 

временную или сезонную работу один день и более в отчетном периоде, а также 

работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной 

организации. 

Занятыми в экономике являются лица, которые в рассматриваемый период: 

 выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного либо 

неполного рабочего времени, а также приносящую доход работу не по найму  

самостоятельно или с одним или несколькими компаньонами как с привлечением, 

так и без привлечения наемных работников; 

 выполняли работу без оплаты на семейном предприятии; 

временно отсутствовали на работе из-за болезни, ухода за больными, ежегод-

ного отпуска или выходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохра-

нения или с частичным сохранением содержания по инициативе администрации, 

забастовки, других подобных причин. 

3. Оборот организаций; 
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Оборот организации (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных  

платежей) - общий объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами; проданных  

товаров, приобретенных для перепродажи; проданного сырья, материалов,  

комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее с целью использования 

их в производственном процессе. 

4. Инвестиции в основной капитал; 

5. Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных  

на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию)  

объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приоб-

ретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и  

хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племен-

ного стада, насаждение и выращивание многолетних культур. Начиная с 2013г. в 

инвестиции в основной капитал включаются инвестиции в объекты интеллекту-

альной собственности: произведения науки, литературы и искусства; программ-

ное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериальные 

поисковые затраты, затраты на научно- исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы и т.д.  

6. Сальдированный финансовый результат; 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – конечный 

финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех  

хозяйственных операций организаций. Представляет сумму прибыли (убытка)  

от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имуще-

ства организаций и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на 

сумму расходов по этим операциям.  

7. Оборот оптовой торговли; 

Оборот оптовой торговли - выручка от реализации товаров, приобретенных 

ранее на стороне, в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям для профессионального использования. 
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8. Оборот розничной торговли; 

Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для 

личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный  

расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, 

по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без  

открытия счета, посредством платежных карт. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, 

включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные 

обязательные платежи. 

9. Оборот общественного питания. 

Оборот общественного питания - выручка от продажи собственной кулинар-

ной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для по-

требления, главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным 

предпринимателям для организации питания различных контингентов населения
6
. 

 

                                           
6
 Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http://www.gks.ru. 

http://www.gks.ru/
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Таблица 2.6 – Показатели экономического состояния Челябинской области и малых предприятий в Челябинской 

области за 2013-2016гг. 

Наименование показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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Число предприятий, тыс. 108,3 38,7 35,7 108,9 41,9 38,5 113,9 57,1 50,1 110,4 71 64,31 

Численность занятых в экономике и 

численность работников, занятых на 

малых предприятиях, тыс.чел 

1 763,3 229,1 13,0 1744 226,6 13,0 1728 248,6 14,4 … 233,6 … 

Оборот предприятий, млрд.руб. 2 178,6 483,1 22,2 2371 496,6 20,9 2 608 1 006 38,6 2 772 835,5 30,14 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд.руб. 
215 8,4 3,9 227,9 11,4 5,0 217,2 11,2 5,2 193,8 12,7 6,6 

Сальдированный финансовый  

результат (прибыль минус убыток), 

млн.руб. 

34 362 27 619 80,4 25 744 16 764 65,1 86 628 41 855 48,3 89 616 44 192 49,3 

Оборот оптовой торговли, млрд.руб. 506,7 280,2 55,3 673,9 312,1 46,3 885,3 603,4 68,2 921 579,6 62,9 

Оборот розничной торговли, 

млрд.руб. 
465,7 88,9 19,1 538,8 85,1 15,8 513,1 72,1 14,1 493,7 72,6 14,7 

Оборот общественного питания, 

млрд.руб. 
20,2 5,4 26,7 21,6 5 23,1 19,4 6,8 35,1 19,6 6,6 33,7 
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На основе таблицы ниже приведен анализ динамики каждого показателя. 

Доля малых предприятий в общем числе предприятий и организаций области 

ежегодно растет. 

Численность занятых в экономике области до 2015 года уменьшается, а доля 

занятых на малых предприятиях растет. 

Доля оборота малого предпринимательства в обороте всех предприятий обла-

сти непостоянна. Оборот всех предприятий области на протяжении  

анализируемого периода увеличивается,  

Инвестиции в основной капитал малых предприятий ежегодно увеличиваются. 

В 2016 году по сравнению с 2015 инвестиции увеличились на 1,5 млрд. руб. 

Удельный вес малых предприятий в общем объеме инвестиций области 

в 2016 году составил 6,6%, что выше уровня прошлого года (5,2%). Активную  

инвестиционную позицию занимали, в первую очередь, строительные  

организации. 

 В суммарном сальдированном финансовом результате деятельности малых 

предприятий области удельный вес малых предприятий в 2013г. составил 

наибольшую долю – 80,4%. В 2016 году он составляет 49,3. 

В 2016 году снизился оборот оптовой торговли малых предприятий  

на 23,8 млрд. руб. Снижение оборота оптовой торговли можно объяснить суще-

ственным сокращением спроса на реализуемую продукцию со стороны  

розничных покупателей. 

Оборот розничной торговли малых предприятий с 2013 до 2015гг. падал.  

Основная причина такой динамики - снижение реальных доходов населения и  

повышение цен. В 2016 году наблюдается небольшой рост. 

Оборот общественного питания в 2016 году снизился на 200 млн. руб.  

Причиной этому является снижение доходов населения. Снижение расходов на 

питание вне дома – один из первых шагов, на который идут граждане в случае 

снижения уровня доходов. 
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2.3  Нормативно-правовое обеспечение развития малого бизнеса  

в Челябинской области  

Поддержка и развитие малого предпринимательства является одним из  

приоритетных направлений деятельности Правительства Челябинской области.  

12 апреля 2008 года был принят закон «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области». Данный закон определяет порядок  

реализации полномочий органов государственной власти Челябинской области в 

области развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской  

области. 

С 2009 года при поддержке Правительства Челябинской области и Управления 

молодежной политики реализуется федеральная программа  

«Ты – предприниматель». Целью данной программы является помощь молодым 

людям открыть свое дело, сделать первые шаги в сфере предпринимательства, а 

для тех, у кого уже есть свой бизнес – преодолеть возникшие трудности,  

улучшить свои навыки и обновить знания
7
. 

Ежегодно, с 2012 года Правительством Челябинской области принимаются 

Постановления «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и  

среднего предпринимательства». В соответствии с данными постановлениями 

приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего  

предпринимательства являются: 

1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров); 

2) производство изделий народных художественных промыслов и ремеслен-

ных изделий; 

3) инновационная деятельность; 

4) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство; 

5) здравоохранение, образование и предоставление социальных услуг; 

                                           
7
 Программа «Ты - предприниматель». URL: http://xn--d1ackdinbems.xn--p1ai. 
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6) услуги по организации внутреннего, въездного туризма. 

22 октября 2013 года постановление Правительства Челябинской области была 

принята программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области  

на 2014—2020 годы». Целью данной программы является повышение конкурен-

тоспособности производимой в Челябинской области сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного  

развития агропромышленного комплекса. 

На территории Челябинской области с 2015 года установлены «налоговые  

каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

(Закон Челябинской области от 28.01.2015 г. № 101-ЗО «Об установлении налого-

вой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при 

применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы нало-

гообложения на территории Челябинской области»). В соответствие с данным  

законом «налоговыми каникулами» при применении упрощенной или патентной 

системы налогообложения смогут воспользоваться впервые зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в производ-

ственной, социальной или научной сферах. 

В 2016 году в Челябинской области была принята программа «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы, 

одной из подпрограмм которой является «Поддержка и развитие малого и  

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016 – 2019 годы».  

Таблица 2.7 - Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 

2016 - 2019 годы" 

Объемы бюджетных ассигнований 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего 302502 264307 52751 52751 

Средства областного бюджета 61090 93626 52751 52751 
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Средства федерального бюджета 241413 170681 - - 

 

 На осуществление данной программы в 2016г. было всего выделено  

302 502,25 тыс. рублей, из них 241 412,68 тыс. рублей из федерального бюджета и 

610 89,57 тыс. рублей из областного бюджета. В 2017 году из федерального  

бюджета выделили 170 681 тыс. рублей, из областного бюджета  

93 626,4тыс.рублей. В 2018 году из областного бюджета выделили  

52751,2 тыс. рублей и такую же сумму планируется выделить в 2019 году. 

Исполнителем подпрограммы является Минэкономразвития Челябинской  

области. 

Ожидаемыми результатами подпрограммы являются: предоставление субси-

дий 39 муниципальным образованиям на содействие развития  

предпринимательства, предоставление финансовой поддержки не менее 95  

субъектам предпринимательства, создание не менее 238 новых рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства, оказание разных услуг 

субъектам предпринимательства и другие
8
. 

29 мая 2017 года в Челябинске был открыт центр поддержки малого и средне-

го предпринимательства «Территория бизнеса», где компании и индивидуальные 

предприниматели смогут получить любую поддержку и любую из 200 услуг. 

«Территория бизнеса» размещает все организации, которые занимаются  

поддержкой малого и среднего бизнеса на Южном Урале: Центр поддержки  

экспорта, Центр поддержки предпринимательства, Центр предоставления  

гарантий, МФЦ для бизнеса, Центр микрофинансирования, Центр инжиниринга, 

Центр кластерного развития, Агентство инвестиционного развития и Фонд  

развития промышленности.  

                                           
8
 Постановление Правительства РФ от 16.12.2015 № 623-П «О государственной программе Челябинской обла-

сти "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области" на 2016 - 2020 годы и о призна-

нии утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области» / URL: 

http://docs.cntd.ru/document/432841330. 
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 В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что малое пред-

принимательство в Челябинской области играет большую роль в экономике всего 

региона.  Правительство Челябинской области приняло не мало мер для  

поддержки развития малого бизнеса. 

Число малых предприятий – один из основных индикаторов качества эконо-

мической среды. На 2016г. зарегистрировано 71 тыс. юридических лиц – субъек-

тов малого предпринимательства. Это 64,3% от всех предприятий и организаций 

области. Структура малого бизнеса на протяжении анализируемого периода не 

меняется. Торговля является наиболее распространенным видом деятельности  

в сфере малого бизнеса. Наибольшее количество рабочих мест создается в  

оптовой и розничной торговле. 

Также на территории Челябинской области было принято множество поста-

новлений, законов, утверждена программа по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, установлены «налоговые каникулы» для вновь зарегистри-

рованных индивидуальных предпринимателей. 

Наряду с положительными тенденциями развития малого бизнеса в  

Челябинской области существуют некоторые проблемы. Для устранения этих 

проблем необходимо выяснить, что же еще необходимо сделать, чтобы малый 

бизнес преумножался и развивался. Необходимо разобраться, в какой степени  

малый бизнес может повлиять на экономическую безопасность региона. И что 

необходимо сделать, чтобы это влияние только улучшало экономическое  

состояние Челябинской области. Все эти вопросы рассмотрены в третьем разделе. 
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3 СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В соответствии со стратегией экономической безопасности Российской  

Федерации, экономической безопасность – это состояние защищенности нацио-

нальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

внутренний суверенитет страны, единство ее экономического пространства,  

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации
9
. 

Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направленных на 

устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики региона, вклю-

чающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам. 

Региональная экономическая безопасность должна быть реализована  

по следующим направлениям: 

 поддержание экономической стабильности и независимости региона; 

 соблюдение сбалансированности экономической системы региона; 

 повышение эффективности функционирования национального хозяйства; 

 повышение уровня саморазвития региона; 

 увеличение объема внедрений и использования инноваций;  

 расширение производства товаров и услуг; 

 обеспечение конкурентоспособности региона.  

Одним из основных приоритетов, определяющих стратегию экономической 

безопасности Челябинской области на современном этапе, является развитие  

малого и среднего предпринимательства. Этот сектор зарекомендовал себя как 

стабильный источник налоговых поступлений, создания новых рабочих мест,  

повышения доходов населения и снижения социальной напряженности в регионе. 

                                           
9
 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года”. Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.garant.ru 

http://www.garant.ru/
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Анализ влияния малого предпринимательства на экономическую безопасность 

региона должен опираться на набор индикаторов экономической безопасности, 

который позволит выявить и оценить существующие проблемы, а также  

реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер по их решению.  

Для того, чтобы малое предпринимательство развивалось и двигало экономику 

области, необходимо узнать, насколько на данный момент благоприятна среда в 

Челябинской области для малого бизнеса. 

Применение патентной системы налогообложения можно рассмотреть, как 

один из показателей оценки благоприятности ведения малого бизнеса в  

Челябинской области. 

Патентное налогообложение освобождает индивидуальных  

предпринимателей, чей штат не более пятнадцати человек, от трех налогов:  

на доходы физлиц, на имущество и налога на добавленную стоимость. 

На сайте ФНС Челябинской области были произведены расчеты суммы  

налога, при применении патентной системы налогообложения для вида деятель-

ности «ветеринарные услуги» с периодом использования патента - 12 месяцев  

на 2018 год. Были получены следующие данные: 

Таблица 3.1 – Сумма налога, при применении патентной системы  

налогообложения для вида деятельности «ветеринарные услуги» по Челябинской 

области с периодом использования патента – 12 месяцев на 2018 год. 

Города Челябинской области 

Средняя  

численность 

наемных  

работников   

5 

Средняя  

численность 

наемных  

работников  

10 

Средняя 

численность 

наемных  

работников 

15 

г. Челябинск 13260 26520 53040 

Города: Магнитогорск, Златоуст, Копейск, Кыштым, 

Миасс, Озерск, Снежинск, Троицк, районы:  

Еманжелинский, Каслинский, Коркинский. 

10200 20400 40800 

Города: Верхний Уфалей, Чебаркуль, Южноуральск. 8160 16320 32640 

Муниципальные районы: Ашинский, Брединский,  

Еткульский, Карталинский, Кизильский. 
8160 16320 32640 

Муниципальные районы: Красноармейский,  8160 16320 32640 
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Кусинский, Нагабайкский, Сосновский. 

Сумма налога увеличивается пропорционально увеличению средней числен-

ности наемных работников. Покупка патента для предпринимателя в городе  

Челябинске обойдется дороже на 23%, чем в городах: Магнитогорск, Златоуст, 

Копейск, Кыштым, Миасс, Озерск, Снежинск, Троицк и в Еманжелинском,  

Каслинском, Коркинском и Садкинском районах; и на 38,5 %, чем в остальных 

муниципальных районах и городах. 

Далее произведено сравнение стоимости патента в Челябинской области  

с соседними регионами. 

Таблица 3.2 – Сумма налога, при применении патентной системы  

налогообложения для вида деятельности «ветеринарные услуги» на 2018 год 

Города Челябинской области 

Средняя  

численность 

наемных  

работников  

5 

Средняя  

численность 

наемных  

работников 

10 

Средняя  

численность 

наемных  

работников  

15 

г. Челябинск 13260 26520 53040 

г. Екатеринбург 20172 32275 52446 

г. Курган 58203 83084 88860 

г. Уфа 31200 62400 93600 

 

Анализ таблицы показал, что в Челябинской области выгоднее приобрести  

патент со средней численностью наемных работников до 10 человек.  

С численностью работников выше 10 человек, патент выгоднее приобретать уже  

в Свердловской области. 

В целом, в Челябинской области самое низкое патентное налогообложение  

по сравнению с соседними регионами. 

Немаловажным показателем экономической безопасности региона является 

внешнеэкономическая деятельность. По данным информационно-аналитического 
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сайта внешней торговли
10

, были составлены таблицы некоторых поставляемых 

товаров импортом и экспортом. Таблицы представлены ниже. 

 

Таблица 3.3 – Поставляемые товары (импорт) по Челябинской области  

на 2014-2018гг., млн. долл. 

Наименование товара Млн. долл. 

Руды, шлак и зола 2825 

Реакторы ядерные, котлы и механические устройства 1681 

Черные металлы 863,03 

Электрические машины и оборудование 762,95 

Средства наземного транспорта (кроме ж/д транспорта  

и трамваев) 295,37 

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки 271,75 

Изделия из черных металлов 267,72 

Пластмассы и изделия из них 235,69 

Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы; цемент 186,96 

Злаки 156,42 

Наибольшее количество товара поставляется в область из таких стран, как  

Казахстан, Китай, Германия, Италия. Большая часть представленного товара  

поставляется крупным предприятиям. 

За период с 2014 по 2018 года, Челябинской областью было экспортировано 

товаров на сумму 4,97 млрд. долл. (7,29 млрд. кг.), что на 27,25% больше преды-

дущего периода. За этот же период в регион поступил товар на сумму  

9,27 млрд. долл. (47,12 млрд. кг.) 

Таблица 3.4 – Поставляемые товары (экспорт) по Челябинской области  

на 2014-2018гг., млн. долл. 

Наименование товара Млн. долл. 

Черные металлы 10423 

Медь и изделия из нее 2594 

                                           
10

 Информационно-аналитический сайт внешней торговли. URL: http://ru-stat.com. 
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Изделия из черных металлов 1142 

Никель и изделия из него 420,15 

Электрические машины и оборудование, их части 314,22 

Готовые продукты из зерна, злаков, муки, молока 107,57 

Жиры и масла животного и растительного происхождения 68,03 

Продукты мукомольно-крупяной промышленности 68,03 

Пластмассы и изделия из них 63,39 

Наибольшая часть товара экспортируется в страны: Узбекистан, Индия,  

Беларусь, Канада. 

Что же касается малых предприятий, то приоритетными рынками сбыта для 

малых предприятий Челябинской области в настоящее время являются страны 

СНГ и Европы. Основные барьеры для экспортной деятельности малых  

предприятий Челябинской области это административные трудности, связанные  

с оформлением документации и различными процедурами. Значимым барьером 

для развития экспорта являются также финансовые проблемы самих предприятий,  

а также недостаток информации о зарубежных рынках.  

С 2017 года в нашем регионе действует Центр поддержки экспорта Челябин-

ской области. Цель его работы – содействие предприятиям малого и среднего 

бизнеса Челябинской области в выходе на зарубежные рынки посредством орга-

низации отраслевых бизнес-миссий, выставок и иных мероприятий
11

. 

Экспорт, реализуемый малыми предприятиями, может содействовать ускорен-

ному и качественному экономическому росту региона и страны. Сегодня основ-

ными экспортными товарами в нашем регионе является продукция металлургии и 

машиностроения. Помимо этих отраслей, нужно увеличить экспорт высокотехно-

логичной продукции. Это наукоёмкие товары с высокой добавленной  

стоимостью, а это дополнительные налоги в федеральный и региональный  

бюджеты. Сейчас очень удачный момент для развития экспорта, так как еще  

сохраняется режим санкций. 

                                           
11

 Агентство международного сотрудничества Челябинской области. URL: http://ica74.com. 
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Главное социальное свойство малого бизнеса заключается в возможности  

широких слоев населения обеспечить себя работой, а также реализовать свои  

организаторские, предпринимательские способности. 

 

 

Таблица 3.5 – Занятость и безработица в Челябинской области  

за 2013-2016гг., тыс. чел. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Численность рабочей силы 1876,6 1859,9 1856,9 1851 

Занятые  1763,3 1743,8 1727,5 1721,8 

Безработные 113,3 116,1 129,4 129,2 

Работники, занятые на малых предприя-

тиях 
229,1 226,6 248,6 233,6 

 

В 2016 году более 70 000 малых предприятий и индивидуальных предприни-

мателей предоставляют рабочие места для 233,6 тыс. человек, что составляет 

13,6% от общей численности работающих в Челябинской области.  

Что касается занятости населения страны — к февралю 2016 года  

правительство оценило теневой рынок занятости в 12 млн. человек. Это 15% от 

всего трудоспособного населения нашей страны.  

Большую угрозу экономической безопасности Челябинской области  

представляет уровень теневой экономической деятельности в сфере малого  

бизнеса. 

Под теневой экономикой понимается вся деятельность хозяйствующих  

субъектов, направленная на получение скрытой, незафиксированной  

материальной выгоды. 
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 На сегодняшний день невозможно провести анализ масштабов теневой  

деятельности малых предприятия, так как в основном уделяется внимание  

теневой экономике на макроуровне. 

Предприятия могут уводить часть деятельности в тень в первую очередь  

преследуя цель сокращения затрат. Предприятия, работающие «в белую» имеют 

более высокие затраты, чем предприятия, осуществляющие часть деятельности  

в теневом секторе экономики. Поэтому необходимость ухода в тень может быть 

продиктована необходимость «выживать» на рынке. 

Не менее важным фактором обуславливающим уход малого бизнеса в тень  

является высокая налоговая нагрузка. Высокие налоговые ставки были и остаются 

основной причиной ухода в тень и сокрытия реальных масштабов деятельности 

предприятий. 

1 января 2015 года вступил в силу закон
12

, добавляющий в Налоговый кодекс 

новую главу «Налог на имущество физических лиц». Согласно ему, все регионы 

до 2020 года начнут взимать налоги на недвижимость, исходя из её кадастровой 

стоимости. Раньше налог рассчитывался по инвентаризационной стоимости. 

Кадастровая стоимость — стоимость жилья согласно государственной оценке, 

полученная на основе рыночной информации в том числе для целей налогообло-

жения. Она учитывает состояние жилого фонда, расположение, инфраструктуру  

и прочие значимые факторы. 

Инвентаризационная стоимость чаще ниже рыночной. Кадастровая стоимость 

предусмотрена для максимального соответствия рыночной цене. Но в связи с тем, 

что кадастровая оценка проводится массово, а не для каждого конкретного  

объекта недвижимости, она может быть выше рыночной. 

С 1 января 2017 года к такой системе взимания налога присоединилась  

Челябинская область. 

                                           
12

Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ (ред. от 26.07.2018) 

 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=169428&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=224476.5115762738150571
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201110&div=LAW&dst=10316%2C0&rnd=224476.44434654090165426
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113247/
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В связи с изменениями пострадали не только собственники, но и арендаторы 

помещений, у которых «автоматически» повысилась плата за квадратный метр 

коммерческой недвижимости. Конечно, если индивидуальные предприниматели 

столкнутся с высокой арендной стоимостью, они прекратят свою деятельность. 

В итоге рост налогов отразился и на конечных потребителях, поскольку  

повышение налоговых платежей отразилось в стоимости товаров и услуг. 

В 2018 году произошли изменения в расчете ЕНВД для розничной торговли 

всех видов. Они, также коснулись деятельности ИП, которые применяют этот  

режим налогообложения. С 1 января 2018 налог был повышен на 3,9%. 

Также на уход малого бизнеса в тень влияет бюрократическое управление.  

Несмотря на то, что ЕНВД вводился, чтобы снизить бюрократическую  

нагрузку на малые предприятия, в 2016 году объемы налоговой отчетности  

по нему выросли ровно вдвое. Соответствующие подсчеты провела  

Торгово-промышленная палата. Количество необходимых к заполнению форм  

достигло 34. 

Одной из важных причин также является коррумпированность  

государственного аппарата. Самыми «проблемными» для предпринимателей  

являются представители налоговой инспекции, общественные организации по  

защите прав потребителей.  

Несмотря на то, что малому и среднему бизнесу со стороны государства  

оказывается различная организационная и финансовая поддержка, число  

субъектов малого бизнеса работающих в «тени» остается высоким. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс создания благоприятной 

правовой среды для малого предпринимательства является недостаточным, и его 

нужно еще более усовершенствовать. 

Формирование благоприятной среды малого предпринимательства - задача 

продуманной и стратегической государственной политики. Государство должно 

всемерно способствовать развитию малого бизнеса, постепенно освобождая его от 

непосильного налогового бремени, произвола бюрократии.  
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Одной из основных проблем ведения малого бизнеса является  

налогообложение. Основными недостатками существующей системы налогооб-

ложения субъектов малого бизнеса являются следующие: 

- Система налогообложения сложна и запутанна. Фактически не соблюдается 

норма третьей статьи Налогового кодекса РФ, которая предусматривает, что  

«акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы),  

когда и в каком порядке он должен платить.» Сегодня уплата налогов требует  

от предпринимателя профессиональных знаний по учету и налогообложению  

либо найма высокооплачиваемых специалистов по бух. учету и налогам. 

- Высокий уровень налогообложения. Сегодня в стране ставки налогов устанавли-

ваются без достаточного экономического анализа их воздействия на производ-

ство. Между тем при установлении ставок налогов необходимо учитывать их 

влияние на ликвидацию условий, способствующих уклонению  

налогоплательщиков от уплаты налогов.  

- Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность  

нормативных документов, и слишком частые изменения налогового законода-

тельства затрудняют работу самих налоговых служб, делают бесправным  

налогоплательщика. Все изменения в налоговом законодательстве должны  

осуществляться одновременно с внесением соответствующих уточнений  

в бюджеты исключительно путем внесения изменений в законодательные и 

нормативные акты по налогам. 

- Сложность системы налогообложения. В настоящее время предприниматель 

должен обладать профессиональными знаниями по учету и налогообложению или 

нанимать высокооплачиваемых специалистов по бухгалтерскому учету и налогам, 

чтобы самостоятельно уплачивать налоги. Большое количество налогов и сборов 

приводит к тому, что даже профессиональные бухгалтеры допускают ошибки,  

в результате которых предприятие вынуждено платить пени за несвоевременную 

уплату налогов.  
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Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя грамотную  

реформу существующей системы налогообложения малого бизнеса. Также важно 

повышать уровень знаний самих предпринимателей в сфере налогообложения. 

Только при таких условиях российский малый бизнес сможет развиваться и быть 

конкурентоспособным. 

Совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства 

должно быть основано на оптимальном сочетании интересов государства и  

малого бизнеса.  

Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, 

чтобы количество их росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а не 

теневой экономике, необходима однозначность, стабильность системы налогооб-

ложения и справедливый уровень изъятия части доходов.  

 Другой проблемой малого бизнеса является ограниченный доступ к  

финансовым ресурсам. В настоящий момент зависимость от банковского сектора 

и банковского финансирования малых предприятий в отличие от крупных и  

средних предприятий не является сильно выраженной. 

Малые предприятия, не имея финансов для оперативной модернизации произ-

водства, не всегда соответствуют требованиям крупных заказчиков по цене и  

качеству. 

Особенностью кредитования малого бизнеса является размер кредитов и  

процентная ставка по ним. Средний размер кредита для малого предприятия  

по России составляет от 50 до 300 тыс. руб. Традиционно малые предприятия  

и индивидуальные предприниматели предприниматели считаются ненадежными 

заемщиками. В целом же свои риски кредиторы малого бизнеса оценивают крайне 

низко - от 0,1 до 3,5 процента. Именно таков, по их информации, процент  

невозврата кредитов. Но таких результатов удается добиться чаще за счет пролон-

гации неподъемных для заемщиков кредитов. 

Несмотря на то, что малый бизнес есть кому кредитовать, доступность этих 

денег, как признают кредиторы и заемщики, все же незначительная. Предприни-
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матели не верят в доступность банков, а большинство банков, в свою очередь, не 

стремятся работать в этом секторе. Впрочем, одним лишь нежеланием банков  

работать на этом рынке ситуацию объяснить трудно. 

Основными причинами, препятствующими получению кредита в банке,  

являются проблема залога и гарантий и высокие процентные ставки. 

Кроме того, ключевой причиной слабости кредитных программ малого  

бизнеса в России является нежелание давать стартовые займы. Даже те банки,  

которые занимаются кредитованием малого бизнеса, таких услуг  

не предоставляют. Предпринимателям легче взять в долг у друзей, родственников 

и знакомых, чем обратиться в кредитную организацию. 

Ниже рассмотрены некоторые из вариантов кредитования малого бизнеса в 

Челябинской области. 

Таблица 3.6 - Финансирование малого бизнеса банками Челябинской области. 

Банк, название 

кредита 

Процентная 

ставка 
Цель кредита 

Срок  

кредита 
Требование к заемщику 

Сбербанк  

России,  

"Экспесс-

ипотека" 

от 13,9% 

Приобретение 

жилой и  

коммерческой 

недвижимости 

6 месяцев - 

10 лет 

Собственники/субъекты малого 

бизнеса организационно-правовой 

формы ИП и ООО с годовой  

выручкой не более 60 млн. руб. 

Сбербанк  

России,  

"Доверие" 

17% 
Развитие  

бизнеса 
3 месяца—

3 года 

ЮЛ, ИП, собственники бизнеса с 

годовой выручкой не более 

60 млн руб.; возраст собственника 

бизнеса — от 21 до 70; наличие  

постоянной или временной  

регистрации на дату получения  

кредита; срок ведения бизнеса — не 

менее 18 мес. для видов деятельно-

сти: оптовая торговля, грузовые  

перевозки, ремонт помещений, 

строительно-монтажные работы; не 

менее 24 мес. при оформлении на 

физ. лицо и для строительных и 

производственных компаний; не 

менее 6 мес. — для остальных видов 

деятельности 
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ВТБ,  

"Оборотный" 
10,9—13,5% 

Пополнение 

оборотных 

средств и по-

крытие кассо-

вых разрывов 

до 3 лет 
ЮЛ, ИП, срок существования  

бизнеса 6 месяцев 

ВТБ,  

"Приобретение  

недвижимости" 

10,9—13,5% 
Покупка не-

движимости 
до 10 лет 

ЮЛ, ИП, срок существования  

бизнеса 6 месяцев 

ВТБ, "Инве-

стиционный" 
от 10,9% 

Приобретение 

имущества, 

ремонт, строи-

тельство,  

развитие ново-

го направления 

деятельности, 

расширение 

бизнеса 

до 10 лет 
ЮЛ, ИП, срок существования  

бизнеса 6 месяцев 

Абсолют Банк, 

МСП-

Инвестиции 

до 15% 

Финансирова-

ние реализации 

инвестицион-

ного проекта, а 

также текущей 

деятельности 

компании 

до 7 лет ЮЛ, ИП 

Субъекты малого предпринимательства используют кредиты в основном для 

пополнения оборотных средств, закупки товаров у крупных производителей, 

оптовиков. Другими словами, у малого бизнеса велика доля (и потребность)  

краткосрочных и среднесрочных кредитов. Однако банки, ограниченные в своих 

ресурсах из-за кризиса, не смогут удовлетворить спрос со стороны малых пред-

приятий на получение таких кредитов. 

 Малые предприятия часто относят к пессимистичной категории риска. 

Поэтому вырастает стоимость выдачи кредита для банка, поскольку  

учреждение «замораживает» часть средств. Кроме того, увеличиваются  

сроки оценки компании, поскольку аналитики должны выполнить все  

проверки, которые указаны в законе. 

Необходимо ввести новые стандарты, которые  должны снизить расходы  

банков на оценку платёжеспособности малых предприятий, уменьшить сроки  

проверки компаний и объём требуемой отчётности.  
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Также банкам надо адаптироваться к особенностям малого бизнеса. Меньше 

смотреть на формальную отчётность. Взамен исследовать реальные финансовые 

показатели. Например, движение денег по расчётным счетам, кассовые приходы, 

товарооборот компаний. В этом большую помощь окажут массовое внедрение 

онлайн-касс и появление новых данных, косвенно характеризующих деятельность 

компаний. 

Следующая проблема – это частые проверки контролирующих органов.  

Ежегодно в Челябинской области проводятся опросы  предпринимателей и 

всегда есть жалобы на проверки контрольно-надзорных органов (Федеральная 

налоговая служба, Роспотребнадзор и Ростехнадзор). В 2015 году все органы про-

вели 35390 проверок, из них 71% — внеплановые. В 2016 году было проведено 

28635 проверок, 75% — внеплановые. За полгода 2017 года провели  

11 тыс. проверок, их них 77% — вне плана. Что касается штрафов, теперь дают 

возможность исправиться и первый раз не штрафуют. 

Контролирующим органам необходимо выходить на те объекты, которые 

несут угрозу, например химическое или металлургическое производство,  

где большое скопление людей. Но надзорные органы идут туда, где проще.  

Необходимо, чтобы проверяющие понимали, что они пришли на предприятия  

не для того, чтобы собрать штраф, а чтобы помочь создать условия, при которых 

бизнес и дальше будет функционировать. 

В 2015 году вышел закон № 246 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального  

контроля». 

В соответствие с данным законом были отменены плановые проверки малых 

предпринимателей на три календарных года: в период с начала 2016 года до конца 

2018 года.  
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Проверки остаются в отношении лиц, ведущих деятельность в области здраво-

охранения, образования и в социальной сфере, и  если лицо ранее допускало  

грубые нарушения КоАП РФ. 

 Отмена проверок не касается таких важных сфер: промышленная  

безопасность; пожарный надзор; безопасность гидротехнических сооружений  

в отношении субъектов, эксплуатирующих опасные производственные объекты и 

гидротехнические сооружения 1 или 2 класса опасности; экологический надзор – 

по объектам, отрицательно влияющим на окружающую среду 1 или 2 категории; 

радиационная безопасность и использование атомной энергии; в сфере охраны 

государственной тайны; лицензионного контроля в отношении организаций, 

управляющих многоквартирными домами; внешнего контроля за аудиторскими 

организациями. Нарушения в данных областях чреваты большими рисками и 

жертвами. 

Одной из причин малого предпринимательства также является конкуренция  

с торговыми сетями. Люди предпочитают совершать покупки в больших торговых 

комплексах в сетевых магазинах, нежели у малого бизнеса или индивидуальных 

предпринимателей. В таких условиях малому бизнесу очень сложно существовать 

и развиваться. 

Сейчас по закону о торговле если доля одной торговой сети в регионе  

превышает 25 процентов всех реализованных там за год товаров, то она не  

имеет права открывать торговые точки. Общий объем присутствия торговых  

сетей ничем не ограничен. Федеральные сети, все больше проникают в регионы, 

выкупая помещения у малого и среднего торгового бизнеса и открывая там свои 

супермаркеты.  

Одним из методов решения данной проблемы может стать запрет работы  

сетевых магазинов в определенные дни недели. Во многих зарубежных странах 

такие запреты уже приняты. 

Ограниченный доступ к рынкам сбыта также немаловажная составляющая 

развития малого бизнеса. Для преодоления этой проблемы необходимо стиму-
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лировать эффективность государственных закупок с обеспечением доступа к 

ним малого бизнеса. Другое направление – продвижение продукции субъектов 

малого предпринимательства на внутренний и внешний рынки. 

В Челябинской области государственные закупки у субъектов малого пред-

принимательства выросли за 2017 год с 11% до 24,38 % от общего объема. 

С 1 января 2014 года, согласно федеральному закону, доля государственных 

закупок у субъектов малого и среднего бизнеса должна составлять не менее 15% 

от общегодового объема закупок. В Челябинской области, по решению главы  

региона, целевой показатель увеличили до 30%. 

С 2017 года в Челябинской области действует Центр поддержки экспорта  

Челябинской области. Цель его работы – содействие предприятиям малого и 

среднего бизнеса Челябинской области в выходе на зарубежные рынки посред-

ством организации отраслевых бизнес-миссий, выставок и иных мероприятий. 

Отдельно следует рассмотреть коррупцию, как фактор экономической  

безопасности региона. 

Хотя коррупционное давление на бизнес со стороны государства все равно 

остается в центре внимания, отношение самих предпринимателей к коррупции не 

является однозначно отрицательным 

Малый бизнес сам отчасти коррумпирует представителей власти. Предприни-

матели достаточно часто инициируют коррупционные ситуации, предлагая  

чиновнику решить в неформальном режиме те или иные проблемы своего  

бизнеса, считают эксперты: например, получить преимущество в доступе к дефи-

цитным ресурсам и государственному заказу, уйти от наказания за совершенные 

правонарушения. 

Главной причиной этой ситуации является сложность и запутанность законо-

дательства, регулирующего деятельность малого бизнеса, которые затрудняют 

ориентацию предпринимателей в правовом пространстве. Второй причиной  

представляется буквальная правовая незащищённость бизнесменов, которая  

создаёт почву для злоупотреблений полномочиями со стороны чиновников. Для 
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преодоления проблемы уязвимости необходимо оптимизировать законодатель-

ство в сфере малого бизнеса с целью придания ему прозрачности. 

 Предприниматель должен совершенно чётко понимать, во-первых, свои  

права, во-вторых, требования, предъявляемые к нему законодательством.  

Необходимо повышать правовую грамотность предпринимателей путём  

проведения открытых семинаров и вебинаров, через создание информационных 

порталов в Интернете, публикацию информационных статей, в доступной и  

открытой форме объясняющих предпринимателям правовой аспект их  

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.7 - Основные проблемы малого бизнеса и пути их решения. 

Проблема Краткое описание проблемы 
Рекомендации по решению 

проблемы 

Н
ал

о
го

о
б

л
о

ж
ен

и
е 

Сложность и запутан-

ность системы  

налогообложения 

Уплата налогов требует от 

предпринимателя профессио-

нальных знаний по учету и 

налогообложению либо найма 

высокооплачиваемых  

специалистов по бухучету и 

налогам. 

Проведение грамотной  

реформы существующей  

системы налогообложения 

малого бизнеса. Повышение 

уровня знаний самих  

предпринимателей в сфере 

налогообложения. 
Высокий уровень 

налогообложения 
Большие налоги. 
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Нестабильность  

налогового  

законодательства 

Недостаточная четкость и  

ясность нормативных  

документов, слишком частые  

изменения налогового  

законодательства. 

Ограниченный доступ к  

финансовым ресурсам 

Отчет о сроке ведения  

хозяйственной деятельности, 

высокие процентные ставки, 

малые суммы кредитов и  

длительность рассмотрения 

заявок. 

Внедрение новых стандартов 

оценки малого бизнеса. 

Административные нагрузки 

на бизнес 

Частые проверки контроли-

рующих органов 

Ориентация  

контролирующих органов на 

помощь малому бизнесу, а не 

на сбор штрафов; борьба с  

бюрократией 

Конкуренция с торговыми 

сетями 

Предпочтение населения   

совершать покупки в больших 

торговых комплексах в  

сетевых магазинах 

Изменение законодательства 

о торговле, ограничение  

графика работы торговых 

сетей 

Ограниченный доступ к  

рынкам сбыта 

Проблемы со сбытом  

продукции 

Стимулирование гос.  

закупок с обеспечением до-

ступа к ним малого бизнеса;  

продвижение продукции  

малого бизнеса на  

внутренний и внешний  

рынки. 

 

 

Все перечисленные выше проблемы существования и развития малого  

предпринимательства способствуют появлению коррупции, развитию теневой 

экономической деятельности, а значит, напрямую влияют на снижение уровня 

экономической безопасности Челябинской области. 

Среди главных угроз безопасности бизнеса следует выделить увеличившуюся 

налоговую нагрузку, коррупцию и снизившуюся покупательскую способность 

населения. Следует рассматривать их как серьезные препятствия по достижению 
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устойчивого развития предпринимательской деятельности и, соответственно,  

серьезную угрозу для экономической безопасности региона.  

За последние годы государство обратило внимание на проблемы развития  

малого бизнеса. Благодаря этому в малом бизнесе наметились положительные 

тенденции. Сейчас значительно усилилась роль государства по содействию в  

развитии малого бизнеса, проводится поддержка малого предпринимательства.  

Но рано останавливаться на достигнутом. Необходимо и дальше  

предоставлять всю возможную помощь и поддержку не только для открытия  

нового бизнеса, но и я для давно существующих малых предприятий. Существует 

множество разных барьеров для развития малого бизнеса, их необходимо  

снимать. 

Должны быть приняты новые правовые нормы, которые 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; 

- внедрение новых стандартов оценки малого бизнеса; 

- стимулирование государственных закупок с обеспечением доступа к ним  

малого бизнеса; 

 

Положительное административное воздействие на развитие малого бизнеса во 

многом зависит от полноты получаемой информации. Основными источниками 

информации о состоянии малого бизнеса являются статистические сборники  

Росстата и данные бухгалтерской отчетности малых предприятий, где приводятся 

следующие показатели: 

- число малых предприятий в целом и по отдельным отраслям; 
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- среднесписочная численность работников; 

- оборот малых предприятий; 

- отраслевая структура; 

- инвестиции в основной капитал; 

- число крестьянских (фермерских) хозяйств и т. д. 

Данная информация о малых предприятий не позволяет проанализировать  

деятельность малого бизнеса и его влияние на экономическую безопасность в 

полной мере.  

Необходимо отслеживать показатели эффективности в динамике,  

т.е.  по отношению к другим временным периодам. 

Для оценки состояния и роли малого бизнеса в экономической безопасности 

региона необходимо сформировать систему показателей, в которую должны 

 входить показатели «уровень развития малого предпринимательства», «объем  

теневой экономики в секторе малого предпринимательства», «вклад сектора  

малого предпринимательства в ВВП», «объем инвестиций в сектор малого пред-

принимательства», «объем инноваций в ВРП»,  «размер налоговых платежей в 

бюджеты различных уровней». 

Процесс управления малым бизнесом в регионе носит многогранный характер. 

На него оказывает влияние огромное количество факторов и законодательных  

актов, регулирующих разные аспекты социально-экономических процессов  

в регионе. В настоящее время активно идет процесс становления государственной 

политики в области поддержки малого предпринимательства. Однако общество 

пока в полной мере так и не осознало роль малого бизнеса в экономической  

безопасности регионов и страны. Рекомендуемая  система показателей для оценки 

развития малого бизнеса позволит обеспечить органы власти и других заинтере-

сованных пользователей более полным объемом информации о состоянии малого 

бизнеса в регионе и в стране в целом. 
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Благодаря рекомендованным показателям, можно наглядно увидеть все  

изменения в ту или иную сторону, происходящие с малым бизнесом, а также  

увидеть скорость этих изменений, и вовремя делать соответствующие выводы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличие теневой экономики, произвол коррупции, низкий уровень  

экономической безопасности субъектов МП ставят под угрозу как реализацию 

политики модернизации, внедрения инноваций и привлечения инвестиций в  

экономику страны, так и экономическую безопасность государства в целом. 

Проблемы существования и развития малого предпринимательства способ-

ствуют появлению коррупции, развитию теневой экономической деятельности, 

а значит, напрямую влияют на снижение уровня экономической безопасности  

Челябинской области. 

Одними из главных угроз безопасности бизнеса являются увеличившаяся 

налоговая нагрузка, коррупция и снизившаяся покупательская способность  

населения. Данные угрозы являются серьезными препятствиями к достижению 

устойчивого развития предпринимательской деятельности и, соответственно,  

серьезной угрозой для экономической безопасности региона.  

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. Сегодня во всех малых и средних 

предприятиях существует проблема с капитальными инвестициями и займами. 

Доступ на финансовый рынок для субъектов малого бизнеса является затрудни-

тельным. Для развития малого предпринимательства необходимо провести  

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

За последние годы государство обратило внимание на проблемы развития  

малого бизнеса. Благодаря этому в малом бизнесе наметились положительные 

тенденции. Значительно усилилась роль государства по содействию в развитии 

малого бизнеса, проводится поддержка малого предпринимательства.  
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Но необходимо и дальше предоставлять всю возможную помощь и поддержку 

не только для открытия нового бизнеса, но и я для давно существующих малых 

предприятий. Существует множество разных барьеров для развития малого  

бизнеса, их необходимо снимать. 

Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом.  

Следовательно, лучшим выходом из создавшейся в России кризисной ситуации 

была бы государственная политика правительства, направленная на расширение и 

развитие предприятий малого предпринимательства в нашей стране.  

Именно малые предприятия, особенно в случае удовлетворительной  

разработки новой государственной политики в области малого  

предпринимательства, могут стать основой рыночных структур во многих  

отраслях. 

Определив место и роль малого предпринимательства, проанализировав его 

состояние и региональную поддержку в Челябинской области, выделив  основные 

пути его совершенствования, были предложены необходимые рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию малого бизнеса в Челябинской области. 

Решение проблем малого предпринимательства поспособствует созданию  

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на  

территории Челябинской области и, соответственно, окажет положительное  

влияние на экономическую безопасность Челябинской области. 
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Цель работы – выявление роли малого бизнеса в

экономической безопасности региона и разработка

рекомендаций по усилению влияния малых предприятий на

экономическую безопасность области.

Основные задачи:

- изучить сущность малого предпринимательства в Российской

Федерации;

- проанализировать состояние и развитие малого

предпринимательства в Челябинской области;

- выявить роль малого бизнеса в экономической безопасности

Челябинской области;

- разработать рекомендации по совершенствованию политики

субъекта федерации в области поддержки (стимулирования)

развития сектора малого предпринимательства Челябинской

области.

Слайд 2
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Курганская 
область

Свердловская 
область

Тюменская 
область

Республика 
Башкортостан

2013 38625 7429 81740 34026 40834

2014 41851 7315 81843 35059 41553

2015 57097 7437 87312 31312 46436

2016 71265 8427 108107 35206 49578
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Челябинская 

область

Курганская 

область

Свердловская 

область

Тюменская 

область

Республика 

Башкортостан

2013 56,6 13,3 84,3 20,7 63,5

2014 58,5 13,5 78,8 21,2 65,8
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охота и лесное

хозяйство

1,5%

Добыча полезных

ископаемых

0,4%

Обрабатывающие

производства 10,9%

Производство и

распределение

электроэнергии, газа

и воды

0,9%

Строительство

12%

Оптовая и роз-

ничная торговля

42,4%

Гостиницы и

рестораны

2,3%

Транспорт и связь

7,4%

Операции с

недвижимым

имуществом, аренда

и предоставление

услуг

21,2%

Образование 0,2%

Здравоохранение и

предоставление

социальных услуг

1,6%

Предоставление

прочих

коммунальных,

социальных и

персональных услуг

2%

Распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности на конец 2016 года, %

Слайд 7
 

 

 



90 

 

 

 

13%

13%

14,4%

13,6%

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

2013

2014

2015

2016

Доля занятых на малых предприятиях в общем числе 

занятых в Челябинской области

Работники, занятые на малых предприятиях

Число занятых в Челябинской обоасти

Слайд 8
 

 



91 

 

 

 

 

483,1
496,6

1006,3

835,5

0

200

400

600

800

1000

1200

2013 2014 2015 2016

О
б

о
р

о
т 

м
а
л
ы

х
 п

р
ед

п
р

и
я
ти

й
, 

м
л
р
д

. 
р
у
б
л
ей

Год

Динамика оборота малых предприятий в Челябинской 

области, млрд.рублей

Слайд 9
 

 



92 

 

 

 

280,2 312,1

603,4 579,6

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016

М
л
р
д

. 
р
у
б
л
ей

Год

Оборот оптовой торговли 

малых предприятий в 

Челябинской области, млрд.руб.

88,9 85,1
72,1 72,6

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016

М
л
р
д

. 
р
у
б
л
ей

Год

Оборот розничной торговли 

малых предприятий в 

Челябинской области, млрд.руб.

88,9 85,1
72,1 72,6

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016

М
л
р
д

. 
р
у
б
л
ей

Год

Оборот общественного питания

малых предприятий в 

Челябинской области, млрд.руб.

Слайд 10
 

 



93 

 

 

 

Цена патента для вида деятельности «ветеринарные услуги» на 2018 год.

Наименование региона

Средняя численность 

наемных работников 

5

Средняя численность 

наемных работников

10

Средняя численность 

наемных работников 

15

г. Челябинск 13260 26520 53040

г. Екатеринбург 20172 32275 52446

г. Уфа 31200 62400 93600

г. Курган 58203 83084 88860
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Наименование региона

Средняя численность 

наемных работников 

5

Средняя численность 

наемных работников

10

Средняя численность 

наемных работников 

15

г. Челябинск 39000 58500 78000

г. Екатеринбург 25215 40343 65558

г. Курган 47097 81751 88860

г. Уфа 21060 42120 63180

Цена патента для вида деятельности 

«производство молочной продукции» на 2018 год.
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Проблема Краткое описание проблемы Рекомендации по решению проблемы

Сложность и 

запутанность системы 

налогообложения

Уплата налогов требует от предпринимателя

профессиональных знаний по учету и

налогообложению либо найма высокооплачиваемых 

специалистов по бухучету и налогам

Проведение грамотной реформы 

существующей системы налогообложения 

малого бизнеса. Повышение уровня знаний 

самих предпринимателей в сфере 

налогообложения

Высокий уровень 

налогообложения

Нестабильность 

налогового 

законодательства

Недостаточная четкость и ясность нормативных 

документов, слишком частые изменения налогового 

законодательства

Ограниченный 

доступ к 

финансовым ресурсам

Отчет о сроке ведения хозяйственной

деятельности, высокие процентные ставки, малые

суммы кредитов и длительность рассмотрения 

заявок

Внедрение новых стандартов оценки 

малого бизнеса

Административные 

нагрузки на бизнес
Частые проверки контролирующих органов

Ориентация контролирующих органов 

на помощь малому бизнесу, а не на сбор 

штрафов; борьба с бюрократией

Конкуренция с 

торговыми сетями

Предпочтение населения совершать покупки

в больших торговых комплексах в сетевых 

магазинах

Изменение законодательства о торговле, 

ограничение графика работы торговых 

сетей

Ограниченный 

доступ к 

рынкам сбыта

Проблемы со сбытом продукции

Стимулирование государственных 

закупок с обеспечением доступа к ним 

малого бизнеса; продвижение продукции 

малого бизнеса на внутренний и внешний 

рынки

Слайд 13

Основные проблемы малого бизнеса и пути их решения
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