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введение

Настоящее учебное пособие разработано для преподавателей 
курса «Содействие предпринимательству и создание условий для 
развития бизнеса на территории муниципального образования» на 
основе учебного пособия для слушателей и содержит методиче-
ские указания, дополнительные материалы к курсу и тестовые за-
дания.

При изложении учебного курса преподаватели должны обратить 
внимание на высокую степень его актуальности. Развитие малого 
и среднего предпринимательства в России имеет двадцатилетнюю 
историю, в регионах накоплен определенный опыт по решению 
данной проблемы, имеются региональные и муниципальные про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства, в этой 
сфере создана достаточно большая база нормативных правовых ак-
тов федерального, регионального и муниципального уровня. Вме-
сте с тем последние инициативы Президента РФ Д. А. Медведева, 
принятые в 2008–2009 годах федеральные законы и указы Прези-
дента РФ, направленные на интенсификацию процессов развития 
малого и среднего предпринимательства, ставят новые задачи пе-
ред органами местного самоуправления. Подготовка управленцев, 
способных решать поставленные задачи в сфере поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства, — одна из главных 
проблем, которые должны быть решены в ходе изучения настоя-
щего курса. Для решения этой проблемы преподавателям курса 
необходимо: 1) уметь охарактеризовать малое предприниматель-
ство в России и своем регионе на современном этапе его развития, 
выявить его специфические особенности; 2) обозначить наиболее 
острые проблемы, стоящие перед малым предпринимательством в 
России; 3) выявить меры по поддержке малого предприниматель-
ства как в России, так и в отдельном регионе.

При организации процесса обучения курсу «Содействие пред-
принимательству и создание условий для развития бизнеса на 
территории муниципального образования» преподавателям следу-
ет максимально использовать имеющиеся местные нормативные 
правовые акты, материалы местных СМИ, муниципальных и реги-
ональных Интернет‑порталов, посвященных вопросам поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства.
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Методические материалы настоящего учебного пособия со-
держат авторские указания на наиболее актуальные вопросы, на 
которые преподаватель должен обратить внимание при изложении 
материала соответствующей темы курса.

Дополнительные материалы к отдельным темам курса содер-
жат информацию, которая не вошла в учебник для слушателей и 
может быть использована преподавателем в качестве иллюстра-
тивного материала к основному содержанию учебной темы.

Тестовые задания содержат вопросы и варианты ответов на них 
и должны быть использованы преподавателем для закрепления из-
ученного материала, а также в целях проверки качества усвоения 
слушателями изученной темы.
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т е м а  1  
малое и Среднее предпринимательСтво 
в Социально-экономичеСкой СиСтеме 

Современного гоСударСтва

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1.1. Понятие, сущность и значение предпринимательства, 

в т. ч. малого и среднего, в России. Государственная политика 
и система поддержки малого и среднего предпринимательства 
на федеральном уровне:

Сущность предпринимательства — эволюция представлений;
Виды (назначение) предпринимательской деятельности;
Особенности малого предпринимательства.
1.2. Понятие и критерии малого предпринимательства в 

Европейском союзе и меры по его поддержке (на примере Гер-
мании):

Понятие и критерии субъектов МСП в ЕС.
Система содействия развитию малого и среднего бизнеса в 

Германии.
Организации, осуществляющие политику в отношении МСП в 

Германии и оказывающие им поддержку.
Разграничение направлений государственной поддержки инве-

стиций в информационное и материальное обеспечение МСП.
Классификация инфраструктуры содействия экономическому 

развитию МСП.
Назначение и отличительные особенности льготных креди-

тов.
Краткий обзор наиболее важных кредитных и консультацион-

ных программ для МСП в Германии.
1.3. Рынок и конкуренция — их значение и защита в интере-

сах экономического развития и развития МСП:
Рынок как экономическая и правовая категория.
Границы товарных рынков (рынков услуг) и свобода перемеще-

ния товаров (работ, услуг).
Конкуренция и монополия.
Понятие и значение конкуренции.
Понятие и основные характеристики монополий.
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Виды (типы) товарных рынков с точки зрения наличия конку-
ренции.

Защита конкуренции: необходимость, правовые основы и спо-
собы.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Говоря о роли предпринимательства в становлении и развитии 
рыночной экономики, следует подчеркнуть следующее.

Предпринимательство — основной фактор формирования кон-
курентной среды и развития рыночной экономики, способствую-
щий повышению занятости населения и улучшению социальной 
обстановки.

Предпринимательская деятельность формирует новый тип де-
лового человека (собственника), которому присущи обостренная 
интуиция, готовность пойти на риск, быстрая реакция на измене-
ния конъюнктуры рынка.

На ранних стадиях развития рыночных отношений нарожда-
ющиеся предпринимательские структуры нуждаются в государ-
ственной поддержке.

Предпринимательство при активном использовании антимоно-
польной, налоговой, кредитно‑финансовой и приватизационной 
политики:

– создает предпосылки для «включения» рыночных механиз-
мов регулирования экономики,

– побуждает к увеличению объемов и разнообразию продук-
ции, повышению ее качества и снижению издержек,

– обеспечивает в перспективе устойчивую стабилизацию 
цен.

Развивающиеся предприятия означают сразу несколько пози-
тивных изменений в экономике муниципального образования и 
позволяют решить ряд актуальных задач:

– рост налоговых поступлений в местный бюджет;
– создание значительного количества новых рабочих мест, 

обеспечение эффективной занятости населения;
– привлечение к трудовой деятельности временно свободного 

и частично занятого населения;
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– улучшение социальной обстановки, снижение напряженно-
сти;

– организация производства товаров массового спроса для на-
селения, развитие потребительского рынка;

– развитие конкуренции в отраслях народного хозяйства, раз-
витие новых видов деятельности, присущих рыночной эко-
номике;

– развитие новых современных технологий;
– повышение качества товаров и услуг, предоставляемых по 

соразмерной цене;
– разукрупнение предприятий путем выделения отдельных 

структурных единиц с последующим выкупом;
– возрождение подсобных производств и ремесел;
– оживление в обществе предприимчивости и инициативы, 

помощь широким слоям населения для «вхождения» в ком-
мерческую деятельность;

– развитие благотворительности и меценатства;
– содействие экономическому и социальному развитию малых 

городов и небольших населенных пунктов (поселений);
– общее развитие общества.
Предпринимателями (или субъектом предпринимательской 

деятельности) в России согласно законодательству могут быть 
граждане страны, признанные дееспособными в установленном 
законом порядке. Граждане иностранных государств и лица без 
гражданства вправе выступать в качестве предпринимателей в 
рамках полномочий, установленных законодательством РФ.

Являясь самостоятельным общественным слоем с собственны-
ми интересами, ценностями и социальными ориентирами, пред-
приниматели в наибольшей степени позитивно настроены по отно-
шению к принципам демократии, экономической и политической 
свободы, социальной ответственности.

Всплеск предпринимательства часто ассоциируется с разви-
тием и расцветом экономики. Однако это далеко не так, хотя эн-
тузиасты есть в любые времена. Гораздо чаще активизация пред-
принимательства приходится на периоды экономического спада и 
кризиса. Крупные предприятия сталкиваются с необходимостью 
технологического и структурного обновления. Часть ресурсов уде-
шевляется и становится доступной для новых, меньших по размеру 
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хозяйствующих субъектов. Значительное количество граждан «вы-
талкивается» в предпринимательство в связи с ухудшением усло-
вий трудового найма и нависшей безработицы. В такие периоды, 
как подтверждается рядом исследований, мелкие фирмы создают 
до двух третей новых рабочих мест.

Предпринимательская деятельность может быть классифици-
рована по различным признакам1:

– виду (назначению) деятельности;
– формам собственности;
– организационно‑правовым формам.
Виды (назначение) предпринимательской деятельности
Сообразно типовым фазам воспроизводственного цикла (про-

изводство — обмен — распределение — потребление), выделяют 
следующие виды предпринимательской деятельности: производ-
ственная, коммерческая, финансовая, консультативная (консал-
тинг). Все виды предпринимательской деятельности, являясь са-
мостоятельными, взаимно дополняют друг друга, т. е. один вид 
может содержаться в другом.

Производственное предпринимательство распространяется 
на производство и потребление товаров и услуг. Этот вид предпри-
нимательской деятельности является ведущим и наиболее слож-
ным, т. к. связан с созданием современных технологий и освоени-
ем производства новых видов продукции (услуг). К сфере данного 
направления относятся также производственное потребление то-
варов и услуг, информационная и научно‑техническая (инноваци-
онная) деятельность.

В связи с этим следует обратить внимание на ошибки, до-
вольно часто допускаемые в названии различных организаций 
(либо их структурных подразделений), осуществляющих функции 
поддержки предпринимательства, а также общественных объ-
единений, союзов и т. д. Так, к примеру, в местных администра-
циях встречаются отделы (комитеты, управления) развития 
промышленности и предпринимательства; существуют также 
союзы промышленников и предпринимателей. Производственное 
предпринимательство включает в себя виды деятельности всех 
производственных отраслей народного хозяйства, в т. ч. и про-

1 Горфинкель В., Швандар В., Купряков Е. и др. Курс предпринимательства: 
Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. С. 20–23.
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мышленности. Таким образом, последняя есть лишь один из видов 
предпринимательства.

Принято считать, что производственное предпринимательство 
с финансовых позиций целесообразно при достижении прибыли в 
размере 15–20% от затрат2.

Коммерческое предпринимательство распространяется на об-
мен товаров и услуг, распределение и потребление. Оно характе-
ризуется прежде всего тем, что определяющую роль в нем игра-
ют товарно‑денежные отношения, товарно‑обменные операции и 
сделки по купле‑продаже, перепродаже товаров и услуг.

К коммерческому предпринимательству относятся торговля, 
торгово‑закупочная и торгово‑посредническая деятельность, а 
также товарные биржи. В отличие от производственной сферы в 
этой области предпринимательства нет необходимости в производ-
ственных ресурсах, связанных с выпуском продукции, поскольку 
приобретаемые материальные ресурсы покупаются предприни-
мателями уже в виде готового товара, который затем реализуется 
потребителю. Для начинающих предпринимателей коммерческая 
деятельность наиболее привлекательна, т. к. она не требует серьез-
ных первоначальных затрат, не выдвигает жестких требований к 
квалификации и опыту, имеет быстрый оборот капитала и менее 
рискованна, поскольку в случае неудачи не возникает проблемы 
распродажи имущества.

Коммерческое предпринимательство целесообразно, если хо-
зяйствующим субъектом достигается рентабельность порядка 
20–30%.

Финансовое (или финансово-кредитное) предприниматель-
ство распространяется на обращение, обмен стоимостей. Это 
особый вид коммерческого предпринимательства, где объектом 
купли‑продажи выступают деньги, валюта, ценные бумаги. В то 
же время финансовая предпринимательская деятельность связана 
с производственной. Примером может служить выпуск (эмиссия) 
предпринимателями ценных бумаг (денежных обязательств, век-
селей). К самостоятельной финансовой деятельности относятся 
банковское, страховое дело, аудит, лизинг, деятельность фондо-
вых бирж.

2 Райзберг Б. Учебник «Рыночная экономика», гл. 15. Предпринимательство, биз-
нес, риск // Деловая жизнь: экономика, политика, человек. 1993, № 2, с. 33–35.
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Финансовая сделка целесообразна, если при ее продолжитель-
ности, исчисляемой сроком до одного года, рентабельность соста-
вит не менее 5%. Для более долговременных сделок эта величина 
должна достигать 10%.

Консультативное предпринимательство (консалтинг) активи-
зирует и повышает эффективность функционирования всех участ-
ников воспроизводственного цикла. Это деятельность специали-
зированных компаний, которая заключается в консультировании 
производителей, продавцов, покупателей. Среди наиболее приме-
няемых методов консультирования следует отметить: экспертное 
(когда консультант самостоятельно осуществляет диагностику, 
подготовку решений и разработку рекомендаций по их внедрению); 
процессное (когда клиенты активно участвуют в анализе проблем 
своего предприятия и совместно с консультантом разрабатывают 
варианты их ликвидации или предупреждения возникновения); 
обучающее (когда во главе задачи консультационной фирмы стоит 
подготовка почвы для идей и выработки решений самими пред-
принимателями).

Консалтинговая фирма для получения стабильных результатов 
и дальнейшего развития должна стремиться к достижению не ме-
нее 12% рентабельности.

Применительно к Российской Федерации можно отметить че-
тыре этапа развития предпринимательства за последние 20 лет.

Первый этап — так называемый поздний «социалистический» 
период, характеризуемый возникновением предпринимательства 
в легальных и нелегальных формах, а также принятием Закона 
«Об индивидуальной трудовой деятельности граждан в СССР» 
1978 г.

Второй этап — кооперативный, ознаменовавшийся появлени-
ем легальной возможности осуществления предпринимательской 
деятельности и принятием Закона «О кооперации в СССР» 1988 г.

Третий этап — постсоветский, при котором были созданы 
основы рыночной экономики и частного предпринимательства 
путем приватизации государственной и муниципальной собствен-
ности и либерализации экономики, продолжительность этого пе-
риода — 1991–1994 гг.

Четвертый этап связан с определением роли государства и 
местного самоуправления по отношению к частному предприни-
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мательству, созданием основ государственной поддержки пред-
принимательства (с 1995 г. и по настоящее время).

Особенности малого предпринимательства
Малое предпринимательство не является особой организаци‑

онно‑правовой формой. Понятие «малое предпринимательство» 
связано прежде всего с критериями величины хозяйствующего 
субъекта. Исходя из этого, отнесение предпринимательства к ма-
лому может производиться по оценке объема прибыли или дохода, 
объема оборота или численности занятых. На практике малые и 
средние предприятия там делятся на шесть групп: 1–4, 5–9, 10–29, 
30–49, 50–99, 100–299 работников.

Наиболее распространенными организационно‑правовыми 
формами малых предприятий, наряду с индивидуальными пред-
принимателями являются общества с ограниченной ответствен-
ностью, порой — товарищества, а в некоторых сферах — про-
изводственные кооперативы. Что касается товариществ, то это 
обусловлено такими их преимуществами, как возможность акку-
мулировать значительные средства в относительно короткие сро-
ки, а также наличием права каждого участника (кроме вкладчиков) 
заниматься предпринимательской деятельностью от имени това-
рищества наравне с другими (что очень актуально при широкой 
диверсификации деятельности малого предприятия).

С учетом определения понятий «предприниматель» и «пред-
принимательская деятельность» (см. выше) представляется воз-
можным сделать вывод о том, что малое предпринимательство — 
это сфера рыночной экономики, где хозяйствующие субъекты, 
обладающие единством права собственности и управления, харак-
теризующиеся низкой капиталоемкостью, малой численностью за-
нятых, функционирующие в условиях повышенного риска в силу 
неустранимой неопределенности, присущей предпринимательской 
деятельности, и полной экономической ответственности, обеспе-
чивают воспроизводство рыночных отношений с целью получения 
дополнительной прибыли через сбалансирование спроса и пред-
ложений.

Малые предприятия являются не только самостоятельным субъ-
ектом экономики, но и элементом единой социально-экономической 
системы, звеном в формировании целостной структуры хозяй-
ственного комплекса. Они существуют в тесной интеграции с 
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крупными и средними предприятиями, активно участвуя в струк-
турной перестройке народного хозяйства и ускорении инновацион-
ных процессов. Место и роль малого предпринимательства (МП) 
в цивилизованной рыночной экономике определяют его функции. 
Сегодня во многих промышленно развитых странах малое пред-
принимательство обеспечивает:

– производство основной части ВВП (до 70% в среднем по 
странам ЕС, 61% в Японии, 40% в США);

– создание рабочих мест для большинства трудоспособного 
населения (72% в среднем по странам ЕС, 78% в Японии, 75,3% в 
Южной Корее, 54% в США);

– осуществление большей части всех инноваций, содействую-
щих развитию научно‑технического прогресса;

– непосредственное воздействие на формирование «среднего 
класса», являя собой важнейший фактор социальной и политиче-
ской стабильности общества.

1.2. понятие и критерии  
малого предпринимательства в европейском союзе  

и меры по его поддержке (на примере германии)

ПоНятИЕ	И	КРИтЕРИИ	СУБъЕКтоВ	МСП	В	ЕС

Поскольку Российская Федерация при разработке правового 
регулирования, механизмов и инструментов содействия развитию 
малого предпринимательства в значительной мере обращается к 
опыту Европейского союза, следует в виде краткого обзора остано-
виться на нем. В Европейском союзе относительно недавно произо-
шла унификация подходов к отнесению хозяйствующих субъектов 
к категории малого (точнее, малого и среднего) предприниматель-
ства. Этот процесс нашел свое отражение в Рекомендациях Евро-
пейской комиссии по определению микропредприятий, малых и 
средних предприятий от 6.05.2003 г.

Статья 1 Рекомендаций дает такое определение предприятия: 
любой субъект независимо от его организационно‑правовой фор-
мы, ведущий хозяйственную деятельность. К предприятиям отно-
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сятся в первую очередь те субъекты, которые ведут ремесленную 
деятельность или другие виды деятельности в качестве единолич-
ных или семейных предприятий, а также товариществ или объеди-
нений, регулярно ведущих хозяйственную деятельность.

Здесь же (ст. 2) устанавливаются критерии отнесения пред-
приятий к различным категориям, в частности:

(1) в целом к этой категории относятся предприятия, которые 
имеют менее 250 работников и годовой оборот которых составляет 
не более 50 млн. евро либо сумма годового баланса которых не 
превышает 43 млн. евро;

(2) при этом малыми являются предприятия, на которых занято 
менее 50 сотрудников и годовой оборот или годовой баланс кото-
рых не превышает 10 млн. евро;

(3) микропредприятие определяется как предприятие, на кото-
ром занято менее 10 сотрудников и годовой оборот или годовой 
баланс которого не превышает 2 млн. евро

СИСтЕМА	СоДЕйСтВИя	РАзВИтИЮ		
МАЛоГо	И	СРЕДНЕГо	БИзНЕСА	В	ГЕРМАНИИ

1. Качественные отличительные особенности: малыми и 
средними предприятиями руководят преимущественно самостоя-
тельные владельцы этих предприятий, работающие на них же и не-
сущие на себе	все экономические риски в полном объеме. В общем 
и целом финансирование для своего бизнеса они находят не на фи-
нансовых рынках. МСП существуют практически во всех отраслях 
экономики — в ремесленном производстве, торговле, промышлен-
ности, сфере услуг и сфере «свободных профессий».

2. Количественные характеристики: в одной из своих публи-
каций немецкий Институт исследований проблем среднего класса 
в 2000 году привел следующую классификацию предприятий в за-
висимости от величины: 

Размер	предприятий Количество	занятых Годовой	оборот	(DМ)	

а) микро до 9 включительно до 1 млн. 

б) малые и средние от 10 до 499 от 1 до 100 млн. 

в) крупные 500 и более св. 100 млн. 
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В настоящее время наряду с 5 800 крупными предприятия-
ми в Германии существует более 3,3 млн. МСП и индивидуаль-
ных предпринимателей в ремесленном производстве, промыш-
ленности и непроизводственной сфере, торговле, сфере услуг 
и «свободных профессий». Они составляют более 99% всех 
предприятий‑налогоплательщиков. Таким образом, крупные 
предприятия составляют менее 1% всех немецких предприятий. 
МСП обеспечивают почти 70% всех рабочих мест в Германии, об-
учают около 80% всех молодых специалистов, платят почти 45% 
всех налогов с оборота, осуществляют около 30% немецкого экс-
порта, в 1999 обеспечили 46% валовых инвестиций в Германии и 
57% ВНП. МСП представляют собой «спинной хребет» немецкой 
экономики. Для немецкого правительства политика в отношении 
среднего класса и политика в сфере занятости являются взаи-
мосвязанными задачами. В начале 1990 года в бывшей ГДР было 
около 80 000 частных малых ремесленных предприятий, 10 000 
представителей «свободных профессий» и около 7 500 преиму-
щественно крупных и средних государственных предприятий. 
После объединения Германии в октябре 1990 года в период до 
конца 1994 года практически все государственные предприятия 
бывшей ГДР были приватизированы. К 1999 году количество ак-
тивно работающих МСП в новых федеральных землях выросло 
почти до 550 000.

К важнейшим регулирующим функциям немецкого государ-
ства по обеспечению свободного правового и экономического по-
рядка относятся:

обеспечение основополагающего права на свободу предприни-
мательской деятельности, например, права заключать договоры, 
вступать в объединения, создавать филиалы и отделения, права 
свободно выбирать профессию и место работы, самостоятельно 
устанавливать цены и свободно выражать свое мнение;

обеспечение основополагающего права на частную собствен-
ность и распоряжение ею, прежде всего средствами производства 
(земельными участками, зданиями, машинами и другими основ-
ными фондами).

Указанные в п. 1 и 2 основные права являются законодательно 
закрепленными основами свободной самостоятельной предприни-
мательской деятельности.
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Ограниченное государственное вмешательство в экономику 
для достижения общественно‑политических целей и избежания/
снижения отклонений от нормального экономического развития.

Наряду с обеспечением вышеназванных основных прав госу-
дарство вправе вмешиваться в экономический процесс лишь в той 
мере, в какой частный сектор экономики оказывается не в состоя-
нии или не может в полной мере обеспечить соответствие народ-
ного хозяйства существующим или изменившимся общественно‑
политическим требованиям (например, в области охраны 
окружающей среды) или устранить недостатки экономического 
развития. Большое значение при этом имеет принцип соответствия 
государственного вмешательства правилам рыночной экономики, 
т. е. государственное вмешательство не должно отменять действие 
этих правил. Важнейшими регулирующими функциями государ-
ства в этом направлении являются:

обеспечение справедливых условий и высокого уровня конку-
ренции. Для этого немецкое государство стремится к созданию и 
сохранению как можно большего числа эффективных, динамично 
развивающихся МСП и одновременно препятствует с помощью 
антимонопольного законодательства приобретению отдельными 
хозяйствующими субъектами доминирующего (монопольного) 
положения на рынке. Посредством такой политики государство 
старается защитить экономику и общественно‑политическую ста-
бильность Федеративной Республики Германии от вредных влия-
ний;

обеспечение стабильности финансовой и валютной систем 
посредством денежно‑финансовой политики государства и неза-
висимого немецкого Центрального банка, Бундесбанка и банков-
ского законодательства (в том числе и посредством банковского 
надзора);

проведение социальной политики, направленной на обеспече-
ние по возможности всеобъемлющей социальной справедливости 
и социальных гарантий (в том числе посредством налогового за-
конодательства, а также законодательства по социальному страхо-
ванию, поддержке семьи, защите прав трудящихся);

создание и поддержание хорошо функционирующей общедо-
ступной и экономически оправданной инфраструктуры (в том 
числе транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры, си-
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стемы госуправления, госинститутов по обеспечению внутренней 
и внешней безопасности, конкурентоспособных на мировом рынке 
систем образования и здравоохранения);

проведение политики в отношении МСП, региональной и от-
раслевой политики, а также политики по защите окружающей 
среды и распространению технологий с целью обеспечения даль-
нейшего экономического и технического развития немецкой эко-
номики.

Учитывая значение МСП для экономики, немецкая политика 
в отношении среднего класса ставит своей целью создание и под-
держку как можно большего числа производительных, динамично 
развивающихся МСП. Эта работа направлена не только на реше-
ние уже упомянутых задач по обеспечению занятости населения, 
но и на достижение целей региональной, антимонопольной поли-
тики, а также политики по защите окружающей среды. Большое 
количество МСП обеспечивает развитие здоровой конкуренции и 
ее высокий уровень. Кроме того, с помощью большого числа МСП 
удается воспрепятствовать или ограничить чрезмерную концен-
трацию экономической и связанной с ней политической власти в 
руках немногих.

оРГАНИзАцИИ,	оСУщЕСтВЛяЮщИЕ		
ПоЛИтИКУ	В	отНошЕНИИ	МСП	В	ГЕРМАНИИ		

И	оКАзыВАЮщИЕ	ИМ	ПоДДЕРжКУ

1. Органы государственной власти и местного 
самоуправления.
В Германии решения в сфере политики в отношении МСП при-

нимают органы власти на уровне федерации, федеральных земель, 
городских и земельных округов, общин, а также все в большей сте-
пени Комиссия Европейского союза в Брюсселе.

2. Организации, оказывающие поддержку МСП.
С целью разгрузки органов государственного управления и по-

вышения эффективности поддержки МСП важные функции по ока-
занию такой поддержки были переданы ряду публично‑правовых 
институтов, в частности, специализированным банкам, таким, как 
Кредитанштальт фюр Видерауфбау (КфВ), а также саморегулируе-
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мым организациям частного бизнеса, как, например, палатам ре-
месленников и торгово‑промышленным палатам.

РАзГРАНИчЕНИЕ	НАПРАВЛЕНИй	ГоСУДАРСтВЕННой		
ПоДДЕРжКИ	ИНВЕСтИцИй	В	ИНФоРМАцИоННоЕ		

И	МАтЕРИАЛьНоЕ	оБЕСПЕчЕНИЕ	МСП

Выделяют следующие направления государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности в зависимости от объекта инве-
стиций:

поддержка инвестиций в информационное обеспечение МСП: 
в этом направлении содействие оказывается инвестициям в обе-
спечение новых и уже существующих предприятий технология-
ми и экономической информацией. Целью государственной под-
держки является удовлетворение потребностей предприятий в 
информационных и технологических ресурсах. К мероприятиям 
государственной поддержки в этом направлении относятся все 
финансируемые из государственного бюджета экономические и 
технические консультации для начинающих предпринимателей и 
существующих МСП, а также мероприятия по обучению и повы-
шению квалификации сотрудников и руководителей МСП;

поддержка инвестиций в материальное обеспечение МСП: 
в этом направлении целью государственной поддержки является 
обеспечение предприятий капиталом и вследствие этого усиление 
их экономической мощи. Различают следующие виды инвестиций 
в материальное обеспечение МСП:

поддержка инвестиций в уставный капитал (формирование на-
чального капитала при создании предприятий);

поддержка преимущественно долгосрочных инвестиций в 
МСП,	например, в рационализацию, модернизацию, расширение, 
преобразование производства.

КЛАССИФИКАцИя	ИНФРАСтРУКтУРы		
СоДЕйСтВИя	ЭКоНоМИчЕСКоМУ	РАзВИтИЮ	МСП

Используемые в отдельных областях инструменты для дости-
жения целей поддержки МСП можно классифицировать следую-
щим образом:
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1. Создание инфраструктуры, содействующей экономическо-
му развитию МСП:

а) законы, направленные на поддержание предприниматель-
ской деятельности, а также определенные правовые акты, 
создающие благоприятные условия для МСП, например, 
положения антимонопольного законодательства и норма-
тивных актов по бухгалтерскому учету, защищающие инте-
ресы МСП;

б) инвестиции в организации, создающие инфраструктуру 
для МСБ, например, организации содействия экономиче-
скому развитию, экономические союзы, инновационно‑
технологические центры и бизнес‑инкубаторы;

2. Виды финансовой поддержки: различают косвенную финан-
совую помощь малым и средним предприятиям, например, нало-
говые льготы для МСП (освобождение от обязанности по уплате 
подоходного налога на доходы в определенных пределах) и осо-
бые нормы амортизации для определенных инвестиций в произ-
водство, а также	прямую финансовую помощь, представляющую 
собой по объему и многообразию вариантов один из важнейших 
инструментов государственной поддержки малого и среднего биз-
неса.

Выделяют следующие разновидности прямой финансовой по-
мощи:

2.1. Государственные инвестиционные надбавки/субсидии 
очень редко предоставляются на условиях возвратности. За основу 
для расчета надбавок и субсидий берется запланированный объем 
инвестиций. Инвестиционные надбавки не подлежат в целом на-
логообложению и предоставляются по требованию. В отличие от 
них инвестиционные субсидии облагаются налогом и предостав-
ляются по усмотрению распределяющего их органа;

2.2. Льготное кредитование является наиболее часто исполь-
зуемым инструментом финансовой поддержки на федеральном и 
региональном уровнях. Льготные кредиты называют также скры-
той финансовой помощью, т. к. собственно сумма помощи пред-
ставляет собой разницу между рыночной и льготной кредитными 
ставками (кредитная субсидия). Среди других видов скрытой фи-
нансовой помощи можно назвать гарантии по кредитам, предо-
ставляемые специализированными банками, и долевые участия 
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инвестиционных компаний в капиталах МСП, если эти банки или 
компании, а также суммы скрытой помощи финансируются госу-
дарством.

НАзНАчЕНИЕ	И	отЛИчИтЕЛьНыЕ	оСоБЕННоСтИ		
ЛьГотНых	КРЕДИтоВ

Наиболее важными отличительными признаками льготных 
кредитов для МСП в Германии являются следующие:

1) предоставление кредитов в рамках государственных про-
грамм осуществляется по единым и ясным для всех прави-
лам в соответствии с обычными принципами банковского 
кредитования, т. е. кредиты выдаются только кредитоспо-
собным клиентам без какого‑либо предпочтения отдельным 
заявителям;

2) заявки на получение кредитов подаются в немецкие ком-
мерческие банки, которые занимаются выдачей кредитов и 
дальнейшей работой с клиентами. Коммерческие банки за-
ключают с государственным банком (КфВ) договор о рефи-
нансировании кредитов, в соответствии с которым берут на 
себя обязательство по возврату предоставленных им средств. 
Государственный банк переводит деньги коммерческим 
банкам, а те в свою очередь предоставляют кредиты малым 
и средним предприятиям. Коммерческий банк заключает с 
МСП кредитный договор, в котором указывается цель полу-
чения кредита, оговоренная в договоре о рефинансировании 
с государственным банком. Выплаты МСП по процентам и 
основному кредиту переводятся коммерческим банком госу-
дарственному. Коммерческие банки при этом берут на себя 
ответственность от 50 до 100% за возврат предоставленных 
кредитов. За услуги по реализации льготных кредитов ком-
мерческие банки получают маржу.

Льготные условия кредитования:
– низкая процентная ставка по кредиту устанавливается, как 

правило, на весь срок кредитования;
– длительные сроки кредитования (часто 10 лет), при этом, 

как правило, минимум на первые два года предприятие 
освобождается от выплат по кредиту;
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– возможность возвращать кредит в любое время, по большей 
части без дополнительных выплат.

Принцип долевого финансирования: за счет государственных 
средств финансируется только определенная часть инвестицион-
ного проекта, например, 50%. Оставшаяся часть проекта финанси-
руется за счет собственных средств инвестора или других заемных 
средств.

Заявка на предоставление кредита подается до начала инвести-
ционного проекта, т. е. последующее финансирование проекта и 
конверсия долга не допускаются.

1.3. рынок и конкуренция — их значение  
и защита в интересах экономического  

развития и развития мСп

РыНоК	КАК	ЭКоНоМИчЕСКАя		
И	ПРАВоВАя	КАтЕГоРИя

Рынок представляет собой сферу товарного обмена, форму эко-
номических связей производителей и потребителей. Рынок суще-
ствует со времени возникновения и развития товарного хозяйства, 
разделения труда, появления обособленных и самостоятельных 
производителей. Для рынка характерна свободная купля‑продажа, 
выбор партнера‑поставщика или покупателя, преобладание сво-
бодных цен, свободный доступ к производственным ресурсам. 
Объективный экономический закон спроса и предложения, зако-
ны стоимости и денежного обращения через рыночный механизм 
приводят предложение в соответствие со спросом и обеспечивают 
полное его удовлетворение через цены, увеличение или уменьше-
ние объема производства, изменение его структуры. На рынке в 
процессе купли‑продажи происходит акт общественного призна-
ния затрат труда на данный товар. Если он не продается, значит, 
труд, затраченный на его производство, обществом не признается 
и приносит убытки товаропроизводителю. Чтобы возместить из-
держки и получить прибыль, товаропроизводитель должен пред-
ложить на рынок такой товар, который соответствует потреб-
ностям общества, удовлетворяет качеством и ценой покупателя. 
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Рынок устанавливает равновесие между спросом и предложением, 
формирует пропорции общественного производства, распределяет 
труд по отраслям и территориям и как саморегулятор восстанавли-
вает нарушенные пропорции, так как четко реагирует на всякое из-
менение независимо от того, касается ли это средств производства 
или предметов потребления. Наряду с товарным рынком действу-
ют во взаимосвязи рынок рабочей силы, капиталов, ценных бумаг, 
жилья, земли и т. д.

Развитие рынка и рыночных отношений способствует оздо-
ровлению и укреплению экономики, финансовой системы, поку-
пательной способности рубля, воздействию на товаропроизводи-
телей, более полному удовлетворению общественных и личных 
потребностей. Рынок средств производства и потребления позво-
ляет и заставляет производить высококачественную продукцию и 
реализовывать ее в условиях конкуренции по доступным ценам. 
Только постоянное совершенствование производства, повышение 
технического уровня и качества продукции, организация сервисно-
го обслуживания и снижение издержек гарантируют предприятию 
устойчивое положение на рынке.

Таким образом, рынок выступает как система экономических 
отношений, обеспечивающая взаимосвязь производства с потре-
блением посредством процессов купли‑продажи товаров, капи-
талов, рабочей силы и т. д. Рынок выступает также как система 
экономического принуждения к высокопроизводительному эффек-
тивному труду, поощрения инициативы и предприимчивости к на-
учным и техническим новинкам.

Рынок — это сложное образование, имеющее богатую структу-
ру. В научной литературе не прослеживается единство мнений по 
вопросам типизации рыночных структур.

Современный регулируемый рынок функционирует практиче-
ски во всех развитых странах мира. Формы государственного регу-
лирования различны: рамочное государственное законодательство, 
регулирующее рыночные отношения; установление «правил пове-
дения» на рынке; налоговая система; государственные програм-
мы; государственные инвестиции и дотации; антимонопольная и 
кредитная политика; содействие развитию конкуренции; таможен-
ные тарифы и пошлины; материальная помощь временно не рабо-
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тающим в период поиска работы или овладения новой профессией 
и др.; инвестиционная политика и т. д.

Экономической наукой, правовой и хозяйственной практикой 
многих стран выработан целый комплекс мероприятий по созда-
нию условий для свободного производства и сбыта продукции и 
услуг потребителю, сведению к минимуму отрицательных соци-
альных последствий рыночных отношений. Роль государственно-
го и муниципального рыночного регулирования заключается в том, 
чтобы найти оптимальную меру воздействия, которая, не разру-
шая рыночную природу экономики, обеспечивала бы ее максималь-
но возможную социальную направленность. Правовое регулирова-
ние состоит в юридическом обеспечении рыночной деятельности, 
в разработке законов и других нормативных актов, обеспечиваю-
щих функционирование рыночных структур (биржи, банки, акцио-
нерные общества и т. д.), защиту прав предпринимательства и ком-
мерции, интересов производителей и потребителей, равноправие 
рыночных субъектов, посредничество между предпринимателями 
и наемными работниками, борьбу с теневой экономикой и т. д. Ис-
ключительное значение имеют в этом процессе антимонопольное 
законодательство и дефляционная политика государства.

ГРАНИцы	тоВАРНых	РыНКоВ	(РыНКоВ	УСЛУГ)	И	
СВоБоДА	ПЕРЕМЕщЕНИя	тоВАРоВ	(РАБот,	УСЛУГ)

По смысловому определению товар представляет собой про-
дукт труда, произведенный для обмена, продажи. Товар является 
предметом торговли, удовлетворяет потребность или нужду и пред-
лагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, ис-
пользования или потребления. Услуги понятийно определяются 
как деятельность юридических и физических лиц, направленная 
на удовлетворение определенных потребностей общества и чело-
века, результатом которой не является продукция. Различают услу-
ги материальные и нематериальные (чистые), потребительские и 
производственные. Услуги составляют основу производственной 
и социальной инфраструктуры народного хозяйства. Принцип ры-
ночного хозяйства направлен на устранение диктата производи-
телей, ликвидацию дефицита, подчинение производства и услуг 
запросам потребителей, в первую очередь людей. Свойственные 
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рынку механизмы саморегулирования обеспечивают наилучшую 
координацию деятельности всех экономических субъектов, раци-
ональное использование трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, сбалансированность развития территориального хозяй-
ства.

Переход к экономической системе, основанной на рыночных 
отношениях, открыл перед Россией решение наиболее острых, 
десятилетиями накапливающихся проблем в развитии народного 
хозяйства, создал возможность органично соединить российскую 
экономику с мировым хозяйством, обеспечить развитие производ-
ства с нуждами населения, обеспечить социальную ориентацию 
экономики, открыть доступ гражданам ко всем достижениям ми-
ровой цивилизации. Рыночный механизм — это единственный ме-
ханизм, позволяющий органично соединить на основе взаимной 
заинтересованности в хозяйственном отношении различные госу-
дарства и их экономические системы. Каркас рыночной системы 
составляет максимальная свобода всех экономических субъектов.

Основным системообразующим принципом должен быть прин-
цип открытости экономики. Принцип состоит в том, что любой 
экономический субъект (кроме ограниченной законодательством 
категории, как, например, субъекты оборонной деятельности осо-
бой категории, и ряд других) должен обладать правом приоб-
ретения и реализации товаров и услуг на внутрирегиональном, 
государственном пространстве и иметь право осуществлять внеш-
неэкономические операции. В максимально возможной степени 
иностранные юридические и физические лица на равных услови-
ях со всеми производителями должны обладать правом действий в 
производстве и реализации товаров и услуг на внутреннем рынке в 
соответствии с установленными законодательством и общеприня-
тыми международными нормами (с учетом обеспечения условий 
экономической безопасности государства).

Статья 8 Основного Закона — Конституции Российской Феде-
рации закрепила гарантии экономической свободы, свободы пере-
мещения товаров и услуг. Согласно ч. 1 ст. 8 «в Российской Феде-
рации гарантируется единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности». Это 
неотъемлемое условие обеспечения единого рынка в государстве 
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конкретизировано в ст. 74 Конституции. Согласно ч. 1 этой статьи 
на территории Российской Федерации не допускается установле-
ние таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных пре-
пятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финан-
совых средств. Ограничения перемещения товаров и услуг могут 
вводиться только в соответствии с федеральным законом при нали-
чии определенных в этой же статье условий. Это означает, что ни 
федеральные исполнительные органы государственной власти, ни 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
ни органы местного самоуправления не вправе вводить такие огра-
ничения по собственной инициативе. В части 2 ст. 74 Конституции 
специально подчеркивается, что ограничения перемещения това-
ров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным зако-
ном лишь при условии, что эти меры необходимы для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей. Из содержания данной статьи следует, что 
не исключается возможность предоставления федеральным зако-
ном определенных полномочий по ограничению перемещения то-
варов и услуг, однако основания и условия вводимых ограничений 
должны быть четко урегулированы в самом федеральном законе.

Важнейшим законодательным актом РФ, призванным защи-
щать свободу рынка и свободу перемещения товаров, работ, услуг, 
является Закон РФ от 26.07.2006 г. (в ред. Закона от 17.07.2009 г. 
№ 83‑ФЗ) «О защите конкуренции». Данный Закон определяет 
«организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том 
числе предупреждения и пресечения:

1) монополистической деятельности и недобросовестной кон-
куренции;

2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции феде-
ральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, иными осуществляющими 
функции указанных органов органами или организациями, 
а также государственными внебюджетными фондами, Цент‑
ральным банком Российской Федерации.

2. Целями … закона являются: обеспечение единства экономи-
ческого пространства, свободного перемещения товаров, свободы 
экономической деятельности в Российской Федерации, защита 
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конкуренции и создание условий для эффективного функциониро-
вания товарных рынков» (ст. 1).

В соответствии со ст. 15 названного Закона «федеральным ор-
ганам исполнительной власти, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, иным осуществляющим функции указанных органов орга-
нам или организациям, а также государственным внебюджетным 
фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается 
принимать акты и/или осуществлять действия (бездействие), кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, за исключением предусмотренных фе-
деральными законами случаев принятия актов и/или осуществле-
ния таких действий (бездействия), в частности запрещается:

– введение ограничений в отношении создания хозяйствую-
щих субъектов в какой‑либо сфере деятельности, а также 
установление запретов или введение ограничений в отно-
шении осуществления отдельных видов деятельности или 
производства определенных видов товаров;

– необоснованное препятствование осуществлению деятель-
ности хозяйствующими субъектами, в том числе путем 
установления не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации требований к товарам или к хозяйствую‑
щим субъектам;

 (п. 2 в ред. Федерального закона от 17.07.2009 г. № 164‑ФЗ)
– установление запретов или введение ограничений в отно-

шении свободного перемещения товаров в Российской Фе-
дерации, иных ограничений прав хозяйствующих субъектов 
на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров;

– дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных 
поставках товаров для определенной категории покупате-
лей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке 
договоров;

– установление для приобретателей товаров ограничений вы-
бора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют та-
кие товары;

– предоставление хозяйствующему субъекту доступа к ин-
формации в приоритетном порядке;

 (п. 6 введен Федеральным законом от 17.07.2009 г. 
№ 164‑ФЗ)
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– предоставление государственной или муниципальной пре-
ференции в нарушение порядка, установленного гл. 5 на-
стоящего Федерального закона».

Кроме того, Закон запрещает также наделение органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления полномочиями, осуществление которых 
приводит или может привести к недопущению, ограничению, устра-
нению конкуренции, а также совмещение функций федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов 
местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, 
за исключением случаев, прямо установленных федеральными за-
конами (подп. 2, 3 ст. 15). Закон о конкуренции устанавливает ис-
черпывающий перечень оснований (целей) для предоставления 
государственных и муниципальных преференций (ст. 19), в т. ч. 
предоставление преференций в целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (подп. 13 п. 1), а также порядок 
предоставления преференций (ст. 20 Закона).

Акты и действия органов государственного управления и мест-
ного самоуправления, нарушающие требования антимонопольно-
го законодательства, признаются незаконными, подлежат отмене 
и влекут ответственность, установленную действующим граждан-
ским, административным или уголовным законодательством.

КоНКУРЕНцИя	И	МоНоПоЛИя

Понятие и значение конкуренции

Cлово «конкуренция» от французского concurrence восходит к 
латинскому concurrere и близкому к нему competitio, что означает 
вступать в соревнование, в борьбу на спор. При этом важным для 
последующего определения понятия является то, что лица, вступа-
ющие в соревнование, борьбу, спор, имеют единую цель. В самом 
широком смысле можно определить конкуренцию как поведение 
нескольких лиц (более одного), выражающееся в том, что каждое 
из них стремится достичь (завоевать) того, чего в это же время хо-
чет достичь (завоевать) другое.



27

Наиболее частым и наиболее общим определением является: 
«Конкуренция в экономике — действия или бездействие (поведе-
ние) в целях конкуренции (т. е. в целях достижения определенных 
результатов, которых стремятся достичь и другие)»3. Несмотря 
на некую кажущуюся тавтологичность определения, с его помо-
щью можно выделить два аспекта, которые позволяют в более или 
менее достаточной мере охарактеризовать сущность конкурен-
ции:

– объективно конкуренция всегда выражается в поведении 
(т. е. действии или бездействии), направленном на заключение (со-
вершение) сделок с иными участниками рынка, и способном со-
действовать сбыту одного из хозяйствующих субъектов (участни-
ков конкурентной борьбы) в убыток другому;

– субъективно конкуренция сопровождается намерением 
(умыслом) позитивно воздействовать на собственное положение 
или положение третьего лица в конкурентной борьбе либо нега-
тивно — на положение иного хозяйствующего субъекта.

Резюмируя, можно сказать, что конкуренция есть стремление 
и усилия хозяйствующих субъектов в интересах достижения пре-
имущества перед конкурентами на конкретном рынке или с целью 
догнать и обогнать конкурентов, имеющих такое преимущество. 
Такая конкуренция должна всегда опираться на собственные до-
стижения, результаты деятельности и выражается, к примеру, в 
качестве продуктов, цене, условиях, сервисе (обслуживании кли-
ентов), надежности, соблюдении сроков. Конкуренция должна су-
ществовать как в пределах конкретной экономической территории, 
так и с помощью стабильной и конвертируемой валюты, посред-
ством импорта и экспорта — за ее пределами.

Свободная конкуренция предполагает одновременное наличие 
таких предпосылок, как свободный доступ на рынок (его откры-
тость) и возможность свободного занятия предприниматель-
ской (хозяйственной) деятельностью. Производители должны 
иметь право и возможность свободного установления цены, каче-
ства, сервисного сопровождения и других относящихся к произ-

3 См. Baumbach / Hefermehl. Wettbewerbsrecht, 18. Auflage. C. H. Beck Verlag, 
München, 1995. С. 73 (перевод Э. Маркварта).
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водимому продукту параметров. Свобода в этом смысле предпо-
лагает самостоятельное волеизъявление, распространяющееся на 
рекламу и привлечение потребителей, выбор партнеров, заклю-
чение и условия сделок. Без свободы указанных действий конку-
ренция не может ни возникнуть, ни существовать. Только такая 
свобода является двигателем процесса конкуренции, который за-
ставляет отдельного производителя постоянно улучшать свои про-
дукты (результаты деятельности), а потребителю предоставляет 
возможность альтернативного выбора. Свобода хозяйствующих 
субъектов — участников рынка является непременным услови-
ем функционирующей конкуренции. Как только эта предпосылка 
устраняется — в силу волеизъявления государства либо в силу 
особых (картельных и сходных с ними) соглашений или действий 
хозяйствующих субъектов, — ограничивается или начинает ис-
чезать и конкуренция. Любое ущемление свободы хозяйственной 
деятельности ведет практически с неизбежностью к ограничению 
конкуренции. С этой точки зрения конкуренция может рассматри-
ваться в качестве основополагающего принципа экономического 
развития.

Органы местного самоуправления, выполняя свои функции в 
сфере организации хозяйственной деятельности на территории 
муниципального образования, также могут оказывать существен-
ное влияние на возникновение и развитие либо на сворачивание 
конкуренции. Это может достигаться политикой муниципалитета 
в сфере предоставления земельных участков и иной недвижимо-
сти для предпринимательской деятельности, в организации при-
ватизации муниципального имущества и предприятий, в орга-
низации размещения муниципальных заказов, в предоставлении 
льгот и с помощью других инструментов. При этом для органов 
местного самоуправления, как и для органов государственной вла-
сти, определяющим является то, что любые попытки ограничения 
конкуренции как проявления частной хозяйственной инициативы 
вредны; соответствующие действия, направленные на установле-
ние таких ограничений, являются нарушением экономических за-
конов рынка и норм федерального законодательства, в частности, 
Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О защите 
конкуренции», и должны пресекаться.
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Понятие и основные характеристики монополий

Монополия — ситуация на рынке, когда на стороне предло-
жения находится лишь один продавец. Монополист находится в 
состоянии, когда его функции сбыта продукции корреспондирует 
функция спроса всего рынка в целом. Иначе говоря, будучи един-
ственным поставщиком, предприятие‑монополист «сталкивается 
с совокупным спросом всех потенциальных покупателей товара 
в пределах данного (как правило, национального или местного) 
рынка, и в этом смысле оно тождественно отрасли»4. Предприятие‑
монополист может выпускать однородную или дифференцирован-
ную продукцию, но в любом случае она не имеет совершенных 
заменителей (заместителей) с точки зрения потребителей. Моно-
полия может существовать лишь при наличии барьеров входа на 
рынок. При этом не имеет значения, в силу каких причин суще-
ствуют эти барьеры. К числу наиболее распространенных барьеров 
относятся, в частности: технология производства, контроль моно-
полистом источников сырья, наличие патентов, лицензий, квот, це-
ленаправленная политика государства по сохранению монополии.

В зависимости от причин, в силу которых возникают и суще-
ствуют монополии, принято выделять следующие их виды:

– естественные монополии (с точки зрения естественности, 
т. е. натуральности их происхождения, — например, мине-
ральные источники);

– правовые (юридические) монополии, среди которых выде-
ляются:

– государственные монополии (т. е. монополии, создаваемые 
или охраняемые в силу государственных политики и зако-
нодательства, — например, в отдельных государствах это 
производство алкоголя, внешняя торговля и др.);

– монополии в силу действия специальных правовых норм 
(патенты, образцы, защищенные марки);

– хозяйственные (экономические) монополии (монополии, 
вырастающие в ходе самой хозяйственной деятельности 
субъектов предпринимательства), в т. ч.:
– так называемые первичные монополии (например, пред-

меты искусства в силу их уникальности),

4 См. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. Т. 2. 
СПб.: Экономическая школа, 1998. С. 74.
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– договорные монополии (картельные соглашения, кон-
церны).

Монопольные предприятия (объединения предприятий) в лю-
бом государстве находятся и должны находиться под пристальным 
вниманием последнего. Среди методов контроля за монополиями 
основным является метод ценового контроля и ценовых ограниче-
ний. Кроме того, в арсенале государства также такие методы кон-
троля, как возможность принудительного разделения (выделения) 
предприятий‑монополистов, контроль за слияниями, в том числе 
путем приобретения пакетов акций различными хозяйствующими 
субъектами, и некоторые другие. С другой стороны, государство 
следит за тем, чтобы монополии не злоупотребляли своим исклю-
чительным (доминирующим, господствующим) положением на 
рынке. Так, упоминавшийся выше Закон РФ «О защите конкурен-
ции» запрещает «действия (бездействие) занимающего доминиру-
ющее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых 
являются или могут являться недопущение, ограничение, устра-
нение конкуренции и/или ущемление интересов других лиц, в том 
числе следующие действия (бездействие):

– установление, поддержание монопольно высокой или моно-
польно низкой цены товара;

– изъятие товара из обращения, если результатом такого изъя-
тия явилось повышение цены товара;

– навязывание контрагенту условий договора, невыгодных 
для него или не относящихся к предмету договора (эконо-
мически или технологически не обоснованные и/или прямо 
не предусмотренные федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами уполно-
моченных федеральных органов исполнительной власти 
или судебными актами требования о передаче финансовых 
средств, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, а также согласие заключить договор при условии вне-
сения в него положений относительно товара, в котором 
контрагент не заинтересован, и другие требования);

– экономически или технологически не обоснованные со-
кращение или прекращение производства товара, если на 
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этот товар имеется спрос или размещены заказы на его по-
ставки при наличии возможности его рентабельного произ-
водства, а также в случае, если такое сокращение или такое 
прекращение производства товара прямо не предусмотрено 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти или судебными актами;

– экономически или технологически не обоснованные отказ 
либо уклонение от заключения договора с отдельными по-
купателями (заказчиками) в случае наличия возможности 
производства или поставок соответствующего товара, а так-
же в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо 
не предусмотрены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами уполномо-
ченных федеральных органов исполнительной власти или 
судебными актами;

– экономически, технологически и иным образом не обосно-
ванное установление различных цен (тарифов) на один и тот 
же товар, если иное не установлено федеральным законом;

– установление финансовой организацией необоснованно вы-
сокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги;

– создание дискриминационных условий;
– создание препятствий доступу на товарный рынок или вы-

ходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъек-
там;

– нарушение установленного нормативными правовыми акта-
ми порядка ценообразования» (п. 1 ст. 10).

Виды (типы) товарных рынков  
с точки зрения наличия конкуренции

Определив понятие конкуренции и ее значение для экономи-
ческого развития, а также рассмотрев основные признаки монопо-
лий, зададимся вопросом о том, в каком же соотношении находятся 
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конкурентные и монопольные рынки, существует ли между ними 
взаимосвязь и как происходит развитие соответствующих рынков.

Анализ рынков в Российской Федерации позволяет определить 
наиболее характерные, типичные для российской экономики пере-
ходного периода модели их эволюции от монополии через оли-
гополию и ограниченную конкуренцию к развитой конкуренции. 
Отличительной особенностью российской экономики является 
региональная замкнутость многих рынков (в рамках отдельного 
субъекта Федерации, а иногда и одного муниципального образова-
ния), которая усугубляется недостаточной развитостью рыночной 
инфраструктуры, в т. ч. отсутствием необходимых информацион-
ных систем, а также действиями местных администраций, ранее 
вводивших ограничения на ввоз (вывоз) продукции из других ре-
гионов, и высокими тарифами на перевозку продукции. (Послед-
нее обстоятельство связано опять же с высокой монополизиро-
ванностью рынка грузовых перевозок, а также значительными 
расстояниями.) Это способствует расширению воспроизводствен-
ной базы монополизма.

Защита конкуренции: необходимость,  
правовые основы и способы

Если защита свободы конкуренции является в первую очередь 
заботой органов публичной власти, в частности государства, ко-
торое призвано стоять на страже рынка и свободной конкурен-
ции, и соответственно осуществляется в большинстве случаев по 
инициативе государства, поскольку речь идет о конкуренции как 
институте, представляющем огромное общественное достояние, 
обеспечивающем развитие экономики и общества в целом, то за-
щита качества конкуренции, т. е. защита от недобросовестной кон-
куренции, должна осуществляться частно‑правовыми методами, 
поскольку в основном сопряжена с взаимоотношениями между 
отдельными хозяйствующими субъектами, находящимися в состо-
янии конкурентной борьбы, а также с причинением или угрозой 
причинения материального ущерба. Поэтому здесь приоритет име-
ют гражданско‑правовые способы защиты. Хозяйствующие субъ-
екты, чьи интересы затронуты недобросовестными действиями 
конкурентов, вправе реализовать свое право на защиту самостоя-
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тельно, обращаясь в соответствующие судебные и иные органы с 
заявлениями, жалобами, исками. В то же время российское законо-
дательство предусматривает активное участие органов публичной 
власти в защите добросовестной конкуренции, устанавливая пол-
номочия государственного органа — Федеральной антимонополь-
ной службы России в этой части. В отличие от законодательств 
многих европейских стран российский Закон о конкуренции не 
делает серьезных различий в ответственности и процедуре защи-
ты как от ограничений конкуренции, так и от недобросовестной 
конкуренции, хотя, как отмечалось выше, при защите от недобро-
совестной конкуренции большее значение приобретают частно‑
правовые аспекты.

тест5

1.	 Какое	из	нижеприведенных	высказываний	верно	(выбе-
рите	несколько	правильных	ответов)?

а) предприниматель — это человек, действующий в условиях 
рынка;

б) предприниматель — это лицо, несущее ответственность за 
предпринимательское дело;

в) предприниматель — это человек, проявляющий инициати-
ву, организующий социально‑экономические механизмы.

2.	 что	 из	 перечисленного	 не	 соответствует	 действитель-
ности?

а) предпринимательство создает предпосылки для «включе-
ния» рыночных механизмов регулирования экономики;

б) предпринимательство побуждает к увеличению объемов и 
разнообразию продукции, повышению ее качества и сниже-
нию издержек;

в) предпринимательство не обеспечивает стабилизации цен на 
рынке.

3.	 Производственное	 предпринимательство	 включает	 в	
себя:

а) промышленность;
б) торговлю;
в) аудит.

5 К тесту по каждой теме в пособии дается ключ с правильными ответами.
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4.	 Финансовое	предпринимательство	включает	в	себя:
а) промышленность;
б) торговлю;
в) лизинг.
5.	 что	из	перечисленного	не	относится	к	формам	государ-

ственного	регулирования	рынка?
а) налоговая система;
б) государственные программы;
в) государственные инвестиции и дотации;
г) государственные предприятия.
6.	 Какое	 из	 перечисленных	 утверждений	 является	 вер-

ным?
а) рынок должен быть свободен от административных гра-

ниц;
б) рынок должен учитывать административные границы;
в) рынок должен учитывать границы муниципальных образо-

ваний.
7.	 Важнейшим	 законодательным	 актом	 РФ,	 призванным	

защищать	свободу	рынка	и	свободу	перемещения	товаров,	ра-
бот,	услуг,	является	закон	РФ:

а) «О защите конкуренции»;
б) «О товарных рынках»;
в) «О естественных монополиях».
8.	 Какое	из	перечисленных	действий	органов	местного	са-

моуправления	будет	ограничивать	конкуренцию?
а) продажа земельного участка по результатам аукциона;
б) продажа земельного участка по результатам конкурса;
в) продажа земельного участка без проведения публичных 

процедур.
9.	 Какое	 из	 перечисленных	 утверждений	 является	 вер-

ным?
а) монополия — ситуация на рынке, когда на стороне предло-

жения находится лишь один продавец;
б) монополия — ситуация на рынке, когда на стороне предло-

жения находится неограниченное количество продавцов;
в) монополия — ситуация на рынке, когда на стороне предло-

жения нет продавцов.
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10.	 олигополией	называется	такое	состояние	рынка:
а) когда на стороне предложения и/или спроса выступает не-

большое количество сравнительно крупных субъектов (про-
давцов или покупателей);

б) когда на стороне предложения и/или спроса выступает боль-
шое количество сравнительно крупных субъектов (продав-
цов или покупателей);

в) когда на стороне предложения и/или спроса выступает раз-
нородное количество сравнительно крупных субъектов 
(продавцов или покупателей).

11.	 В	соответствии	с	действующим	законодательством	за-
прещается	совмещение	функций	органов	местного	самоуправ-
ления	и:

а) … функций хозяйствующих субъектов;
б) … функций органов регулирования;
в) … функций органов управления.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а, б, в 7 а

2 в 8 в

3 а 9 а

4 в 10 а

5 г 11 а

6 а

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ».
2. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ».
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3. Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 128‑ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности».

4. Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 129‑ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

5. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции».

6. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2, в т. ч. раздел VIII.1 части 2).
7. Бюджетный кодекс РФ.
8. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218‑ФЗ «О кредит-
ных историях».

10. Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190‑ФЗ «О кредит-
ной кооперации».

11. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39‑ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Россисйкой Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений».

12. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156‑ФЗ «Об инве-
стиционных фондах».

13. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 556 
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

14. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.01.2009 г. № 31 
«О мерах по реализации в 2009 г. мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства».

Литература
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са в России: правовые аспекты. — М.: Волтерс Клувер, 2006.
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9. Кредитование малого бизнеса России и Германии. Вып. 2 / 
Под общ. ред. Э. Маркварта и И. Короленко. — Москва, 2006.
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РИЦ «Муниципальная власть», 2000.

12. Интернет‑ресурсы на сайтах Ресурсного центра малого 
предпринимательства (www.rcsme.ru), Национального института 
системных исследований проблем предпринимательства (www.
nisse.ru), Российского делового портала «Альянс‑Медиа» (www.
allmedia.ru), департамента поддержки и развития МСП г. Москвы 
(www.mbm.ru) и др.
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т е м а  2  
оСновные цели и принципы  

гоСударСтвенной политики в облаСти  
развития малого и Среднего  

предпринимательСтва  
в роССийСкой Федерации

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
2.1. Государственная политика в области МСП:
Система поддержки МСП на муниципальном уровне.
Органы поддержки малого предпринимательства в структу-

ре органов местного самоуправления.
Правовое регулирование содействия развитию МСП. Понятие 

субъектов МСП.
2.2. Цели и задачи органов местного самоуправления в сфе-

ре развития малого и среднего бизнеса:
Право муниципалитетов на занятие хозяйственной деятель-

ностью.
Основания и пределы занятия хозяйственной деятельностью.
Вопросы местного значения и полномочия органов местного 

самоуправления по их решению.
Иные основания занятия хозяйственной деятельностью.
Предпосылки и условия создания собственных хозяйствующих 

субъектов.
2.3. Формы и механизмы воздействия органов местного са-

моуправления на хозяйствующие субъекты, в т. ч. субъекты 
МСП:

Создание оптимальных условий и благожелательного пред-
принимательского климата.

Правовые условия.
Экономические условия.
Финансово-кредитная и инвестиционная политика.
Социальные условия.
2.4. Принципы и особенности построения взаимоотноше-

ний органов местного самоуправления с субъектами малого и 
среднего предпринимательства:
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Общие принципы.
Особенности построения взаимоотношений органов местного 

самоуправления с частными хозяйствующими субъектами (в т. ч. 
субъектами МСП).

Взаимодействие субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований и межмуниципальное сотрудничество в сфе-
ре развития МСП.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Деятельность малого предпринимательства в равной степени 
полезна как для экономики страны, так и для каждого гражданина 
в отдельности и поэтому заслуживает государственного признания 
и поддержки.

Основными составляющими протекционистской политики 
правительств зарубежных стран в отношении малых и средних 
предприятий являются: система налоговых льгот; программы по-
мощи безработным, желающим начать собственное дело; програм-
мы финансовой помощи, включающие различного рода займы для 
открытия предприятий, расширения и модернизации производ-
ства, приобретения оборудования, сырья; программы развития ин-
новационной деятельности; система содействия малому бизнесу в 
получении государственных контрактов и субконтрактов; подго-
товка учебных курсов, информационных изданий, методических 
разработок; проведение исследований по проблемам управления 
мелкими фирмами; сеть региональных центров и местных пун-
ктов развития малого бизнеса для координации государственных, 
региональных и местных ресурсов; организация обучения и кон-
сультирования; оказание управленческой, технической и другой 
специализированной помощи; содействие в осуществлении внеш-
неэкономической деятельности (организация системы информа-
ции, конференций, семинаров и консультаций). Оказываемое госу-
дарственное воздействие не только стимулирует, но и регулирует, 
направляет предпринимательство в русло, соответствующее общей 
экономической, структурной, научно‑технической, антимонополь-
ной государственной политике.
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Важнейшим элементом системы государственной поддержки 
малого предпринимательства (для каждого уровня управления), 
сформированной сообразно установленным целям, являются ме-
ханизмы ее реализации:

•	 самостоятельная нормативно‑правовая база (определяю-
щая специфические условия деятельности субъектов мало-
го предпринимательства в их отношениях с органами вла-
сти и другими хозяйствующими субъектами; радикальное 
усовершенствование налоговой системы; минимизация 
административно‑разрешительной и контролирующей 
практики; обеспечение безопасности, защиты личности и 
собственности);

•	 сеть специализированных институтов (обеспечивающих 
разработку и реализацию государственной политики, на-
правленной на поддержку малого предпринимательства), 
включая органы государственной, муниципальной власти 
и управления, общественные объединения и организации 
предпринимателей, объекты специализированной инфра-
структуры: фонды, бизнес‑инкубаторы, бизнес‑центры, 
учебные, информационные и другие обслуживающие струк-
туры;

•	 программы (как специальные, непосредственно ориенти-
рованные на оказание тех или иных мер поддержки малым 
предприятиям, так и программы социально‑экономического 
развития, включающие подпрограммы финансово‑
имущественной поддержки и создания условий и механиз-
мов для привлечения частных отечественных и иностран-
ных инвесторов).

Таким образом, деятельность государства по созданию со-
ответствующего «предпринимательского климата» должна быть 
многообразной по формам и содержанию.

Развитие малого и среднего бизнеса является ключом к реше-
нию важнейших социально‑экономических проблем страны:

•	 увеличению числа собственников, а значит, формированию 
среднего класса — главного гаранта политической стабиль-
ности в обществе;

•	 росту доли экономически активного населения, что увели-
чивает доходы граждан и сглаживает диспропорции в благо-
состоянии различных социальных групп;
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•	 селекции наиболее энергичных, дееспособных индивиду-
альностей, для которых малый бизнес становится первич-
ной школой самореализации;

•	 созданию новых рабочих мест с относительно низкими ка-
питальными затратами, особенно в сфере обслуживания;

•	 подготовке кадров за счет использования работников с огра-
ниченным образованием, которые приобретают свою квали-
фикацию на месте работы;

•	 разработке и внедрению технологических, технических и 
организационных новшеств. Стремясь выжить в конкурент-
ной борьбе, малые предприятия чаще склонны идти на риск 
и осуществлять новые проекты;

•	 косвенной стимуляции эффективности производства круп-
ных компаний путем освоения новых рынков, которые круп-
ные предприятия считают недостаточно емкими. Из недр 
малого бизнеса нередко вырастают не только большие ком-
пании, но и наиболее современные наукоемкие производ-
ства, лидирующие в своих отраслях;

•	 ликвидации монополии производителей, созданию конку-
рентной среды;

•	 мобилизации материальных, финансовых и природных ре-
сурсов, которые иначе остались бы невостребованными, а 
также более эффективному их использованию;

•	 улучшению взаимосвязи между различными секторами эко-
номики.

СИСтЕМА	ПоДДЕРжКИ	МСП		
НА	МУНИцИПАЛьНоМ	УРоВНЕ

Полномочия органов местного самоуправления по развитию 
малого и среднего предпринимательства закреплены в ст. 11 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к ним 
относятся:

1) формирование и осуществление муниципальных программ 
развития МСП;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей развития малого и среднего предпринимательства 
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и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 
развития;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

5) образование координационных или совещательных органов 
в области развития МСП органами местного самоуправле-
ния.

Кроме того, вопросы деятельности муниципальных образова-
ний закреплены в базовом законе № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Под содействием развитию предпринимательства на муници-
пальном уровне понимаются активные действия органов местного 
самоуправления, направленные на всемерную поддержку предпри-
нимательства, развитие инфраструктуры предпринимательства, 
способствующие достижению экономического процветания дан-
ного муниципального образования. Мероприятия по содействию 
развитию предпринимательства могут проводиться как на уровне 
нескольких предприятий, так и отдельно взятых предприятий при 
условии непротиворечия антимонопольному законодательству.

Далее речь пойдет о конкретных механизмах и инструмен-
тах поддержки малого бизнеса. Под механизмами содействия 
развитию предпринимательства следует понимать конкретные 
мероприятия или группу мероприятий, прямо или косвенно улуч-
шающие возможности представителей бизнеса при ведении их 
деятельности в данном муниципальном образовании. При этом 
не следует забывать, что всякое воздействие в сфере рыночной 
экономики является вмешательством в саморегулирующийся ме-
ханизм сил, действующих на рынке. Оказание содействия ведет 
к искажению конкуренции и с общественно‑политической точки 
зрения допустимо только в той степени, в какой при помощи мер 
содействия компенсируются недостатки региона (муниципаль-
ного образования) как места размещения предприятий; при этом 
условием является создание или сохранение необходимых для 
конкуренции равных исходных позиций. Здесь очень важно, вы-
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полняя функцию содействия развитию предпринимательства, не 
перешагнуть ту грань, после которой вместо создания условий 
для развития начинается руководство и управление экономикой. 
Поэтому к выбору инструментов содействия развитию предпри-
нимательства надо относиться весьма тщательно и осторожно. 
Необходимо каждый раз продумывать последствие использова-
ния соответствующих инструментов (как с точки зрения соответ-
ствия их функциям публичной власти, так и с точки зрения их 
воздействия на конкуренцию и рынок, бюджет, экономическую 
эффективность и т. д.).

Муниципальная власть должна позиционировать себя в каче-
стве «администрации, благожелательной к предпринимателям».

С нашей точки зрения, образцовой следует признать такую 
администрацию муниципального образования, которая признает 
необходимость реализовывать задачи по поддержке бизнеса в че-
тырех названных выше сферах одновременно. Это администрация, 
при активном содействии которой в муниципальном образовании 
создана развитая инфраструктура поддержки бизнеса:

•	 действуют различные союзы и ассоциации предпринимате-
лей, ТПП;

•	 имеются бизнес‑центры, бизнес‑инкубатор, предоставляю-
щие услуги предпринимателям;

•	 создана и активно действует специальная организация (или 
структурное подразделение администрации) по содействию 
развитию предпринимательства;

•	 создана широкая сеть банковских, кредитных, страховых и 
иных организаций, активно сотрудничающих с бизнесом;

•	 установлены прочные контакты между бизнесом и наукой.
Кроме того, благожелательная к бизнесу администрация стро-

ит свои отношения с предпринимателями, исходя из важнейших 
критериев, таких как:

•	 приоритетность частного сектора перед муниципальным;
•	 прозрачность собственной экономической деятельности;
•	 всемерное содействие развитию конкуренции;
•	 систематическое институционализированное взаимодей-

ствие между властью и бизнесом (например, путем создания 
совета по предпринимательству или иного органа, в котором 
на паритетных началах представлены власть и бизнес);
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•	 координация всех важных процессов и деятельности, на-
правленной на развитие муниципального образования, ру-
ководство принципом социального партнерства.

В муниципальном образовании под руководством благожела-
тельной администрации разрабатывается и реализуется муници-
пальная стратегия развития, причем в этом процессе участвуют не 
только представители местной власти, но также предприниматели 
и жители, то есть реализуются принципы социального партнерства 
и партиципативности.

Среди механизмов поддержки бизнеса образцовая администра-
ция использует следующие:

•	 снижение (устранение) административных барьеров вхож-
дения предпринимателей в рынок и деятельности на нем;

•	 организация целенаправленного обучения предпринимате-
лей, тренингов;

•	 налоговые программы, лизинг и поручительство;
•	 подготовка производственных площадей, создание и обнов-

ление соответствующей базы данных;
•	 содействие в организации, проведении и участии предпри-

нимателей в ярмарках и выставках;
•	 привлечение на территорию муниципального образования 

инвестиций.
И еще одно важное направление, характерное для админи-

страции, благожелательной к предпринимателям, — организация 
и активное участие в процессе разработки и реализации страте-
гии развития своего муниципального образования. В образцовой 
администрации создан бессрочно и успешно действует координа-
ционный совет, в который входят представители местных властей, 
руководители и сотрудники предприятий и учреждений, предста-
вители всего сообщества. В рамках разработки стратегии были 
подготовлены и успешно реализуются программы и проекты по 
ключевым направлениям стратегического развития.

ПРАВоВоЕ	РЕГУЛИРоВАНИЕ		
СоДЕйСтВИя	РАзВИтИЮ	МСП

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на уровне Российской Федерации обеспечивается систе-
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мой правовых актов, включая Конституцию Российской Федера-
ции, целый ряд федеральных законов, а также указы Президента 
Российской Федерации и постановления Правительства Россий-
ской Федерации.

Наиболее важными из числа комплексных законодательных и 
нормативных актов являются, в частности:

•	 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ»;

•	 Программа социально‑экономического развития РФ на сред-
несрочную перспективу (2005–2008) — в частности раздел 
2.3.5;

•	 на региональном уровне — соответствующие законы о 
поддержке субъектов малого предпринимательства и ре-
гиональные программы поддержки и развития предприни-
мательства (которые есть, как правило, во всех субъектах 
РФ).

Центральное место среди названных документов занимает, 
безусловно, закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ». Федеральный закон ре-
гулирует отношения, возникающие между юридическими и фи-
зическими лицами и органами государственной, региональной 
и местной власти в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства (далее — МСП), а также дает определения понятий 
«субъект МСП», «инфраструктура поддержки МСП». Помимо это-
го в Законе описаны виды и формы такой поддержки.

Понятие субъекта МСП

В Законе совершенствуется понятийный аппарат законодатель-
ства о развитии малого и среднего предпринимательства, а также 
определяются критерии отнесения хозяйствующих субъектов к 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Следует за-
метить, что данные критерии отличаются от существовавших ра-
нее и в значительной мере ориентированы на критерии, принятые 
в европейских странах. Так, согласно ст. 4 Федерального закона 
№ 209‑ФЗ к субъектам МСП относятся внесенные в единый го-
сударственный реестр юридических лиц потребительские коопе-
ративы и коммерческие организации, а также физические лица, 
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внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, соответствующие установленным условиям. 
Необходимо сразу отметить, что государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия исключены из указанного перечня.

Определение государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства содержится в ч. 1 ст. 6 
Федерального закона. Государственная политика — совокупность 
правовых, политических, экономических, социальных, информа-
ционных, консультационных, образовательных, организационных 
и иных мер, осуществляемых органами государственной власти 
РФ и субъектов РФ, органами местного самоуправления и направ-
ленных на обеспечение реализации целей и принципов, установ-
ленных законом.

Такие цели закреплены в ч. 2 этой статьи:
– развитие субъектов МСП в целях формирования конкурент-

ной среды в экономике страны;
– обеспечение благоприятных условий для их развития;
– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
– оказание содействия в продвижении производимых ими то-

варов (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятель-
ности на внутренний и внешний рынки;

– увеличение количества субъектов МСП;
– обеспечение занятости населения и развитие самозанято-

сти;
– увеличение доли производимых субъектами МСП товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
– увеличение доли уплаченных ими налогов на всех уровнях.
В соответствии с ч. 3 ст. 6 основными принципами государствен-

ной политики в области развития МСП являются:
– разграничение полномочий по поддержке субъектов малого 

МСП между всеми уровнями власти и органами местного 
самоуправления;

– ответственность всех уровней за обеспечение благопри-
ятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
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– участие их представителей и некоммерческих организаций, 
выражающих их интересы, в формировании и реализации 
государственной политики в области развития МСП, экс-
пертизе проектов соответствующих нормативных правовых 
актов;

– обеспечение равного доступа субъектов МСП к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, 
установленными федеральными, региональными и муници-
пальными программами.

Каковы же формы и методы поддержки предпринимательства, 
регулируемые Федеральным законом? В соответствии со ст. 7 это 
могут быть следующие установленные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ меры:

– специальные налоговые режимы, упрощенные правила ве-
дения налогового учета, упрощенные формы налоговых де-
клараций по отдельным налогам и сборам для малых пред-
приятий;

– упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для 
малых предприятий, осуществляющих отдельные виды дея-
тельности;

– упрощенный порядок составления субъектами малого и 
среднего предпринимательства статистической отчетности;

– льготный порядок расчетов за приватизированное субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства государствен-
ное и муниципальное имущество;

– особенности участия субъектов малого предприниматель-
ства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 
целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд;

– меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства при осуществле-
нии государственного контроля (надзора);

– меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов 
МСП;

– меры по развитию инфраструктуры их поддержки;
– иные меры.
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Статья 14 и ч. 2 ст. 16 Федерального закона определяют основ-
ные условия и порядок предоставления поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счет средств государ-
ственных и местных бюджетов. При этом в законе заложен про-
граммный принцип оказания поддержки и определен закрытый 
перечень причин для отказа в поддержке.

Программа социально‑экономического развития РФ до 2008 г., 
которая содержит следующие основные направления государ-
ственной поддержки развития предпринимательства:

1. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства:
•	 создание бизнес‑инкубаторов;
•	 введение стандартов исчисления единого налога на вме-

ненный доход;
•	 четкая законодательная база для микропредприниматель-

ства.
2. Поддержка конкурентоспособных экспортно ориентирован-

ных малых предприятий:
•	 компенсация затрат на преодоление административных 

барьеров и разрешительных процедур по выходу на экс-
портный рынок;

•	 поддержка сертификации продукции по международным 
системам сертификации;

•	 поддержка ярмарочно‑выставочной деятельности (ком-
пенсация затрат).

3. Поддержка институтов микрофинансирования:
•	 законодательная база для кредитных некоммерческих ор-

ганизаций и кредитных кооперативов;
•	 поддержка микрофинансовых организаций через меха-

низм гарантирования по кредитам (бюджет);
•	 содействие международным программам поддержки ми-

крофинансовых организаций, проведение обучения.
4. Развитие системы банковского кредитования малых пред-

приятий:
•	 пересмотр правовой базы деятельности кредитных орга-

низаций для оптимизации требований к банкам, креди-
тующим средние и малые предприятия;

•	 принятие части рисков средних и малых предприятий с 
высокими кредитными рисками государством за счет го-
сударственной финансовой поддержки.
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5. Обеспечение доступа средним и малым предприятиям к не-
жилым помещениям:
•	 предоставление реестра публичной собственности к 

услугам средних и малых предприятий;
•	 максимальное благоприятствование средним и малым 

предприятиям, использующим федеральное имущество 
(максимальный срок аренды, обязательная компенсация 
расходов);

•	 улучшение доступа средних и малых предприятий к при-
ватизируемым объектам.

6. Стимулирование участия (привлечения) средних и малых 
предприятий в государственном (муниципальном) заказе.

2.2. Цели и задачи органов  
местного самоуправления в сфере развития  

малого и среднего бизнеса

ПРАВо	МУНИцИПАЛИтЕтоВ	НА	зАНятИЕ		
хозяйСтВЕННой	ДЕятЕЛьНоСтьЮ

Право на организацию хозяйственной деятельности и участие 
в ней является неотъемлемым правом муниципальных образова-
ний и одной из гарантий местного самоуправления в целом. Од-
наков силу того, что местное самоуправление входит в систему 
публичной власти и представляет собой одну из ее форм, на него 
распространяются ограничения, определяемые природой публич-
ной власти в целом. Эти ограничения, как правило, реализуются 
в форме правовых установлений, закрепляемых законодательны-
ми актами на уровне государства. Поскольку право на занятие хо-
зяйственной деятельностью в значительной мере (за некоторыми 
изъятиями) реализуется в сфере гражданских правоотношений, то 
само регулирование в основном осуществляется на федеральном 
уровне, ибо оно отнесено к ведению Федерации в соответствии с 
Конституцией РФ.

Публично‑правовые образования (Российская Федерация, 
субъекты РФ и муниципальные образования) являются особыми 
субъектами гражданско‑правовых отношений, о чем прямо гово-
рит и ГК РФ (ст. 124). Их природа — это природа властных пу-
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бличных институтов, а не хозяйствующих субъектов. Наделение 
их гражданской правоспособностью необходимо лишь постольку, 
поскольку решение задач, стоящих перед публичной властью, не-
возможно без участия в хозяйственной жизни, без вступления в 
некоторые гражданско‑правовые отношения. И государство, и 
муниципальные образования обладают не общей, а специальной 
гражданской правоспособностью, что вытекает как из самой при-
роды публичной власти, так и из анализа конституционных норм, 
норм ГК и других федеральных законов. Гражданская правоспо-
собность публичной власти связана непосредственно с решением 
тех вопросов, которые отнесены к компетенции соответствующего 
уровня этой власти. В этом ее принципиальное отличие от «нео-
граниченной» гражданской правоспособности обычных участни-
ков гражданского оборота.

оСНоВАНИя	И	ПРЕДЕЛы		
зАНятИя	хозяйСтВЕННой	ДЕятЕЛьНоСтьЮ

Муниципальное образование вправе заниматься хозяйствен-
ной деятельностью в целях:

•	 решения вопросов местного значения, прямо установлен-
ных Федеральным законом № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» применительно к соответствующему типу (ст. 14 — 
поселения, ст. 15 — муниципальные районы, ст. 16 — город-
ские округа);

•	 решения вопросов местного значения, установленных 
уставом муниципального образования при условии соблю-
дения требований ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 16 (если со-
ответствующий вопрос не отнесен к компетенции других 
публично‑правовых образований, не исключен из компетен-
ции муниципального образования в силу закона, а также у 
муниципального образования имеются собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства для его решения);

•	 исполнения делегированных муниципальному образова-
нию государственных полномочий — в случаях, формах и 
объемах, прямо установленных делегирующими органами 
государственной власти и определяемых в т. ч. передавае-
мым в этих целях ресурсным обеспечением;
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•	 исполнения отдельных полномочий иных муниципальных 
образований — на основании соглашений, заключаемых 
между муниципальными образованиями в порядке, уста-
новленном ч. 4 ст. 15, в пределах, определяемых передавае-
мыми полномочиями и объемом субвенций, выделяемых 
делегирующей стороной.

Муниципальные образования не вправе заниматься хозяйствен-
ной деятельностью для решения иных вопросов.

Хозяйственная деятельность, осуществляемая муниципальным 
образованием в той или иной форме, должна находиться в непо-
средственной и очевидной связи, как минимум с одной из пере-
численных выше целей (категорий вопросов местного значения 
или делегированных полномочий). В противном случае муници-
пальное образование не вправе заниматься хозяйственной деятель-
ностью (т. е. создавать хозяйствующие субъекты и участвовать в 
таковых, осуществлять финансирование расходов, связанных с хо-
зяйственной деятельностью, использовать материальные ресурсы 
и т. п.). Его роль должна ограничиваться, как правило, регулятив-
ными и контрольными функциями в строгом соответствии с зако-
нодательством.

ИНыЕ	оСНоВАНИя		
зАНятИя	хозяйСтВЕННой	ДЕятЕЛьНоСтьЮ

Как отмечалось выше, решение вопросов местного значе-
ния — основное, но не единственное основание для того, чтобы 
органы местного самоуправления занимались хозяйственной дея-
тельностью в той или иной форме, организовывали предоставле-
ние услуг. Существует еще ряд оснований для такой деятельности. 
К ним относятся:

•	 исполнение делегированных государственных полномо-
чий

Федеральное законодательство допускает и — более того — 
напрямую предусматривает возможность передачи (делегирова-
ния) исполнения отдельных государственных полномочий орга-
нам местного самоуправления. Соответствующие правовые нормы 
содержатся в ст. 19 Закона № 131‑ФЗ. Наиболее существенными 
условиями делегирования являются следующие:
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а) делегирование допускается только на основании закона — 
федерального и/или субъекта РФ при делегировании полно-
мочий федерального уровня, и субъекта РФ — при делеги-
ровании полномочий субъекта РФ; данная норма означает, 
что попытки делегирования исполнения отдельных государ-
ственных полномочий иными нормативными актами явля-
ются незаконными и не могут быть реализованы; ч. 6 ст. 19 
Закона № 131‑ФЗ устанавливает минимальные пределы 
правового регулирования, которые должны быть отражены 
в законе о делегировании полномочий;

б) исполнение государственных полномочий по общему прави-
лу делегируется органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов, если иное не предусмо-
трено соответствующими законами (РФ и/или субъекта РФ);

в) делегирование исполнения государственных полномочий 
может осуществляться только с одновременным предостав-
лением финансового обеспечения исполнения в виде суб-
венций из соответствующего государственного бюджета; 
данная норма призвана оградить местное самоуправление 
от практиковавшихся в массовом порядке ранее т. н. «нефи-
нансируемых мандатов» государства;

•	 реализация права на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения

Нормы статей 14.1, 15.1 и 16.1 Закона № 131‑ФЗ содержат само-
стоятельную группу задач местного самоуправления — «права на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения». 
Особенность данной группы задач местной власти состоит в том, 
что они не являются вопросами местного значения; их отнесение 
государством к сфере публичных задач заставляет предположить, 
что речь идет о государственных задачах. В то же время эти задачи 
не относятся к делегированным государственным полномочиям, 
поскольку отсутствует надлежащее делегирование (с принятием 
соответствующего закона, наделением финансовыми ресурсами 
и т. д. — см. выше). Предполагается, что данные полномочия могут 
регулироваться государством (которое вправе установить пределы 
муниципального регулирования), но муниципалитеты могут зани-
маться их исполнением только в рамках имеющихся у них возмож-
ностей — финансовых, материальных, а также, видимо, организа-
ционных и кадровых;
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•	 деятельность в интересах иных муниципальных образо-
ваний

В практике местного самоуправления могут возникать си-
туации, когда одно муниципальное образование занимается хо-
зяйственной деятельностью в интересах другого, оказывая му-
ниципальные услуги населению этого второго муниципального 
образования. Такая возможность не запрещается и федеральным 
законодательством.

Во‑первых, это прямо предусмотренное Законом № 131‑ФЗ 
делегирование исполнения полномочий (ч. 4 ст. 15), которое осу-
ществляется на основании соглашений между поселениями и му-
ниципальными районами. При этом передающая сторона передает 
необходимое для исполнения полномочий финансовое обеспече-
ние (в обязательном порядке), а в отдельных случаях также мате-
риальное (имущественное) обеспечение, сохраняя при этом за со-
бой ответственность за решение соответствующего вопроса.

Во‑вторых, это возможно и в отношениях муниципальных об-
разований одного типа. Так, к примеру, при отсутствии возмож-
ности эффективно предоставлять услугу силами собственных хо-
зяйствующих субъектов (при отсутствии частных хозяйствующих 
субъектов и невозможности или нецелесообразности создания соб-
ственных организаций) органы местного самоуправления одного 
муниципалитета вправе заключать соглашения с хозяйствующими 
субъектами других муниципалитетов на оказание соответствую-
щих услуг (в данном случае речь идет только о муниципальных 
организациях). В такой ситуации можно говорить о предоставле-
нии одним муниципалитетом через своих хозяйствующих субъек-
тов услуг другому муниципалитету.

ВзАИМоДЕйСтВИЕ	СУБъЕКтоВ		
РоССИйСКой	ФЕДЕРАцИИ	И	МУНИцИПАЛьНых		

оБРАзоВАНИй	И	МЕжМУНИцИПАЛьНоЕ		
СотРУДНИчЕСтВо	В	СФЕРЕ	РАзВИтИя	МСП

Учитывая федеративный характер построения Российского го-
сударства, в основу взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, а также межмуниципально-
го сотрудничества в сфере развития предпринимательства должны 
быть заложены следующие принципы:
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•	 каждый уровень публичной власти действует в пределах сво-
ей компетенции, установленной законодательными и принятыми в 
их развитие подзаконными и местными нормативными актами;

•	 различные уровни публичной власти признают и соблюдают 
на практике принцип невмешательства в компетенцию друг друга; 
отношения между государством и муниципальными образования-
ми, а также между различными типами муниципальных образова-
ний строятся на началах партнерства и взаимного уважения кон-
ституционных прав каждого уровня власти;

•	 установление запретов на ввоз или вывоз товаров, работ и 
услуг в/из субъекта Федерации либо муниципального образования 
не имеет ничего общего ни с федерализмом, ни с самостоятель-
ностью местного самоуправления, ни с рыночной экономикой; та-
кие действия ущемляют права производителя, мешают развитию 
межрегиональных связей, нарушают права и свободы граждан и 
являются откровенным симптомом сепаратизма;

•	 уровни публичной власти совместно устанавливают правила 
взаимодействия между федеральным центром и субъектами Феде-
рации, между субъектами Федерации и местным самоуправлением;

•	 содействие развитию МСП — задача, требующая участия 
различных уровней публичной власти; взаимоотношения между 
ними по совместному решению этой задачи базируются, как пра-
вило, на публично‑правовых и гражданско‑правовых договорах; 
процесс совершенствования договорных отношений должен, с 
одной стороны, предусматривать сочетание договорной практи-
ки с общими для всех субъектов публичной власти правилами и 
ограничениями, а с другой стороны — без нарушения этих общих 
ориентиров учитывать национальные, культурные, исторические 
особенности территорий; с этой целью необходимо ужесточить 
правовую экспертизу договоров и соглашений, а также выработать 
их неизменные конституционные принципы;

•	 в ходе взаимодействия государства и муниципалитетов, а 
также межмуниципального сотрудничества во главу угла должен 
ставиться не вопрос передела государственной и муниципальной 
собственности, а возможности оптимизации управления объектами 
и процессами для достижения целей по развитию МСП, обеспе-
чения субъектам Федерации и муниципальным образованиям воз-
можностей по эффективному решению стоящих перед ними задач.
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Несмотря на то, что предметы ведения и полномочия субъектов 
РФ и местного самоуправления законодательно разграничены, тем 
не менее эти уровни власти не могут существовать независимо друг 
от друга. Политика субъекта РФ, в т. ч. экономическая, реализуется 
не в «безвоздушном пространстве», а на территориях конкретных 
муниципальных образований. В то же время деятельность органов 
местного самоуправления, в т. ч. в сфере развития предпринима-
тельства, укрепления экономических основ, осуществляется в за-
конодательных рамках, политических и экономических условиях, 
формируемых Российской Федерацией и ее субъектами, и зачастую 
эта деятельность дает ответ на вопрос о качестве этих рамок и усло-
вий, о необходимости их совершенствования. Поэтому координа-
ция усилий государственной власти и местного самоуправления в 
экономической сфере является необходимой. Такая координация, 
однако, не предусматривает административного подчинения мест-
ного самоуправления государственной власти. Она основывается 
на общей выгоде и экономической целесообразности.

Так, к примеру, субъект Федерации устанавливает определен-
ные льготы для отдельных категорий предпринимателей: инвесто-
ров (российских или зарубежных), малых и средних предприятий, 
лиц, создающих собственное дело, и т. д. Названные хозяйствую-
щие субъекты регистрируются и осуществляют свою деятельность 
на территории конкурентных муниципальных образований. Если 
последние не будут заинтересованы в реализации благоприятных 
рамочных условий на своей территории, то ожидать положитель-
ного эффекта от всех мер, предпринимаемых субъектом Федера-
ции, не приходится. И наоборот: очень сложно создать, к примеру, 
благоприятный инвестиционный климат в одном муниципальном 
образовании, если и законодательство, и конкретные действия ор-
ганов государственной власти субъекта РФ направлены на ограни-
чения предпринимательской деятельности, доминирующую роль 
государства в экономике. Совместные же усилия субъекта РФ и му-
ниципальных образований, единое понимание задач и принципов 
функционирования экономики, единая политика в экономической 
сфере, взаимное дополнение мер и мероприятий, направленных на 
развитие территории, являются залогом успеха как экономическо-
го развития муниципалитетов, так и региональной экономической 
политики в целом.
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тест

1.	 что	из	перечисленного	не	может	считаться	содействием	
развитию	предпринимательства	на	муниципальном	уровне?

а) развитие инфраструктуры предпринимательства;
б) предоставление финансовой помощи;
в) передача имущества в хозяйственное ведение.
2.	 Какая	из	перечисленных	структур	относится	к	инфра-

структуре	поддержки	предпринимательства?
а) бизнес‑инкубатор;
б) холдинг;
в) МУП.
3.	 Какова	должна	быть	средняя	численность	работающих	

на	малом	предприятии?
а) от 200 до 300 чел;
б) от 100 до 200 чел;
в) до 100 чел.
4.	 Какая	выручка	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	без	

учета	налога	на	добавленную	стоимость	или	балансовая	стои-
мость	активов	для	малых	предприятий	была	установлена	По-
становлением	Правительства	РФ	на	2009	год?

а) свыше 1 млн. рублей;
б) до 400 млн. рублей;
в) до 1 млрд. рублей.
5.	 что	 из	 перечисленного	 не	 относится	 к	 целям	 государ-

ственной	 политики	 в	 области	 развития	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства?

а) обеспечение благоприятных условий для их развития;
б) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
в) ограничение количества субъектов МСП.
6.	 Какая	 из	 перечисленных	 мер	 не	 является	 финансовой	

поддержкой	МСП?
а) инвестиция;
б) гарантия;
в) кредит;
г) аренда.
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7.	 При	принятии	органами	местного	самоуправления	му-
ниципальных	правовых	актов,	затрагивающих	предпринима-
тельскую	 деятельность,	 должно	 быть	 обеспечено	 (выберите	
наиболее	полный	и	правильный	вариант):

а) согласование с заинтересованными лицами;
б) согласование с органами государственной власти;
в) согласование с должностными лицами местного самоуправ-

ления.
8.	 что	из	перечисленного	не	относится	к	административ-

ным	барьерам?
а) лицензирование;
б) согласование;
в) проверки;
г) акционирование.
9.	 Каков	объем	от	общего	годового	объема	поставок	това-

ров,	работ	и	услуг	по	установленному	Правительством	РФ	пе-
речню	должен	размещаться	у	субъектов	МСП?

а) от 10 до 20%;
б) от 10 до 30%;
в) от 10 до 50%.
10.	 Какие	из	перечисленных	инструментов	не	могут	при-

меняться	 при	 решении	 органами	 местного	 самоуправления	
вопросов	хозяйственной	деятельности?

а) создание муниципальных предприятий;
б) заключение договоров с хозяйствующими субъектами;
в) самостоятельное осуществление хозяйственной деятельно-

сти.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 в 6 г

2 а 7 а

3 в 8 г

4 б 9 а

5 в 10 в
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услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218‑ФЗ «О кредит-
ных историях».

10. Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190‑ФЗ «О кредит-
ной кооперации».

11. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39‑ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений».

12. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156‑ФЗ «Об инве-
стиционных фондах».

13. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 556 
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

14. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.01.2009 г. № 31 
«О мерах по реализации в 2009 г. мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства».



59

Литература
1. Бизнес‑инкубаторы в системе поддержки малого бизнеса: 

российский и зарубежный опыт / Под общ. ред. Э. Маркварта. — 
М.: Ин‑т предпринимательства и инвестиций, 2001.

2. Горфинкель В. Я. Предпринимательство. Гриф МО РФ. — 
М.: Юнити, 2005.

3. Ибадова Л. Финансирование и кредитование малого бизне-
са в России: правовые аспекты. — М.: Волтерс Клувер, 2006.

4. Государственное и муниципальное управление: Доклады 
научно‑практической конференции. Институт повышения квали-
фикации государственных служащих. — М.: РАГС, 2004.

5. Инструменты поддержки бизнеса на региональном и мест-
ном уровне. Опыт проекта Оксфам / Под общ. ред. С. С. Исупо-
вой. — М, 2007.

6. Каганов В. Ш., Ващенко В. П. Положительный опыт разви-
тия малого предпринимательства в России. Аналитический сбор-
ник. — М.: Акад. менеджмента и рынка; Ин‑т предприниматель-
ства и инвестиций, 2001.

7. Крутик А. Б., Горенбургов М. А. Малое предприниматель-
ство и бизнес‑коммуникации. — М.: Рос. акад. гуманитарных наук, 
2002.

8. Коган Э. Э. Государственная поддержка субъектов малого 
предпринимательства в Российской Федерации // Экономический 
лабиринт. —2002. № 9 (52).

9. Кредитование малого бизнеса России и Германии. Вып. 2 / 
Под общ. ред. Э. Маркварта и И. Короленко. — М., 2006.

10. Кредитование малого бизнеса в России и Германии. Мате-
риалы совместного российско‑германского проекта. Под общ. ред. 
Э. Маркварта и И. Путинцевой. — М., 2005.

11. Развитие предпринимательства в системе местного самоу-
правления. Учебное пособие / Под общ. ред. Э. Маркварта. — М.: 
РИЦ «Муниципальная власть», 2000.

12. Интернет‑ресурсы на сайтах Ресурсного центра малого 
предпринимательства (www.rcsme.ru), Национального института 
системных исследований проблем предпринимательства (www.
nisse.ru), Российского делового портала «Альянс‑Медиа» (www.
allmedia.ru), Департамента поддержки и развития МСП г. Москвы 
(www.mbm.ru) и др.



60

т е м а  3  
малое и Среднее предпринимательСтво 
в СиСтеме управления муниципальным 

развитием

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
3.1. Управление местным социально-экономическим разви-

тием.
3.2. Малый и средний бизнес в системе местного социально-

экономического развития.

введение

Участие малого и среднего бизнеса в процессах управления 
местным социально‑экономическим развитием важно с разных то-
чек зрения.

Организация местного развития и управление им требуют 
соорганизации разных процессов, определяющих жизнь муни-
ципального образования в интересах его развития. Эти процес-
сы относятся к очень разным сферам: материальной (изменения 
в материалах, из которых построены здания, движение тепло‑ и 
энергоносителей и т. д.), социальной (настроения и стремления 
людей, взаимоотношения групп людей и проч.), деятельностной 
(намерения и деятельность других людей, формы ее организации 
и т. п.), правовой (принципы и формы государственного устрой-
ства и распределения властных полномочий) и т. п. Сложность за-
дач, которые необходимо решать в таком большом пространстве, 
определяет запрос на высокий профессиональный уровень управ-
ляющих, осуществляющих эту работу. Соорганизация столь раз-
ноприродных процессов, составляющих жизнь муниципального 
образования, требует специальных подходов, технологий и форм 
организации профессиональной управленческой работы. Этой ра-
боте нужно учить муниципальных управляющих в системе подго-
товки и «перенастраивать» на нее в программах переподготовки и 
повышения квалификации.
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Представители малого и среднего бизнеса, действующие на 
территории муниципальных образований, играют очень боль-
шую роль в управлении местным развитием. Организация мест-
ного развития не является делом только органов муниципального 
управления, она требует вовлечения разных членов местного со-
общества. Представители бизнеса, действующего на территории 
муниципального образования, безусловно, входят в число ключе-
вых участников, определяющих характер местного развития, по-
скольку обладают опытом и ресурсами самостоятельного ведения 
дел. Поэтому часть задачи повышения квалификации участников 
стратегического планирования и управления, безусловно, связана 
с освоением механизмов и инструментов вовлечения в этот про-
цесс представителей бизнеса.

Изучение данной темы должно помочь слушателям уяснить зна-
чение работы по управлению местным социально‑экономическим 
развитием и вовлечения в нее малого и среднего бизнеса, действу-
ющего на территории муниципальных образований.

Слайды, сопровождающие тему, представляют схемы и пояс-
нения, иллюстрирующие, проявляющие и уточняющие основные 
положения, отражающие содержание и значение темы.

3.1. управление местным  
социально-экономическим развитием

Тема развития — одна из весьма популярных и востребован-
ных. О чем бы мы ни говорили, всегда возникнет повод поставить 
вопрос о развитии. Как развиваются наши дети, наше дело, наши 
отношения, сфера деятельности, в которую мы вовлечены, техно-
логии, страны, человечество… В основе этого лежат серьезные 
социокультурные предпосылки: по сути дела, в современном евро-
пейском понимании общество может быть только развивающим-
ся — если взгляд, сформированный европейской культурой, где‑то 
не может увидеть признаков развития, для него это оказывается 
сигналом: Здесь что‑то не в порядке!.

Развитие — одна из центральных идеологем современного ев-
ропейского мировоззрения, и по отношению к ней далеко не всег-
да можно осмысленно ставить вопрос о том, что это, собственно, 
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такое. Но, ставя вопрос об управленческой работе, связанной с ор-
ганизацией жизни людей на местном уровне, мы, если хотим не 
только обсуждать эту тему, но и что‑то делать, должны дать тот 
или иной ответ на вопрос о том, что мы понимаем под развитием.

Местное социально‑экономическое развитие — это совокуп-
ность изменений, происходящих в данном месте и приводящих те 
или иные составляющие местной жизни в новое состояние, отли-
чающееся от того, что было здесь вчера. Словари трактуют раз-
витие как не просто изменение, но изменение, приводящее к каче-
ственным сдвигам изменяющейся системы. Но, говоря о местном 
развитии и тем более об управлении этим развитием, правильнее 
двигаться, не пытаясь построить точно выверенную конструкцию, 
а отвечая на вопрос о реальных возможностях и задачах, связан-
ных с жизнью на этой территории.

Территория/место — сложное образование. Оно заключает в 
себе большую совокупность очень разных отношений. Это форма-
ты, организующие повседневную жизнь людей, представления лю-
дей о достойной жизни и их устремления, связанные с этими пред-
ставлениями, отношения и действия разных социальных групп, 
целенаправленная управленческая работа целого ряда различных 
субъектов. Важно также, что это круг отношений очень разного 
уровня — от сугубо местных, связанных с тем, что люди живут в 
данном доме, на данной улице, в данном районе, до региональных, 
страновых и планетарных. Так, представители местной ячейки фе-
деральной партии или некоммерческого объединения будут видеть 
в особенностях места целый ряд особенных характеристик, кото-
рые могут быть совсем неинтересны «простому пенсионеру зареч-
ного микрорайона». А участие в жизни населенного пункта группы 
людей, включенных в свои системы международных связей, может 
оказать существенное влияние на характер этой жизни. И, конечно, 
такое влияние будет определяться характером этих федеральных 
или международных связей: художники или музейщики принесут 
с собой один круг влияний, нефтедобытчики — другой, миссионе-
ры — третий, наркоторговцы — четвертый и т. д. Очень важным 
здесь, разумеется, является влияние, связанное с теми группами 
людей, кто ведет на данной территории ту или иную экономиче-
скую деятельность. Среди них и те, кто составляет основной пред-
мет нашего внимания, — предприниматели.
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Местное социально‑экономическое развитие вырастает из все-
го этого сложного круга отношений, а управление местным раз-
витием требует понимания этого круга отношений и той или иной 
связи с ним. Но полностью «видеть и понимать» всю совокупность 
отношений людей, проживающих в данном месте, невозможно, 
поэтому понимание местного развития и управление им всегда ис-
ходят из каких‑то приоритетов и установок тех людей, которые бе-
рутся строить такое понимание и осуществлять управление.

Конечно, эти приоритеты могут быть очень разными. В отече-
ственной управленческой культуре XX века управление понима-
лось главным образом в двух основных ипостасях, связанных с 
производством и государственным устройством. Управлять значи-
ло управлять производственными системами разного уровня либо 
быть включенным в широкую и разветвленную систему государ-
ственного управления, замыкавшегося партийной организацией. 
Соответственно управление местным развитием входило в круг 
забот управления территориально‑производственными комплек-
сами либо государственного управления (по линии партийных и 
советских организаций). Попадая в круг забот производственни-
ков, управление территорией основывалось на принципах органи-
зации жизнедеятельности как обеспечивающей основной произ-
водственный процесс. В рамках представлений о государственном 
устройстве управление территорией рассматривалось как обеспе-
чивающее задачи воспроизводства и развития государства. В этой 
системе взглядов территории и поселения рассматриваются ис-
ключительно как точки реализации задач, возникающих вне самих 
территорий (например, индустриального развития), а не как само-
стоятельные центры жизни и источники развития6.

Появление представлений и законов о местном самоуправле-
нии внесло в этот расклад новое видение. Управление процессами 
воспроизводства и развития, определяющими жизнедеятельность 
места, возникло как принципиально новый тип и уровень управле-
ния, не подпадающий ни под один из основных типов управления, 

6 В послевоенные годы «государственная линия» реально также во многом опре-
делялась отраслевыми ориентирами. Соответственно территории в управлен-
ческом плане, были поделены интересами разных отраслей, и в соответствии 
с производственно ориентированной идеологией отраслей собственно мест-
ное развитие выступало в форме «соцкультбыта» и по значимости обычно 
располагалось в конце списка приоритетов («по остаточному принципу»).
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сложившихся в советское и постсоветское время, не являясь госу-
дарственным, производственным, предпринимательским или фи-
нансовым управлением. На смену представлениям о населенном 
пункте или территории, служащим «более высоким» интересам 
государства, производственной отрасли, региона и решающим за-
дачи, сформированные «сверху», стало приходить представление 
о муниципальных образованиях как самостоятельных источниках 
и субъектах развития, на возможности которых опираются госу-
дарство, регионы и отрасли (рис. 3.1).

Сегодня формула ответа на вопрос об устойчивом развитии 
населенных пунктов и территорий неразрывно связана с идеей 
местного самоуправления. Она отнюдь не означает отказа от 
внимания к государственным, отраслевым и региональным ин-
тересам. Вопрос ставится о том, что муниципалитет начинает 
рассматриваться как партнер, с которым государство, отрасль 

Рис. 3.1. Управление жизнью и развитием места
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и регион, признавая самостоятельное значение его специфиче-
ских интересов, начинают выстраивать специальные отношения. 
Складывается понимание, что управление жизнью и развитием 
населенного пункта или территории может строиться только на 
основе тщательного анализа и учета возможностей складываю-
щихся в них внутренних тенденций и ресурсов, связанных с эти-
ми тенденциями и рождаемых ими. Такое управление не может 
строиться извне — с общегосударственного или регионального 
уровня. Оно обязательно должно быть местным самоуправлени-
ем, находящимся в непосредственной близости к процессам, со-
ставляющим жизнь места, способным в максимально возможной 
степени учитывать особенности и специфику этих процессов, а 
также ресурсов местного развития. Взвешенный синтетический 
подход не может не увязывать интересы местного сообщества 
и местные интересы разного рода транстерриториальных обра-
зований — от региональных и страновых до международных и 
планетарных. Ответ на вопрос о местном развитии — это всегда 
результат анализа конкретных обстоятельств определенного ме-
ста, а также приоритетов тех людей, которые берутся за понима-
ние этого развития и управление им, а преодоление отношения 
к месту как исключительно к точке реализации внешних ему за-
дач — залог успешности построения форм организации жизни и 
деятельности, соответствующих вызовам постиндустриального 
развития.

зАДАчИ	И	УчАСтНИКИ	МЕСтНоГо		
СоцИАЛьНо-ЭКоНоМИчЕСКоГо	РАзВИтИя

Конкретные задачи развития в конкретном месте, естествен-
но, формулируются по‑разному. В качестве общей формулировки 
ориентиров местного развития, пригодной для самых разных му-
ниципальных образований, обычно говорят о повышении уровня 
и качества жизни (благосостояния) населения. Однако для того 
чтобы эта общая формулировка могла быть реальным ориентиром, 
необходима ее конкретизация, учитывающая особенности данно-
го места и его окружения. Так, газификация негазифицированного 
сельского населенного пункта, безусловно, будет шагом его разви-
тия, тогда как для соседнего города ключевым вопросом развития 
станет не газификация, а, например, организация туристической 
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инфраструктуры, содействие диверсификации производства или 
организация новых возможностей для образования.

Формирование приоритетов развития опирается на анализ си-
туации, сложившейся в данном населенном пункте, и возможно-
стей, которыми он располагает. При этом эти приоритеты не могут 
не ориентироваться на представления, интересы и потребности 
местного сообщества — разные у разных людей и групп людей. 
Универсальный ответ на вопрос о желаемых направлениях и го-
ризонтах развития муниципалитета невозможен: разные люди и 
группы людей всегда будут видеть их различным образом, и эти 
видения не будут сводиться друг к другу. Поэтому одним из ключе-
вых вопросов выработки таких ориентиров является организация 
обсуждения задач и перспектив развития с вовлечением в него раз-
личных — в идеале всех — представителей местного сообщества.

Участниками таких обсуждений являются представители раз-
ных групп и слоев местного сообщества, и реальная организация 
подобных дискуссий, безусловно, требует представлений о составе 
и устройстве местного сообщества в данном населенном пункте. 
Работа с сообществом является серьезной задачей даже в неболь-
шом населенном пункте7, не говоря об очевидном многообразии 
отношений, существующих в большом городе.

Одной из важнейших составляющих отношений между людь-
ми, образующими местное сообщество, является практика хозяй-
ствования (и соответственно вопросы собственности) на данной 
территории, поэтому местное самоуправление и развитие нераз-
рывно связаны с предпринимательской активностью людей. Мест-
ное самоуправление и развитие — это вопрос о том, как должно 
быть организовано нормальное взаимодействие между разными 
субъектами, действующими на территории, каждый из которых 
решает свои задачи, исходя из своих интересов («самостоятельно, 
под свою ответственность, с учетом местных традиций»).

Такое партнерство не означает, что все люди начинают вклю-
чаться в процессы управления местным развитием. Всегда кто‑то 
включается, а кто‑то нет, кто‑то включается глубоко и основатель-
но, а кто‑то, наоборот, очень поверхностно. В любом месте можно 
найти людей, которые, активно включаясь в самые разные дис-
7 См., например, глубокий анализ отношений, определяющих разные представ-

ления о ценностях развития: Хисамова З. Что подумает сосед Василий? // Экс-
перт. 2002, № 38 (345).
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куссии, ничего не делают или не могут сделать для практического 
решения обсуждаемых вопросов. Есть и такие, которые, наоборот, 
с трудом включаются в обсуждения, но легко — в действие. Есть 
те, кто, выдвигая вперед определенные общие интересы, решает 
собственные узкие задачи, есть и те, кто, наоборот, решая свои за-
дачи, служит общественным интересам. Круг возможных сюжетов 
здесь бесконечно велик, и задача организации отношений пар-
тнерства состоит в том, чтобы сконфигурировать их для взаимного 
усиления разных ресурсов и получения максимально возможных 
результатов. Будучи сформулированными, ориентиры развития 
конкретного населенного пункта, воплощенные в документах, 
определяющих деятельность органов местного самоуправления, 
становятся координатором разнонаправленной деятельности са-
мых разных субъектов, присутствующих на территории данного 
населенного пункта, взаимно усиливая их при полном сохранении 
самостоятельности в принятии решений и организации деятель-
ности (рис. 3.2).

Последнее очень важно, потому что консолидация усилий 
разных субъектов в целях развития населенного пункта не может 
осуществляться по армейскому или производственному принци-

Рис. 3.2. Взаимная координация участников местного развития
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пу — через распоряжения руководства. Люди, действующие на тер-
ритории, сами выбирают направления и формы свой активности, 
и их самостоятельность — залог того, что они будут вкладывать 
усилия и энергию, необходимые для развития своего дела. Вместе 
с тем для них важно понимать, каковы перспективы развития той 
территории, которая составляет пространство их деятельности, за-
дает ей определенные рамки — это позволяет им вкладывать силы 
и ресурсы более эффективно. В этом плане формирование пред-
ставлений о перспективах развития населенного пункта является 
одним из важных условий развития предпринимательства на его 
территории. Достижение муниципальным образованием стратеги-
ческих целей невозможно без специального внимания к участию 
бизнеса в общей работе. Бизнес является важнейшей экономиче-
ской основой развития муниципального образования.

Возможность влиять на процесс становления и развития биз-
неса является серьезным ресурсом муниципального развития. Бла-
гоприятные условия для становления и развития бизнеса ведут к 
созданию новых рабочих мест, росту доходов населения за счет 
самостоятельной хозяйственной деятельности, увеличению посту-
плений в местный бюджет, что помогает решать социальные про-
блемы муниципального образования. Поэтому успешное развитие 
бизнеса на территории муниципальных образований оказывается 
одной из важных составляющих успешной деятельности власти.

Вместе с тем реальная позиция власти по отношению к бизне-
су в разных муниципальных образованиях может быть существен-
но разной — от стремления ограничить бизнес или поддерживать 
только «своих» предпринимателей до внимательной поддержки 
развития определенных направлений бизнеса в соответствии с 
приоритетами стратегического развития. Позитивное отношение 
к развитию бизнеса проявляется в создании и развитии условий, 
улучшающих предпринимательский климат муниципального об-
разования.

тЕхНоЛоГИИ	оРГАНИзАцИИ	МЕСтНоГо		
СоцИАЛьНо-ЭКоНоМИчЕСКоГо	РАзВИтИя

Среди ключевых технологий управления местным развитием 
выделяются программы и стратегии социально‑экономического 
развития, а также сопровождающие их политики и проекты.
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Программы развития — достаточно традиционный управлен-
ческий инструмент, сформировавшийся еще в рамках советской 
системы планирования социально‑экономического развития. Стра-
тегии, напротив, — инструмент новый, вошедший в управленче-
скую практику в конце 1990‑х гг.

Различие между стратегическим планированием и плани-
рованием социально‑экономического развития связано с тем, 
как расставляются основные акценты, которые определяют ана-
лиз и построение процесса планирования. Говоря о программах 
социально‑экономического развития, мы концентрируем основ-
ное внимание на тех предпосылках муниципального образования, 
которые даны нам как объект управления, на его «объективных» 
предпосылках. Стратегическое планирование, напротив, сосредо-
точивает внимание на «субъективных» составляющих управления, 
на том, как и на каких принципах оно организовано, какие техно-
логии использует, и т. п. (рис. 3.3).

Разумеется, невозможно рассматривать «объективные» со-
ставляющие муниципального развития, не обращаясь к «субъ-
ективным», и наоборот, поэтому подходы стратегического пла-
нирования и планирования социально‑экономического развития 
скорее не противоречат, а, при правильно организованном взаи-

Рис. 3.3. Объект и субъект управления
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модействии, дополняют друг друга8. При этом в отечественной 
практике планирования «субъективной составляющей» традици‑
онно уделя ется меньшее внимание, что серьезно ограничивает 

8 См., например, следующую сравнительную характеристику стратегического и 
перспективного планирования в одном из руководств по стратегическому плани-
рованию (N. Rata, A. Vasilache. Guide for strategic planning. FDLSP. Romania, 1997):

Стратегическое	планирование Перспективное	планирование
Концентрируется на СПОСОБЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Концентрируется на ОПИСАНИИ 
ЖЕЛАЕМОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ в 
будущем, включает общие ориентиры 
и ЦЕЛИ, КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТ 
ДОСТИЧЬ, опирается на ожидания и 
прогнозы

РЕАЛИСТИЧНОЕ, ориентировано 
на действие и конечный результат, 
предполагает и учитывает возможность 
изменений, рассматривает наличные и 
потенциальные ресурсы

Ориентирован на УМОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТИ, 
реагирует на изменения, после того 
как они происходят, не учитывает 
разнообразия ресурсов

Предполагает, что тенденции могут 
неожиданно меняться, подчеркивает 
важность изменений и готовности 
адаптироваться к ним

Исходит из предположения, что 
существующие тенденции сохранятся 
в будущем по принципу линейной 
экстраполяции

Исходит из предположения, что интересы 
разных участников работы различаются, 
оценивает их потенциал и вырабатывает 
наборы действий, специфичные для 
разных случаев, ключевое слово — 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 

Исходит из предположения, что 
все участники работы одинаково 
заинтересованы в ее выполнении в 
соответствии с разработанным планом, 
ключевое слово — РЕГУЛИРОВАНИЕ

Опирается на выработку общего видения, 
разрабатывает набор сценариев, учитывает 
факторы риска и неопределенности

Опирается на разработку планов 
по секторам, обычно плохо 
скоординированных друг с другом, 
разрабатывает один сценарий

Предполагает переговоры и сделки 
по поводу конфликтов, стимулирует 
вовлечение всех заинтересованных 
групп в процесс планирования, поощряя 
их инициативу и включая в принятие 
решений

Способом решения конфликтов считает 
вмешательство власти в интересах 
общего дела, концентрирует принятие 
решений и инициативу в едином центре

Особое значение уделяет составляющим, 
которые не поддаются количественной 
оценке, позициям, характеристикам 
качества жизни

Отдает приоритет вниманию к 
физическим и пространственным 
характеристикам места в ущерб 
вниманию к социальным, культурным и 
экономическим составляющим жизни

Гибкий процесс, способный 
адаптироваться к происходящим 
изменениям и событиям, непрерывный, 
интегрирующий, интерактивный, 
вовлекающий

Инструмент регулирования, обладающий 
высокой степенью инертности
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развитие профессионального муниципального управления и по‑ 
рой превра щает «программы со ци ально‑эко но ми чес кого разви‑
тия» муници палитетов в бессистемные сборники статистической 
информации.

Разработка и реализация стратегий муниципального разви-
тия требует обращения к базовым основаниям и характеристикам 
деятельности. Стратегическое планирование и управление — это 
работа по формированию представлений о смысле и назначении 
управления и превращению этих представлений в ориентиры, не-
обходимые для осуществления конкретной управленческой ра-
боты. Осуществление стратегического планирования — необхо-
димое условие взаимной согласованности отдельных действий, 
совершаемых на разных уровнях управления, возможность избе-
жать хаоса разделенных операций, когда «правая рука не знает, 
что делает левая». Стратегическое планирование обеспечивает 
целостность деятельности, дает возможность строить ее макси-
мально целеустремленно и эффективно, но, со своей стороны, 
требует проработанных ответов на вопросы о смысле, ориенти-
рах и обстоятельствах деятельности. Стратегия задает смысл и 
перспективу всей текущей управленческой работе, обеспечивает 
единство действий разных элементов системы управления при со-
хранении уровня мобильности, отвечающего темпам изменений 
внешней среды. В этом смысле стратегия — это высший инстру-
мент управления, содержащий в себе большую долю составляю-
щих, не поддающихся формализации и формирующих управление 
как «искусство».

Программы, политики и проекты развития формируются далее 
в рамках стратегических ориентиров и служат формами реализа-
ции стратегии развития рис. 3.4).

3.2. малый и средний бизнес в системе  
местного социально-экономического развития

Возможности развития бизнеса на территории муниципаль-
ного образования обусловлены правовыми и организационными 
предпосылками, определяющими возможности деятельности и 
развития предприятий, действующих на территории муниципаль-
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ного образования, а также доступностью кредитов и инвестиций 
на территории муниципального образования.

Политика поддержки предпринимателей и улучшения пред-
принимательского климата складывается из работы, улучшающей 
эти условия за счет воздействия на определяющие их факторы. 
В число таких факторов входят:

•	 законодательная база, определяющая предпринимательскую 
деятельность;

•	 система налогообложения;
•	 условия и порядок продажи и аренды земли;
•	 условия и порядок аренды помещений;
•	 условия и порядок доступа к энергетическим ресурсам;
•	 принципы реализации муниципальных заказов;
•	 процедуры принятия административных решений;
•	 наличие инфраструктуры и финансово‑кредитной поддерж-

ки предпринимателей;
•	 уровень личной и деловой безопасности.

Рис. 3.4. Стратегическое управление
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оСНоВНыЕ	ПРоБЛЕМы	МАЛоГо	БИзНЕСА

Недостаток стартового капитала, трудности получения банков-
ского кредита, необходимого для начала и развития собственного 
дела (высокая стоимость кредита, требование залога).

Низкая квалификация предпринимателей, отсутствие навыков 
и знаний, необходимых для управления собственным делом.

Административные барьеры — множество регистрирующих и 
контролирующих инстанций — в конечном счете приводят к за-
тягиванию сроков создания и высокой стоимости запуска и функ-
ционирования бизнеса.

Недостаток и трудности получения информации, необходимой 
предпринимателю.

Высокое налоговое бремя (особенно трудное для начинающего 
предпринимателя).

Сложность доступа и высокая стоимость ресурсов, техноло-
гий, оборудования.

Трудность выхода на рынок для начинающего предпринимате-
ля.

Для эффективной поддержки малого бизнеса необходим ком-
плекс мер, направленных на выделение и решение главных про-
блем, препятствующих развитию предпринимательства. Разработка 
такого комплекса мер является одной из составляющих разработки 
стратегии муниципального развития. Конечно, эффективной эта 
работа может быть только в том случае, когда она осуществляется 
в тесном взаимодействии с представителями предприниматель-
ских структур и их объединениями.

В процессе разработки стратегии должна быть сформирова-
на система комплексной поддержки предпринимательства муни-
ципального уровня. Создание такой системы в муниципальных 
образованиях — долгосрочная задача, требующая не только фи-
нансовых ресурсов и усилий власти, но и активной работы все-
го сообщества, в первую очередь самих предпринимателей. Мас-
штабы и разнообразие элементов, входящих в систему поддержки 
предпринимательства, зависят как от потребностей, так и от воз-
можностей муниципального образования, которые определяются в 
процессе разработки стратегии.
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В состав обязательных элементов комплексной поддержки биз-
неса входят:

•	 нормативно‑правовая база, создающая режим наибольшего 
благоприятствования для предпринимателей (например, предо-
ставление льгот при реализации инвестиционных проектов);

•	 инфраструктура поддержки предпринимательства (напри-
мер, система кредитования малого бизнеса за счет средств мест-
ного сообщества);

•	 открытый доступ к аукционам и конкурсам, проводимым в 
муниципальном образовании;

•	 информационная система (включающая, в частности, право-
вое зонирование территории, земельный кадастр), открытая для 
предпринимателей;

•	 равный доступ предпринимателей к материальным и финан-
совым ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса;

•	 содействие предпринимателям в расширении рынков сбыта 
производимых товаров и услуг;

•	 надежная защита прав и законных интересов предпринима-
теля;

•	 диалог между бизнесом (в лице объединений предпринима-
телей) и властью.

тест

1.	 задачи	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 решении	
вопросов	 комплексного	 социально-экономического	 развития	
территорий:

а) определение плановых заданий на предстоящий месяц (год) 
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиям, на-
ходящимся на территории муниципального образования;

б) комплексное решение вопросов обслуживания населения 
и достижение тем самым политической и социальной ста-
бильности;

в) установление таможенных тарифов на ввозимую на терри-
торию муниципального образования продукцию.

2.	 основной	целью	анализа	социально-экономического	по-
ложения	муниципального	образования	является:

а) составление должностных инструкций муниципальным 
служащим;
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б) установление фиксированных цен на продовольственные 
товары;

в) установление причин и факторов отклонения фактических 
показателей основных сфер муниципального образования 
от плановых и от показателей предшествующих лет.

3.	 К	местным	налогам	относится:
а) налог на доходы физических лиц;
б) земельный налог;
в) транспортный налог.
4.	 Субсидиями	называют	средства,	предоставляемые	бюд-

жету	 другого	 уровня	 бюджетной	 системы	РФ,	юридическому	
или	физическому	лицу	на	условиях:

а) долевого финансирования целевых расходов;
б) покрытия текущих расходов;
в) осуществления определенных целевых расходов.
5.	 Формы	участия	населения	и	общественных	организаций	

в	 перспективном	 планировании	 социально-экономического	
развития	муниципального	образования:

а) участие в публичных слушаниях проектов планов и про-
грамм социально‑экономического развития;

б) участие в праздничных мероприятиях, организуемых орга-
нами местного самоуправления;

в) участие в работе клубов по интересам по месту житель-
ства.

6.	 отличие	услуги	от	товара	как	материального	продукта:
а) подлежит сохранению в течение определенного времени;
б) существует отдельно от производителя;
в) не может быть сохранена.
7.	 Муниципальная	услуга	—	это:
а) услуга, предоставляемая в месте проживания человека, за 

обеспечение которой органы местного самоуправления не-
сут ответственность;

б) услуга, предоставляемая муниципальному образованию по 
проведению рекламной кампании в СМИ для популяриза-
ции историко‑культурного наследия территории;

в) наблюдение за пространственным развитием территории 
муниципального образования органами государственной 
власти субъекта РФ.
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8.	 Роль	муниципального	управления	в	достижении	постав-
ленных	целей:

а) координация функционирования всех сфер муниципального 
образования, трансформация экономических и других мест-
ных ресурсов в жизненные блага для населения;

б) освещение работы органов местного самоуправления по 
обеспечению функционирования городского хозяйства;

в) сбор статистической информации о деятельности хозяйст‑
вующих субъектов муниципального образования.

9.	 основными	целями	введения	мониторинга	и	оценки	де-
ятельности	муниципальных	 органов	 власти	 городских	 окру-
гов	и	муниципальных	районов	являются:

а) статистическое информирование государственных и феде-
ральных органов власти о жизнедеятельности муниципаль-
ных образований;

б) формирование «исторической летописи» социально‑эконо‑
мического состояния муниципальных образований РФ;

в) повышение эффективности и научности управления муни-
ципальными образованиями посредством систематизации 
функции контроля и ее связи с планированием и мотивацией.

10.	 Налогами,	полностью	зачисляемыми	в	бюджет	террито-
рии,	являются:

а) земельный налог и налог на имущество физических лиц;
б) земельный налог, налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц, акцизы;
в) налог на доходы физических лиц и налог на прибыль.
11.	 К	внутренним	факторам,	влияющим	на	формирование	

налогового	потенциала	территории,	относятся:
а) налоговые ставки, пропорции распределения налогов по 

уровням бюджетной системы, единые правила предоставле-
ния льгот и преференций, закономерности развития платеж-
ной дисциплины на уровне всей страны, общие макроэконо-
мические тенденции;

б) интенсивность работы налоговых органов по повышению 
собираемости налогов, платежеспособность предприятий 
и физических лиц территории, масштабы теневой экономи-
ки, специфика организации местной системы преференций, 
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взаимоотношения территориальных властей с основными 
налогоплательщиками, договоренность органов управления 
с вышестоящим уровнем в отношении нормативов распре-
деления налогов;

в) все вышеперечисленные факторы.
12.	 основным	законом,	определяющим	в	настоящее	время	

меры	государственной	и	муниципальной	поддержки	малого	и	
среднего	предпринимательства,	является:

а) Постановление Правительства РФ от 4.12.1995 г. № 1184 
«О создании Федерального фонда поддержки малого пред-
принимательства»;

б) Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 148‑ФЗ «О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов дея-
тельности»;

в) Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

13.	 Государственные	 заказчики	 (за	 исключением	 случаев	
размещения	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	работ,	
оказание	услуг	для	нужд	обороны	страны	и	безопасности	госу-
дарства)	обязаны	осуществлять	размещение	заказов	у	субъек-
тов	малого	предпринимательства	в	размере:

а)  от 10 до 20% общего годового объема поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг;

б) до 10% общего годового объема поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг;

в) от 20 до 50% общего годового объема поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг.

14.	 особенности	возникновения,	осуществления	и	прекра-
щения	права	муниципальной	собственности	определяются:

а) федеральным законом;
б) законом субъекта РФ;
в) муниципальным правовым актом.
15.	 Порядок,	условия,	способы	и	сроки	приватизации	объ-

ектов	муниципального	имущества	устанавливаются:
а) постановлением Правительства РФ;
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б) решением представительного органа местного самоуправ-
ления;

в) нормативным правовым актом высшего должностного лица 
субъекта РФ.

16.	 К	 компетенции	 какого	 уровня	 власти	 относится	 ор-
ганизация	в	границах	поселения	электро-,	тепло-,	газо-	и	во-
доснабжения	населения,	водоотведения,	снабжения	насе	ления	
топливом?

а) федеральнго уровня;
б) регионального уровеня;
в) местного уровеня.
17.	 В	чем	состоит	главная	цель	формирования	рыночных	

отношений	в	системе	жКх?
а) в повышении степени монополизации отрасли;
б) в создании конкурентной среды на рынке жилищно‑

коммунальных услуг;
в) в улучшении показателей по привлечению в экономику ма-

лого и среднего предпринимательства.
18.	 Какой	из	перечисленных	факторов	определяет	привле-

кательность	рынка	жилищно-коммунальных	услуг	для	част-
ного	бизнеса?

а) состояние основных фондов отрасли;
б) наличие ликвидных активов — платежей населения;
в) низкий уровень рисков для инвестора.
19.	 Какая	из	перечисленных	задач	реформы	жКх	являет-

ся	наиболее	актуальной?
а) массовая приватизация жилищного фонда;
б) передача объектов ЖКХ с балансов предприятий органам 

местного самоуправления;
в) решение проблемы высокого износа объектов ЖКХ.
20.	 Какое	 утверждение	 не	 соответствует	 понятию	 «муни-

ципальный	кластер»?
а) группа расположенных на территории поселения или вбли-

зи него взаимосвязанных предприятий и организаций;
б) предприятия и организации, взаимодополняющие и усили-

вающие конкурентные преимущества друг друга;
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в) предприятия и организации, производящие товары‑
заменители, что способствует усилению конкуренции меж-
ду ними.

21.	 Успех	конкуренции	среди	предприятий	МСП	определя-
ется:

а) исключительно потребительскими свойствами товара (про-
дукта);

б) технологическим уровнем производства товаров и услуг;
в) конкурентными преимуществами предприятий МСП.
22.	 Повышение	эффективности	деятельности	предприятий	

МСП,	входящих	в	кластер,	снижает:
а) налогооблагаемую базу МО;
б) издержки предприятий;
в) экономическую устойчивость МО.
23.	 Формирование	экономической	инфраструктуры	в	рам-

ках	межмуниципального	сотрудничества	предполагает:
а) объединение предприятий по принципу единства техноло-

гического процесса;
б) идентичность конкурентных преимуществ предприятий 

МСП;
в) усиление конкурентоспособности одного из муниципаль-

ных образований.
24.	 Какие	 муниципальные	 услуги	 относятся	 к	 категории	

«частных»:
а) любые услуги, оказываемые предприятиями МСП;
б) услуги, оказание и потребление которых носит индивиду-

альный характер;
в) общественные услуги, оказываемые частным предприяти-

ем.
25.	 Каким	предприятиям	МСП	должна	в	первую	очередь	

оказываться	поддержка	со	стороны	муниципальной	власти?
а) предприятиям МСП, первыми подавшим заявки на получе-

ние финансовой поддержки;
б) предприятиям, включенным в федеральные и областные це-

левые программы;
в) предприятиям МСП, деятельность которых способствует 

достижению стратегических целей МО.
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ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 б 14 а
2 в 15 б
3 б 16 в
4 а 17 б
5 а 18 б
6 в 19 в
7 а 20 в
8 а 21 б
9 в 22 б
10 а 23 а
11 б 24 б
12 в 25 в
13 а
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т е м а  4  
Формы, уСловия и порядок поддержки 

Субъектов малого и Среднего 
предпринимательСтва органами  

меСтного Самоуправления  
муниципальных образований

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
4.1. Перечень инструментов содействия развитию пред-

принимательства на местном уровне:
Муниципальная программа поддержки и развития МСП..
Создание и содействие в развитии муниципальных организа-

ций поддержки малого предпринимательства.
4.2. Органы содействия развитию предпринимательства в 

структуре органов местного самоуправления:
Исходная ситуация, общий обзор.
Постановка цели.
Необходимость выполнения функций организации по содей-

ствию развитию предпринимательства.
Организационное оформление подразделения по содействию 

экономическому развитию.
Организационные альтернативы для создания местной орга-

низации по содействию экономическому развитию.
Сфера задач местного подразделения по содействию экономи-

ческому развитию.
Содействие и поддержка предпринимателей, в т. ч. субъектов 

МСП. Государственные и муниципальные преференции.
4.3. Снятие (снижение) административных барьеров 

вхождения в рынок и деятельности на нем:
Исходная ситуация, общий обзор.
Препятствия и барьеры деятельности предпринимателей на 

рынке.
«Круглые столы» с участием предпринимателей и сотрудни-

ков административных органов как способ выявления и устране-
ния административных барьеров.
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Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.
Конкурсное размещение муниципальных заказов как инстру-

мент содействия развитию предпринимательства.
Информационные, обучающие и первичные консультацион-

ные услуги предпринимателям и лицам, желающим открыть свое 
дело.

4.4. Понятие и значение бизнес-инкубатора. Муниципаль-
ные бизнес-инкубаторы.

4.5. Кредитно-финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При рассмотрении роли муниципалитетов в сфере развития 
предпринимательской деятельности был сделан вывод, что основ-
ная задача органов местного самоуправления — создание благо-
приятного климата и оказание всемерного содействия развитию 
предпринимательства. При этом существует обширный перечень 
механизмов, через которые муниципалитеты обеспечивают про-
цесс содействия развитию предпринимательской деятельности.

В настоящем параграфе речь пойдет об инструментах содей-
ствия развитию предпринимательства. Под инструментами мы 
будем понимать конкретные мероприятия или группу мероприя-
тий, прямо или косвенно улучшающих возможности предприни-
мателей при ведении их деятельности в данном муниципальном 
образовании.

Федеральным законом № 209‑ФЗ установлены следующие 
виды поддержки субъектом МСП:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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5. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

6. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области инноваций и промышленного производства.

7. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области ремесленной деятельности.

8. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность.

9. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих сельскохозяйственную деятель-
ность.

МУНИцИПАЛьНАя	ПРоГРАММА		
ПоДДЕРжКИ	И	РАзВИтИя	МСП

Важнейшим инструментом поддержки малых предприятий 
является разработка муниципальных программ поддержки мало-
го предпринимательства. Данные программы, как правило, разра-
батываются на основе актов субъектного законодательства. В му-
ниципальной программе поддержки малого предпринимательства 
определяются:

1) перспективные направления развития малого предприни-
мательства и приоритетные виды деятельности субъектов 
малого предпринимательства;

2) меры, принимаемые для реализации основных направлений 
и форм поддержки малого предпринимательства;

3) объем и источники финансирования программных меро-
приятий;

4) исполнители программы.
Инициаторами разработки программы могут быть:
•	 администрация муниципального образования;
•	 некоммерческие объединения предпринимателей;
•	 организации поддержки малого предпринимательства.
Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с 

целями и задачами, уровнем социально‑экономического развития 
поселений, а также с учетом мероприятий по поддержке развития 
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малого предпринимательства, предусматриваемых на федераль-
ном и региональном уровне и в рамках областной региональной 
целевой программы государственной поддержки и развития мало-
го предпринимательства.

Муниципальная программа развития малого предпринима-
тельства (далее — «Программа») утверждается нормативным ак-
том органа местного самоуправления.

4.2. органы содействия  
развитию предпринимательства в структуре  

органов местного самоуправления

Исследования, проведенные во многих городах и районах РФ, 
в первую очередь тех, где структуры взаимодействия между мест-
ной администрацией и предпринимателями уже созданы и активно 
действуют, показали бесспорную необходимость выполнения це-
лого ряда важнейших функций по оказанию содействия развитию 
предпринимательства и экономическому развитию в целом. Необ-
ходимость создания организации по содействию развитию пред-
принимательства диктуется следующими соображениями:

Должен начаться диалог между предпринимателями  
и администрацией
Множество проблем возникает из‑за недостатка информации 

и отсутствия взаимопонимания. Предприниматель считает бюро-
кратический аппарат медленно действующим и во многом мешаю-
щим, в то время как администрация жалуется на эгоизм предпри-
нимателей. Открытый обмен мнениями ведет к взаимопониманию 
и выявлению проблем и тормозящих обстоятельств, с которыми 
каждая сторона сталкивается в своей сфере.

Начавшийся однажды диалог  
должен быть институционализирован
Только постоянный обмен мнениями обеспечивает своевре-

менное распознавание постоянно меняющихся проблем и в со-
ответствии с этим правильную расстановку приоритетов. Орга-
низация по содействию развитию предпринимательства является 
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носителем и организатором этого регулярного диалога и открытой 
дискуссии.

Должна собираться информация
Постоянно меняющееся законодательство требует оператив-

ной информированности предпринимателей. Руководителю фир-
мы необходимо постоянно действующее подразделение в админи-
страции, куда бы он мог обращаться и которое снабжало бы его 
актуальной информацией или, по меньшей мере, подыскивало бы 
для него партнера, компетентного в специфических вопросах, ин-
тересующих предпринимателя.

Предпринимателю нужен постоянный партнер в 
администрации
Наличие в администрации лица, к которому можно обратиться 

в любое время, или подразделения, куда можно прийти, форми-
рует у предпринимателя доверие к администрации и обеспечива-
ет открытость и ясность в вопросах, связанных с управленческой 
сферой. Предприниматель рассматривает это подразделение как 
своего адвоката, возможно даже, как место в бюрократическом ап-
парате, куда он может обратиться с жалобой и которое может посо-
действовать в разбирательстве в случае возникновения конфликта. 
Именно неопытный пока в административных вопросах предпри-
ниматель найдет здесь союзника и защитника своих интересов.

Показатель благоприятного для предпринимателей климата
Решение о создании собственного предпринимательского дела 

на свой страх и риск требует большого мужества от предпринима-
теля. Благоприятный климат, характеризующийся положительным 
отношением к этим людям, облегчит им принятие такого решения. 
Именно в задачи организации по содействию экономическому раз-
витию входит оказание поддержки предпринимателям, создающим 
свое дело.

Стратегия развития предпринимательства
Создание частного сектора является решающим фактором для 

роста финансовой мощи муниципалитета за счет поступлений от 
налогов. Здесь необходима выработка специальной стратегии, что 
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также является функцией организации по содействию развитию 
предпринимательства, которая выступает в процессе разработки 
стратегии рабочим органом для всех структур, вовлекаемых в этот 
процесс.

Толчок для создания частных предприятий в 
производственной сфере
Предпринимательство до настоящего времени главным обра-

зом развивалось в торговле и сфере услуг. Но для будущего раз-
вития решающую роль играет прежде всего усиление производ-
ства за счет малых и средних частных предприятий, работающих 
в сфере ремесленного и промышленного производства. Создание 
необходимых импульсов для этого является, пожалуй, важнейшей 
и самой ответственной задачей создаваемой организации по содей-
ствию развитию предпринимательства.

Концентрация муниципальных программ содействия
Субсидии предприятиям от муниципальных органов власти 

допустимы и даже необходимы и в условиях рыночной экономики. 
Разумеется, этот инструмент должен применяться в высшей степе-
ни целенаправленно и с соблюдением излагавшихся в предыдущих 
параграфах принципов и законодательно установленных процедур. 
Он призван создавать новые импульсы в сфере производства, в то 
время как финансирование убыточной деятельности нерентабель-
ных предприятий недопустимо. Составление и реализация муни-
ципальных программ содействия должны быть сконцентрированы 
в организации по содействию развитию предпринимательства.

4.3. Снятие (снижение)  
административных барьеров вхождения в рынок  

и деятельности на нем

Исследования, проведенные в значительном числе муниципа-
литетов различных регионов России, убедительно показали, что на 
сегодняшний день существует целый ряд административных ба-
рьеров вхождения предпринимателей в рынок и деятельности на 
нем, зачастую абсолютно необоснованных с точки зрения суще-
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ствующего законодательства, а нередко и грубо нарушающих за-
конодательство.

При этом под административными барьерами вхождения в 
рынок следует понимать любые акты и действия органов власти 
и управления, нарушающие действующее федеральное законода-
тельство об осуществлении предпринимательской деятельности 
либо иным образом затрудняющие создание собственного дела, 
регистрацию предприятия, начало производственной деятельно-
сти, а также в иной форме ущемляющие права предпринимателя 
на первом этапе его предпринимательской деятельности.

Соответственно под административными барьерами деятель-
ности на рынке следует понимать любые акты и действия органов 
власти и управления в нарушение действующего федерального за-
конодательства или иным образом затрудняющие нормальную ра-
боту предприятия, создающие не предусмотренные федеральным 
законодательством сложности и ограничения при осуществлении 
предпринимательской деятельности, в т. ч. налагающие на пред-
принимателя дополнительные (в т. ч. финансовые) обязательства, 
препятствующие либо принуждающие к вступлению в договорные 
отношения с какими‑либо властными структурами или хозяйству-
ющими субъектами и др.

«Круглые столы» с участием предпринимателей и 
сотрудников административных органов как способ 
выявления и устранения административных барьеров
Проведение «круглых столов» с участием предпринимателей и 

представителей административных органов можно рассматривать 
в качестве действенного инструмента поддержки предпринимате-
лей со стороны администрации муниципального образования.

Подобные мероприятия могут стать весьма эффективными при 
условии выполнения следующих требований:

•	 активного приглашения к участию в «круглом столе» всех 
желающих предпринимателей с целью охвата по возможности са-
мых различных категорий и достижения широкого представитель-
ства;

•	 тщательной подготовки мероприятия и создания таких усло-
вий, при которых предприниматели могли бы принимать активное 
участие в нем, открыто высказываться, что предполагает нали-



88

чие нормальных партнерских отношений между организаторами, 
в роли которых выступают органы местного самоуправления, и 
предпринимателями;

•	 приглашения представителей антимонопольных органов, 
поскольку существующие барьеры, как правило, являются одно-
временно прямыми нарушениями антимонопольного законода-
тельства;

•	 участия в «круглом столе» представителей местных средств 
массовой информации, что позволяет использовать и этот рычаг 
воздействия на чиновничий произвол;

•	 привлечения в той или иной форме правоохранительных ор-
ганов, в частности органов прокуратуры;

•	 тщательной последующей доработки вопросов, которые не 
могли быть разрешены в ходе «круглого стола», с тем чтобы пред-
приниматели осознали, что данный инструмент являются реально 
действующим, могущим повлечь необходимые изменения.

Конкурсное размещение муниципальных заказов как 
инструмент содействия развитию предпринимательства
Среди главных причин, обусловливающих особую важность 

строгой регламентации отношений, связанных с размещением пу-
бличных заказов, можно назвать следующие:

а) особый характер таких институтов, как государство, его 
субъекты и муниципалитеты, как органов публичной власти, 
т. е. органов, действующих в интересах всего населения;

б) особый характер средств, используемых для оплаты раз-
мещаемых заказов, а именно: средств налогоплательщиков, 
т. е. всего населения территории; уже одного этого обстоя-
тельства достаточно для обоснования необходимости тща-
тельного, корректного и контролируемого размещения пу-
бличных (государственных, муниципальных) заказов;

в) необходимость экономного, рачительного расходования 
бюджетных средств, являющаяся постоянной задачей ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления;

г) необходимость создания условий для поддержания и разви-
тия свободной конкуренции между предпринимателями, яв-
ляющейся неотъемлемым элементом рыночной экономики; 
закрепляя этот принцип в Конституции, в других законах и 
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подзаконных актах, государство, его органы и органы мест-
ного самоуправления должны в первую очередь сами реали-
зовывать его на деле9.

Муниципальные заказы также относятся к публичным заказам. 
При этом под муниципальным заказом следует понимать обеспе-
ченное средствами муниципального бюджета поручение муници-
пального образования на поставку товаров, оказание услуг или 
выполнение работ, необходимых для обеспечения потребностей 
муниципального образования.

Информационные, обучающие и первичные  
консультационные услуги предпринимателям и лицам,  
желающим открыть свое дело
Информационный рынок подразделяется на ряд основных 

секторов, включая сектор экономической, социальной и массовой 
информации. Предпринимателю нужна информация из всех трех 
секторов, но успех его деятельности определяется прежде всего 
своевременным использованием экономической информации. 
У предпринимателей существует острая потребность в оператив-
ной коммерческой информации, связанной с наличием свободных 
производственных, материальных и финансовых ресурсов, с пред-
ложениями товаров и услуг, рынком недвижимости, рынком цен-
ных бумаг и т. д. Не последнюю роль для предпринимателя играет 
и среда ведения хозяйственной деятельности, а именно: норматив-
ная и законодательная информация, внутренние и мировые цены, 
таможенные тарифы, экономические новости о событиях, инфор-
мация о результатах развития науки и техники.

Очень актуальна для предпринимателей также информация, 
связанная с поиском надежного партнера. Технология анализа эко-
номической информации о партнере включает в себя:

•	 проверку адресных данных и личности партнера, предло-
жившего сделку;

•	 установление возраста компании и показателей объема про-
изводства;

9 Маркварт Э. Общие принципы и условия размещения публичных (государ‑
ственных, муниципальных) заказов в ФРГ и Европейском союзе. Размещение 
государственных и муниципальных заказов / Под общ. ред. Э. Марк варта. — 
М., 1998. С. 3.
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•	 проверку информации об участии фирмы в конфликтах, су-
дебных процессах, штрафах, закладных и прочих долговых обяза-
тельствах;

•	 изучение кредитной истории фирмы, исполнения платежей.

РАзВИтИЕ	СИСтЕМы	оБУчАЮщИх	УСЛУГ

В настоящее время бизнес‑образованием занимается мно-
жество обучающих структур разных уровней — университеты, 
академии, институты, колледжи, бизнес‑школы, учебные центры 
и т. д. Однако далеко не все предприниматели — как состоявшиеся, 
так и начинающие — имеют возможность постоянно заниматься 
повышением собственной профессиональной квалификации, так 
как это требует, как правило, больших затрат времени и средств. 
Тем не менее быстро меняющаяся экономическая и правовая среда 
приводит к необходимости постоянного пополнения и обновления 
экономических знаний у предпринимателей. На муниципальном 
уровне эту важную задачу частично могут взять на себя торгово‑
промышленные палаты, общества или отделы по содействию эко-
номическому развитию, центры занятости и другие муниципаль-
ные и общественные структуры, деятельность которых направлена 
на развитие и поддержку предпринимательства, и в первую оче-
редь малого бизнеса.

РАзВИтИЕ	СИСтЕМы	КоНСАЛтИНГоВых	УСЛУГ

На рынке консультационных услуг можно выделить как мини-
мум четыре типа предпринимателей — потребителей этих услуг.

Первый тип — это те, кто только начинает свой бизнес. У них 
есть желание, общее видение своего дела, однако они не знают 
даже основ бизнеса. Ясно, что для этой категории требуются не 
консультации, а обучение.

Второй тип — те, кто создает основы своей предприниматель-
ской деятельности или стремится к ее совершенствованию. Имен-
но этим людям необходимо индивидуальное консультирование по 
всем направлениям бизнеса (бизнес‑консультирование):

– оптимизация налоговых отчислений;
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– финансовое оздоровление;
– работа с банком и операции на рынке ценных бумаг;
– организация бухгалтерского учета на предприятии;
– проведение маркетинговых исследований и многое другое.
Третий тип — сложившиеся бизнесмены, создавшие прочные 

основы своей предпринимательской деятельности, но нуждающи-
еся в инвестициях для развития или партнерах для осуществления 
совместного проекта, другими словами, люди, которым недостает 
либо информации, либо связей для эффективного решения про-
блем развития своего бизнеса. При этом возникает потребность в 
консультировании особого рода — консультировании организую-
щего характера. В общем виде задача может быть сформулирована 
так: нужно понять бизнес‑идею предпринимателя, найти для него 
заинтересованного партнера (например, на Западе), разработать со-
вместно с ними бизнес‑проект, включающий не только правовые и 
финансово‑экономические, но и организационно‑технологические 
вопросы, и обеспечить последующее его сопровождение. Очевид-
но, решение этой задачи включает и бизнес‑консультирование, по-
рождая в итоге то, что называют консалтингом, а именно: процесс-
ное консультирование.

Четвертый тип — крупные предприниматели, круг интере-
сов и потребностей которых не всегда предсказуем. Они могут за-
казать и разработку крупного инвестиционного проекта, и анализ 
проблем взаимодействия со своим персоналом. Главное же то, что 
их интересуют разработки «в глубину».

4.4. понятие и значение бизнес-инкубатора.  
муниципальные бизнес-инкубаторы

Бизнес‑инкубаторы по праву считаются одним из наиболее 
эффективных инструментов поддержки нарождающегося малого 
бизнеса. При этом данный инструмент можно отнести к числу мак-
симально приближенных к месту возникновения и развития мало-
го предпринимательства — т. е. к муниципальному образованию. 
Путем создания бизнес‑инкубатора органы местного самоуправле-
ния оказывают действенную поддержку начинающим предприни-
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мателям. Кроме того, бизнес‑инкубатор дает возможность решить 
многие социальные и экономические проблемы муниципалитета. 
В первую очередь здесь создаются новые рабочие места — как в 
руководстве самого бизнес‑инкубатора, так и на размещаемых в 
нем фирмах, возникают новые услуги, необходимые для жителей 
муниципалитета, культивируются цивилизованные бизнесы и от-
ношения. Отметим, что основными (а по сути, единственными) 
клиентами бизнес‑инкубаторов являются именно предприятия ма-
лого бизнеса, начинающие предприниматели, т. е. субъекты МСП. 
Крупное предприятие не является клиентом бизнес‑инкубатора 
(исключение могут составлять технологические парки, но они яв-
ляют собой иной инструмент поддержки предпринимательства).

В общем виде можно выделить следующие основные признаки 
«классического» бизнес‑инкубатора:

•	 общее здание (инкубируемые фирмы под одной крышей);
•	 общее управление (директор, офис‑менеджер, бухгалтер);
•	 помещения совместного использования (общая приемная, 

комната для переговоров, кухня, раздевалка, санузел и др.);
•	 оргтехника совместного пользования (телефон/факс, прин-

тер/Интернет, копировальная техника и пр.);
•	 льготная арендная плата;
•	 бесплатные консультации, помощь в установлении контак-

тов, обучение и другие услуги со стороны руководства БИ;
•	 взаимное плодотворное соседство и взаимопомощь, совмест-

ный положительный имидж по отношению к клиентам;
•	 бизнес‑инкубатор — привлекательный центр для всех пред-

принимателей района/региона, своеобразный современный центр 
бизнес‑развития.

Реализация на муниципальном уровне такого инструмента со-
действия развитию предпринимательства, как создание бизнес‑
инкубаторов, именно в условиях современной России имеет зна-
чительные шансы на успех, поскольку во многих городах сегодня 
имеются пустые, неиспользуемые производственные помещения, 
частично технически оснащенные. Ввиду сложности (отсутствие 
достаточных инвестиционных возможностей у государства, му-
ниципалитета, самого предприятия) или бесперспективности (от-
сутствие рынка и др.) инвестирования в поддержание пришедших 
в упадок производств возникает вопрос о наиболее рациональном 
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использовании таких площадей. Одной из реальных возможно-
стей загрузить уже имеющиеся в наличии и, во всяком случае на 
первоначальном этапе, вполне подходящие для размещения новых 
предприятий и предпринимателей производственные мощности 
является создание бизнес‑инкубатора. На практике довольно ча-
сто проблемы использования пустующих помещений связаны с 
отношениями собственности, поскольку значительная часть пред-
приятий относится либо к государственной собственности — фе-
деральной или субъекта РФ, либо к частной собственности акци-
онерных обществ (во многих случаях и здесь значительная доля 
акционерного капитала принадлежит государству), и муниципа-
литеты не могут использовать соответствующие здания и поме-
щения без получения специального разрешения. Однако и в этой 
ситуации, как правило, можно найти решения, приемлемые как 
для собственника, так и для администрации. Одним из способов, 
используемых на практике, является заключение долгосрочных 
договоров об использовании помещений, договоров о совместной 
деятельности. Однако такую схему функционирования бизнес‑
инкубатора нельзя назвать оптимальной, потому, то нередко в силу 
определенных внешних причин собственник здания может нару-
шить свои обязательства по договору, поставив тем самым под 
угрозу благополучную работу бизнес‑инкубатора. К сожалению, 
такое уже случалось на практике. Главный вопрос заключается в 
действительной заинтересованности администрации, ее желании 
вести переговоры с собственником и убеждать его в необходимо-
сти и целесообразности принятия желаемого решения. При этом 
муниципальная администрация должна понимать, что создание 
бизнес‑инкубатора может дать мощные импульсы экономическому 
развитию всей территории и прежде всего становлению и активно-
му развитию малого и среднего бизнеса. Однако в идеальном ва-
рианте здание, в котором размещается бизнес‑инкубатор, должно 
находиться в муниципальной собственности и не требовать значи-
тельного ремонта.

Некоторые выводы
Таким образом, бизнес‑инкубатор представляет собой важней-

ший инструмент поддержки малого предпринимательства, эле-
мент инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
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рассчитанный на определенные задачи и определенную катего-
рию субъектов, а именно: начинающих предпринимателей, пред-
приятий, недавно начавших свою деятельность. Практически это 
центр, в котором начинающие предприниматели получают целый 
ряд существенных льгот и преимуществ, совокупность которых 
создает благоприятные условия для выживания фирмы на началь-
ном, наиболее тяжелом этапе развития. Наряду с использованием 
помещений на условиях льготной арендной платы это — совре-
менная инфраструктура, сервисное обслуживание, возможность 
совместного использования помещений, офисной техники, а также 
служб секретаря, информационная и консультационная поддержка 
по наиболее общим и актуальным вопросам. Кроме того, большую 
роль играет возможность тесного взаимодействия и взаимопомо-
щи между предпринимателями — членами центра.

Для органов местного самоуправления создание бизнес‑
инкубатора означает политическое решение, направленное на со-
действие развитию экономики муниципального образования, а 
также повышения имиджа муниципалитета как территории, бла-
гоприятной для развития предпринимательства. Соответственно 
возрастают шансы данного муниципального образования в сорев-
новании с другими за привлечение инвестиций на свою террито-
рию. Еще одним положительным моментом является использова-
ние ранее пустовавших зданий, которые в противном случае вряд 
ли нашли бы в ближайшем будущем иное применение и попро-
сту разрушались бы. Идея и процесс создания бизнес‑инкубатора 
должны широко освещаться в местных и/или региональных сред-
ствах массовой информации, что обеспечивает хорошую инфор-
мированность населения и представителей деловых кругов муни-
ципального образования о ходе проекта. Последнее является еще 
одним положительным аспектом сотрудничества между местной 
администрацией и бизнес‑инкубатором. При непосредственной 
поддержке муниципалитета руководство бизнес‑инкубатора может 
помочь своим «подопечным» фирмам наладить кооперационные 
связи с представителями банков и прочих кредитных организаций. 
При этом руководство бизнес‑инкубатора может выступать в роли 
посредника, например, в переговорах инкубируемых фирм с пред-
ставителями банков. Кроме того, сам бизнес‑инкубатор получает 
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возможность участия в различных целевых программах поддерж-
ки предпринимательства в качестве своего рода муниципальной 
структуры поддержки бизнеса.

Важными партнерами муниципалитетов в создании бизнес‑
инкубаторов могут выступать структуры, в силу тех или иных 
обстоятельств заинтересованные в развитии предприниматель-
ства на территории, — например, фонды занятости, торгово‑
промышленные палаты, банковское сообщество, высшая школа 
и др. Партнерство может проявляться как в совместном учрежде-
нии бизнес‑инкубатора, так и в иных формах.

Действующая в настоящее время программа государственной 
поддержки создания бизнес‑инкубаторов за счет софинансирова-
ния из федерального и регионального бюджетов также может быть 
использована муниципальными образованиями для реализации 
соответствующего проекта. При этом, однако, необходимо учиты-
вать условия, требования и ограничения, установленные законода-
тельством в отношении этой группы бизнес‑инкубаторов.

Создание бизнес‑инкубатора — лишь первый начальный этап 
реализации проекта. Бизнес‑инкубатор — не «проект по недвижи-
мости», не «доходный дом» и не благотворительность. Сердцеви-
ной этого проекта являются начинающие предприниматели, для 
которых создаются особые условия, призванные помочь им встать 
на ноги на первом этапе. Основным критерием успеха бизнес‑
инкубатора является количество предпринимателей (предприя-
тий) — выпускников инкубатора, сумевших сохранить и развить 
свой бизнес в условиях рынка.

Даже в условиях отсутствия в настоящее время достаточных 
финансовых средств и материальных ресурсов в большинстве му-
ниципалитетов России проекты по созданию и успешной органи-
зации деятельности бизнес‑инкубаторов могут быть реализованы. 
Как показывает практика, муниципалитеты нередко проявляют на-
ходчивость, используют креативные подходы, находят партнеров 
и возможности для создания бизнес‑инкубаторов. В России есть 
бизнес‑инкубаторы, история которых насчитывает уже более 10 
лет, а количество выпущенных в «открытое плавание» предпри-
ятий и предпринимателей давно исчисляется сотнями. Подобный 
успешный опыт является хорошим стимулом для внедрения этого 
инструмента и в других муниципалитетах России.
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4.5. кредитно-финансовая поддержка малого  
и среднего предпринимательства

оСоБЕННоСтИ	БАНКоВСКоГо	КРЕДИтоВАНИя		
СУБъЕКтоВ	МСП

В настоящее время начала складываться двухуровневая си-
стема банковского кредитования малого бизнеса. Крупнейшие 
(среди них государственные) кредитные организации, а также 
международные финансовые организации выделяют финансо-
вые ресурсы для осуществления программ кредитования и при-
нимают на себя значительную часть кредитного риска. Банки — 
агенты второго уровня осуществляют непосредственную выдачу 
кредитов и поиск проектов финансирования. При этом зачастую 
они используют технологии и методики кредитования, предло-
женные организатором программы. Такая двухуровневая модель 
не исключает реализации самостоятельных программ кредито-
вания отдельными кредитными организациями. В то же время, 
как показывает практика, за небольшим исключением (банков с 
государственным участием) российские кредитные организации 
не готовы одновременно развивать направления деятельности по 
кредитованию малого бизнеса и формированию крупных кредит-
ных портфелей и выступать организаторами программ кредитова-
ния для сторонних банков — провайдеров. Тем самым в банков-
ском секторе начали формироваться определенные предпосылки 
для специализации кредитных организаций в части кредитования 
малого бизнеса.

Остановимся в качестве наглядного примера более подробно 
на программах кредитования отдельных кредитных организаций.

Крупные банки

Российский банк развития (РосБР, с 2008 г. — Внешэконом-
банк) создан в 1999 году на основании решения Правительства 
Российской Федерации как стопроцентный государственный банк. 
До 2007 года РосБР являлся агентом Правительства РФ по осу-
ществлению инвестиций и выполнял функции национального бан-
ка развития. В 2007–2008 гг. произошло поглощение этого банка 
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Внешэкономбанком, к которому с 2008 г. в полном объеме перешла 
функция национального банка развития.

В 2002 г. РосБР начал реализацию программы поддержки 
субъектов малого предпринимательства, однако решение Прави-
тельства о выделении государственных гарантий (в размере около 
3 млрд. рублей), необходимых для привлечения необходимых для 
начала реализации проекта средств, были приняты лишь в декабре 
2004 г. В процессе подготовки программы был проанализирован 
мировой опыт в этой области, изучены аналогичные программы 
Банка развития немецкой экономики, Канадского банка развития 
бизнеса, Корейского банка развития и, разумеется, ЕБРР и Миро-
вого банка. Банк остановился на двухуровневой процедуре кре-
дитования. Смысл ее заключается в том, что РосБР осуществляет 
целевое кредитование отобранных к участию в программе банков‑
контрагентов, а они в свою очередь кредитуют малые предприятия, 
то есть реинвестируют предоставленные РосБР средства на регла-
ментированных условиях. Для этой работы РосБР отобрал 63 ре-
гиональных банка для участия в программе кредитования малого 
бизнеса. Средства, предоставленные РосБР в виде заимствований 
под гарантии Минфина РФ, направлялись на кредитование регио-
нальных коммерческих банков, которые в свою очередь должны 
осуществлять кредиты малому бизнесу. Лимит кредита составлял 
от 300 тыс. до 10 млн. руб. для юридических лиц и от 50 тыс. до 
500 тыс. руб. для предпринимателей без образования юридическо-
го лица.

КМБ‑Банк (банк кредитования малого бизнеса) кредитует ма-
лый бизнес с 1998 года. В период до 2003 года было выдано 47 000 
кредитов на общую сумму более 440 млн. долл. В 2004–2006 гг. 
банк выдавал примерно 3000 кредитов в месяц при средней сумме 
кредита около 6 тыс. долл. 80% активов банка составляют кредиты 
малому бизнесу. Банк разработал и применяет на практике эффек-
тивные технологии, что предполагает жесткую стандартизацию 
продуктов и технологий, эффективную систему подбора, обуче-
ния и мотивации персонала. Такой подход позволяет эффективно 
контролировать затраты при непрерывном росте объемов бизнеса. 
Кроме кредитования банк через дочернюю компанию КМБ‑Лизинг, 
оказывает малым предприятиям услуги лизинга. Предпринимате-
ли и малые предприятия получают возможность пользоваться не-
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обходимым оборудованием и транспортом, оплатив лишь 25–30% 
его стоимости, причем налог на имущество уплачивает компания‑
лизингодатель.

Внешторгбанк в течение 2000‑х годов (до кризиса) активно на-
ращивал свой кредитный портфель по программе кредитования 
малого бизнеса. Так, в 2005 г. банком было прокредитовано малого 
бизнеса на сумму 200 млн. долл. Банк имеет около 15 региональ-
ных филиалов, ведущих кредитование субъектов МСП. По микро-
кредитам филиалы могут самостоятельно принимать решения об 
их предоставлении, что значительно ускоряет процесс. Уровень 
просроченной задолженности в этой сфере достаточно невелик и 
в банках, работающих с такими кредитами, не превышает 2% от 
объема предоставленных кредитов.

Сбербанк России имеет наибольшие объемы кредитования, 
которые в целом сравнимы с вкладом всех прочих кредитных ор-
ганизаций. Только в 2006 году число малых предприятий — заем-
щиков Сбербанка превысило 100 тыс., а объем кредитов неболь-
шим компаниям составил свыше 110 млрд. руб. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что в среднем каждое десятое малое 
предприятие является клиентом Сбербанка России. Данные по-
казатели во многом являются результатом того, что за последнее 
время была решена значительная часть юридических проблем, 
связанных с кредитованием малых предприятий. Это позволило 
изменить регламентные документы банка и облегчить доступ к 
кредитам малым предприятиям. Многие региональные отделения 
Сбербанка России имеют соглашения с органами местной власти, 
позволяющие кредитовать МСП с учетом государственной под-
держки. Залог по кредитам малых предприятий финансируется из 
региональных бюджетов. Это не отвлекает больших средств и дает 
возможность развивать нужный бизнес для данной территории. 
Расходы на поддержку компенсируются увеличением налоговых 
поступлений. Под эгидой Сбербанка России и местных органов 
власти также создаются центры развития бизнеса, где любой пред-
приниматель может получить консультации по написанию бизнес‑
плана, необходимого для получения кредита. Просроченная задол-
женность по кредитам малых предприятий по состоянию на 2006 г. 
составляла менее 0,3%, в то время как в среднем по Сбербанку 
России — 1,6%.
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Кредитная программа Райффайзенбанка для среднего бизне-
са рассчитана на частные компании с общим годовым оборотом 
5–25 млн. долл., работающие не менее года и имеющие основное 
имущество в Москве или Московской области. Кредит возможен 
в размере от 200 тыс. до 1 млн. долл. на срок до 24 месяцев, став-
ка — плавающая или фиксированная (от 10% в валюте). Обяза-
телен залог в размере до 50% от объема кредитования (объекты 
недвижимости, транспорт, оборудование, товарно‑материальные 
запасы). Т. е. можно говорить о том, что данная программа рассчи-
тана скорее на субъектов среднего бизнеса.

Таким образом, в 2000‑х годах до наступления кризиса круп-
нейшие банки продемонстрировали исключительную динамику 
роста объемов кредитования малого бизнеса, многократно увели-
чив свои кредитные портфели. Более того, общая сумма кредитов, 
выданных на эти цели — более 12 млрд. долл., — уже превысила 
приблизительные оценки потребности малого бизнеса в кредитных 
ресурсах, которые делались пять лет назад (и составляли 7–8 млрд. 
долл.). В то же время возникли и негативные последствия такого 
роста — острая проблема с рефинансированием выданных креди-
тов и обеспечением ликвидности самих кредитных организаций.

Малые и средние (региональные) банки

Небольшие и средние банки считают малый бизнес своей жиз-
необеспечивающей сферой. Кредитная политика в этой сфере объ-
ективно базируется на проверке заемщика и гарантии возврата 
средств, а также на лучшем знании региональной специфики. Рас-
полагая менее чем 20% банковских активов, региональные банки 
благодаря своей непосредственной связи с экономиками регионов, 
обширными расчетными системами, являются своего рода гло-
бальной финансово‑экономической сетью, объединяющей эконо-
мику страны в одно целое в распределенном виде, как страхующая 
и демпфирующая система.

Региональные коммерческие банки выполняют все функции 
любого коммерческого банка, однако структура банковских услуг 
зависит как от общей экономической ситуации в стране, так и от 
развитости банковских отношений в регионе. При достижении 
основных стратегических целей региональные банки предопреде-
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ляют приоритетные вложения в кредитные операции. Опыт по-
следних лет показывает, что в данном вопросе региональные банки 
жизнеспособнее с экономической точки зрения и обладают рядом 
преимуществ, которыми не следует пренебрегать, а именно:

– располагаются зачастую в районах, где нет филиалов круп-
ных банков;

– их руководители и служащие являются выходцами из тех же 
мест и хорошо знают местный менталитет, местные обычаи и про-
блемы;

– услуги, оказываемые клиентам, персонифицированы и бази-
руются на знании и взаимном доверии, адаптированы к потреб-
ностям клиентов;

– зная задачи и проблемы своего региона, быстрее и лучше 
реагируют на потребности своих клиентов (малых предприятий, 
фермерских хозяйств, частных предпринимателей), в которых не 
заинтересованы филиалы крупных банков в связи с незначитель-
ными объемами привлекаемых и выдаваемых средств и большими 
затратами времени на их обслуживание;

– они готовы кредитовать мелкие и средние предприятия, фи-
нансовое положение которых выглядит шатким, в то время как их 
акционеры владеют значительным имуществом и перспективы 
развития предприятия, с их точки зрения, весьма оптимистичны;

– органам надзора легче контролировать мелкие и средние 
банки, так как крупные банковские объединения создают зачастую 
группы активного политического нажима.

В то же время диспропорция в активности кредитования мало-
го бизнеса крупными и малыми банками имеет тенденцию к вы-
равниванию в последние годы. В то же время структура кредитных 
портфелей таких банков существенно отличается от крупнейших 
московских банков. В конце 2004 года было проведено два обсле-
дования кредитно‑инвестиционной деятельности банков в сфере 
малого предпринимательства. Выяснилось, что свыше 50% банков 
в регионах проводят собственную кредитную политику: от 40 до 
90% кредитных портфелей — кредиты и инвестиции малому биз-
несу, в то время как в крупных банках этот показатель, как прави-
ло, не превышает 10–15%.

Выборочный опрос 40 банков из 25 субъектов Федерации по-
казал, что доля субъектов МСП, получивших кредиты, составила 
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82% от числа обратившихся. По размерам ссуд разброс доволь-
но большой: в небольших банках минимальная сумма — 5 тыс. 
рублей, а максимальная — 500 тыс. рублей, у более крупных — 
50 тыс. и 16 млн. рублей соответственно. Средний срок кредита в 
2005 г. составлял 270 дней.

Анализируя структуру активов кредитных организаций, можно 
сравнить ее с международными данными. Так, итоги обследования, 
проведенного Народным банком Китая в середине 2003 года среди 
1358 банковско‑финансовых учреждений и 2438 малых и средних 
предприятий, показывают, что по состоянию на конец июня 2003 г. 
объем остатков кредитов, выданных банковско‑финансовыми 
учреждениями Китая малым и средним предприятиям, составил 
51,7% от общего объема остатков банковских кредитов страны. 
Этот показатель на 0,7% пункта выше по сравнению с тем же пе-
риодом 2002 года.

Согласно итогам обследования, в первой половине 2003 года 
банковские кредиты составляли 98,7% средств, которые малые и 
средние предприятия аккумулировали на внутреннем рынке. Эта 
цифра на 8,4% пункта превышает показатель крупных предприя-
тий. Однако доля средств, которые малые и средние предприятия 
аккумулировали на фондовом рынке и путем выпуска облигаций 
займа, оказалась на 8,4% пункта ниже показателя крупных пред-
приятий.

Возможность и готовность финансового сектора  
к расширению кредитования МСП

Как уже отмечалось, последние несколько лет перед насту-
плением кризиса были отмечены резким увеличением объемов 
кредитования МСП со стороны банковского сектора. Это одно-
временно сопровождалось снижением кредитных ставок, умень-
шением минимальных сумм предоставляемых кредитов и сроков 
рассмотрения кредитных заявок. В случае решения проблем, свя-
занных с рефинансированием кредитных портфелей, банковский 
сектор будет готов и в дальнейшем наращивать здесь объемы 
кредитования при одновременном совершенствовании техноло-
гии выдачи кредитов. В то же время сохранение темпов роста 
объемов выданных кредитов прямо связано с увеличением ре-
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сурсной базы кредитных организаций. Ограничения банковского 
кредитования прежде всего связаны с порядком принятия реше-
ний и определяются рентабельностью связанных с этим издер-
жек. Поскольку суммы кредитов малому бизнесу чаще всего не 
превышают 100–150 тыс. долл., детальное обсуждение аспектов 
сделки или проблем заемщика становится недопустимым. Опыт 
кредитования малого бизнеса позволил вывести следующие па-
раметры: размер наиболее эффективных сделок — 100 тыс. долл., 
размер минимально приемлемых для банков сделок за последние 
три года опустился с 50 до 5 тыс. долл. (за исключением Сбер-
банка, Внешторгбанка и крайне ограниченного числа банков, 
занимающихся микрокредитованием), средний срок кредитова-
ния — до 12 месяцев. Чем больше сумма, тем выше рентабель-
ность кредитной сделки.

Наряду с тенденцией роста объемов банковского бизнеса все 
более активно развиваются новые формы финансового посредни-
чества в лице некредитных структур (кредитных кооперативов, 
фондов и иных микрофинансовых организаций). Эти структуры 
востребованы жизнью, потому что по обеспеченности населения 
банковскими услугами Россия занимает одно из самых последних 
мест в Европе, где на 100 тыс. населения приходится от 40 до 70 
головных контор и филиалов кредитных организаций, тогда как в 
России — около 3.

Отметим некоторые особенности предоставления финансовых 
услуг на селе. Анализ структуры членов сельской кредитной коопе-
рации в Российской Федерации показывает, что средние и мелкие 
сельхозтоваропроизводители, сельские предприниматели активно 
пользуются услугами сельских кредитных кооперативов. Можно 
указать ряд причин такого быстрого развития кредитной коопера-
ции в России, несмотря на недостаточность правового поля для их 
деятельности:

1) неудовлетворенный спрос на кредитные ресурсы. Несмо-
тря на высокие темпы прироста, потенциал для развития функ-
ционирующих кредитных кооперативов остается значительным. 
По данным проведенного Фондом развития сельской кредитной 
кооперации социологического опроса, в 40 кредитных кооперати-
вах неудовлетворенный спрос на займы членов кооперативов со-
ставляет около 53%;
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2) кредитная кооперация обеспечивает доступ к кредитным 
ресурсам мелким сельхозтоваропроизводителям и малым пред-
приятиям агробизнеса, поскольку сегодняшние условия не по-
зволяют им получить кредиты в коммерческих банках в силу ряда 
причин (отсутствие достаточного залога, сложность оформления 
кредита);

3) сегодня сельские кредитные кооперативы являются в неко-
торых регионах едва ли не единственной финансовой структурой, 
работающей на селе, поскольку кредитные организации сокраща-
ют свою филиальную сеть в сельской местности;

4) сельские кооперативы уже на данной стадии развития по-
казали, что они могут предоставлять широкий набор финансовых 
услуг своим пайщикам:

– выдача займов членам кредитного кооператива;
– прием займов от членов кооператива для сбережения;
– размещение временно свободных средств;
– оказание финансовых услуг членам кооператива по взаимо-

расчетам;
– оказание консультационных услуг членам кооператива по 

юридическим, финансовым, экономическим вопросам, свя-
занным с повышением эффективности деятельности их хо-
зяйств;

– обучение членов кооператива по различным вопросам дея-
тельности кредитных кооперативов (бухгалтерский учет, 
налогообложение, планирование, работа на компьютере и 
другие вопросы);

– информационное обслуживание членов кооператива;
– предоставление других услуг (почтовые, факсимильные, ко-

пирование документации).
Предоставляя такой широкий спектр услуг, сельские кредитные 

кооперативы становятся «деловым центром» развития на селе.

Готовность субъектов МСП  
к расширению объемов кредитования

Существует ряд объективных и субъектных трудностей, пре-
пятствующих более активному взаимодействию СМСП с кредит-
ными организациями, кредитняыми кооперативами и иными по-
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тенциальными заемщиками. Со стороны предпринимательского 
корпуса выдвигаются следующие проблемы, не позволяющие ма-
лому бизнесу активно использовать финансовые средства банков:

– нежелание банков в целом работать с малыми предприятия-
ми и индивидуальными предпринимателями. Работать с 
крупными корпоративными клиентами намного выгоднее 
банковскому сектору, чем рассматривать заявки большого 
количества малых предприятий по совокупности сумм, не 
превышающих одну заявку крупного предприятия;

– длительность рассмотрения заявки на кредитование и тре-
бование огромного количества справок и копий документов, 
когда рассмотрение кредитной заявки растягивается на 1–2 
месяца;

– недостаточный срок, на который выдаются кредитные сред-
ства. В массе своей кредиты выделяются на срок не более 
одного года, очень редко — на 2–3 года, что не позволяет 
использовать их на обновление основных средств;

– требования по предоставлению значительного числа допол-
нительных документов: необходимы бизнес‑план и технико‑
экономическое обоснование. Далеко не каждый предприни-
матель в состоянии грамотно составить бизнес‑план;

– жесткие требования со стороны банков к обеспечению вы-
даваемых кредитов.

Результатом такого отношения со стороны банков становится 
формирование у предпринимателей определенного стереотипа по 
отношению к банковским кредитам.

Следует обратить внимание на то, что к моменту наступле-
ния финансового кризиса проблема высокого уровня процент-
ной ставки по кредиту уже не называлась в качестве основно-
го ограничителя. Зачастую малые предприятия готовы платить 
весьма высокие проценты с учетом срочности выдачи кредита. 
При отсутствии надежного (залогового) обеспечения многие бан-
ки считают кредитование малого бизнеса рискованным заняти-
ем, поэтому даже если идут на этот «риск», то предлагают ма-
лым предприятиям существенно худшие условия кредитования. 
К тому же кредитование значительного количества небольших 
компаний требует отлаженной технологии работы, для чего не-
обходимы систематические усилия.
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Кредитные риски

Традиционными «болевыми точками» в оценке кредитоспо-
собности потенциального заемщика или лизингополучателя явля-
ются:

– недостоверность финансовой отчетности, особенно пред-
приятий малого и среднего бизнеса (небольшим фирмам 
трудно найти специалистов, способных квалифицированно 
вести отдельно учет налоговый и бухгалтерский; нередко 
финансовой отчетности уделяется недостаточное внимание, 
иногда она сознательно искажается; надежда на получение 
своевременной, объективной и достоверной информации 
невелика);

– отсутствие кредитных бюро или агентств, способных оха-
рактеризовать заемщика; отсутствие у большинства субъек-
тов МСП кредитных историй;

– высокие валютные риски малого бизнеса (субъекты МСП) 
обычно ориентированы на внутренний рынок и рублевый 
оборот.

Важным сдерживающим фактором и основной причиной на-
личия неудовлетворенного спроса на долгосрочные кредиты явля-
ется острый дефицит средне‑ и долгосрочных ресурсов у банков, 
поскольку срок предоставляемых банками кредитов напрямую за-
висит от временной структуры их пассивов. Осуществление кре-
дитования на сроки, превышающие срочность пассивов, ведет к 
возникновению высокого риска ликвидности и объективно огра-
ничивает выдачу инвестиционных кредитов. Возможности банков 
увеличить собственный капитал в настоящее время крайне ограни-
чены из‑за дефицита внутренних источников вследствие невысо-
кой нормы прибыли по сравнению, например, с добывающей или 
строительной отраслью.

Уровень насыщенности кредитными ресурсами:  
региональный аспект

Следует отметить, что при оценке региональных рисков инве-
стиционные институты и коммерческие банки, особенно зарубеж-
ные, ориентируются на результаты инвестиционных рейтингов. 
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Так, в соответствии с рейтинговыми оценками экономического по-
тенциала (комплексная оценка ресурсно‑сырьевой базы, производ-
ственного, финансового и трудового потенциала регионов) и риска 
(определяет вероятность потери дохода на базе комплексной оцен-
ки социально‑экономической ситуации, состояния законодатель-
ства, криминализации), полученными Федеральным институтом 
по исследованиям Восточной Европы и международных проблем 
(Германия), субъекты РФ объединены в восемь групп:

•	 максимальный потенциал — минимальный риск — г. Мо-
сква;

•	 высокий потенциал — умеренный риск — г. Санкт‑Петербург, 
Московская и Свердловская обл., Ханты‑Мансийский АО;

•	 средний потенциал — умеренный риск — Белгородская, Ни-
жегородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Новосибир-
ская, Кемеровская обл., Краснодарский, Приморский края, Респу-
блики Татарстан, Башкортостан;

•	 низкий потенциал — умеренный риск — 26 субъектов, в том 
числе Архангельская, Ленинградская, Калужская, Ярославская, 
Липецкая, Калининградская, Новгородская, Томская, Тюменская 
обл., Алтайский и Ставропольский края, Республики Удмуртия, 
Бурятия;

•	 незначительный потенциал — умеренный риск — 17 регио-
нов: Республики Карелия, Мордовия, Калмыкия, Ивановская, Ко-
стромская, Астраханская обл.;

•	 высокий и средний потенциал — высокий риск — Красно-
ярский край, Челябинская обл., Ямало‑Ненецкий АО, Республика 
Саха (Якутия);

•	 незначительный потенциал — высокий риск — 19 регионов: 
республики Северного Кавказа, Республика Коми, Камчатская, 
Смоленская, Тульская, Магаданская, Сахалинская обл.;

•	 низкий потенциал — экстремальный риск — Республика 
Ингушетия, Чеченская Республика, Чукотский АО.

Названные инвестиционные рейтинги демонстрируют высо-
кую степень корреляции с обеспеченностью хозяйствующих субъ-
ектов указанных регионов кредитными ресурсами10.
10 Установленная классификация и проводимое в соответствии с ней 

рейтингование являются достаточно распространенными и осуществляются 
в целях оценки рисков; приведены данные по состоянию на 2005 г.
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Ключевые проблемы банковского кредитования  
субъектов МСП

Следует указать три ключевые экономические особенности, 
которые присущи банковскому кредитованию малого бизнеса и яв-
ляются причинами, порождающими большую часть «вторичных» 
проблем:

– высокая доля и абсолютная величина операционных (не-
процентных) расходов в процессе кредитования, что свя-
зано с незначительным размером и сроком самого кредита 
и, как результат, невозможностью обеспечить достаточную 
рентабельность операций за счет небольших в абсолютной 
величине процентных доходов банка;

– ограниченность или полное отсутствие правовых (и эконо-
мически оправданных) механизмов снижения кредитного 
риска на всех этапах кредитования (анализа кредитной за-
явки, оценки бизнеса, выбора способа обеспечения, сопро-
вождения кредита, реализации предмета залога);

– сложности рефинансирования и управления кредитным 
портфелем, включающим большое число разнообразных 
незначительных по размеру кредитов.

На различных этапах взаимодействия банка и заемщика, как 
правило, проявляются их разные аспекты. Со стороны кредитных 
организаций практическими препятствиями для расширения кре-
дитования субъектов МСП являются:

– краткосрочность финансовых ресурсов, аккумулированных 
кредитными организациями. Большинство финансовых посредни-
ков в регионах существует за счет краткосрочных вкладов. Учи-
тывая краткосрочность и неустойчивость такой ресурсной базы, 
эти банки не могут предоставлять долгосрочные займы предпри-
нимателям для обновления основных фондов. Таким образом, бан-
ки ограничиваются краткосрочным кредитованием на пополнение 
оборотных средств (на срок до одного года, а чаще — на три–шесть 
месяцев). Такая осторожность повышает надежность местного 
банковского сектора, но, к сожалению, краткосрочные займы не 
дают возможности МСП модернизировать свое производство;

– небольшой размер региональных банков. Большинство ре-
гиональных банков относительно невелики — пассивы среднего 
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из них не превышают нескольких десятков миллионов долларов. 
Даже средние займы местным предприятиям на обновление их 
производственной базы создают для таких банков повышенные 
кредитные риски, так как речь идет о суммах в несколько сотен 
тысяч долларов и выше. Кроме того, выдача таких кредитов не-
большими банками может повлечь за собой нарушение ряда нор-
мативов, установленных Банком России.

– отсутствие у крупных банков заинтересованности в работе 
с мелкими клиентами в связи с высокими операционными издерж-
ками. Банки неохотно идут на выдачу большого числа мелких зай-
мов ввиду высоких операционных издержек, связанных с оценкой 
и контролем каждого их них. В результате даже МСП, желающие 
получить кредит на сумму от 10 000 до 20 000 долл., испытывают 
трудности с поиском внешних источников финансирования;

– отсутствие у региональных банков современных эффектив-
ных технологий кредитования МСП, начиная от технической об-
работки поступающих заявок и заканчивая сопровождением вы-
данных кредитов;

– высокие кредитные риски при кредитовании малых пред-
приятий и ограниченные возможности по обеспечению указанных 
кредитов. Как свидетельствует западная статистика, в течение пер-
вых пяти лет с момента создания более 70% малых предприятий 
проходит через процедуру банкротства. Отсутствие всякого обе-
спечения на стадии создания малого предприятия;

– отсутствие механизмов разделения кредитного риска по 
кредитам МСП, например, системы гарантий и страхования ри-
сков невозврата по кредитам;

– недостаточность существующей статистики по малому 
бизнесу для принятия банками кредитных решений,

– отсутствие качественных бизнес-планов, которые ма-
лые предприятия не всегда в состоянии подготовить. Несмотря 
на достаточно большое количество предлагаемых малыми пред-
приятиями перспективных для финансирования проектов, они 
не представляют собой товарного продукта для продвижения на 
кредитном рынке, а являются «полуфабрикатом», который не нахо-
дит своего инвестора или кредитора, в связи с этим у финансовых 
структур создается иллюзия отсутствия проектов, в которые стоит 
вкладывать деньги.
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– короткая кредитная история малых предприятий или ее 
полное отсутствие. Вновь созданное предприятие имеет мини-
мальные шансы на получение кредита, банки не финансируют 
предпринимателей на нулевом цикле развития бизнеса. Как прави-
ло, финансовые организации устанавливают минимальный срок, 
в течение которого малое предприятие должно не только просу-
ществовать, но и показать прибыль. Минимальный период (КМБ‑
банк) — 3 месяца. Кроме того, зачастую обязательным условием 
получения займа является перевод на обслуживание в банк расчет-
ного счета субъекта МСП.

В свою очередь со стороны предпринимателей также существу-
ет ряд «внутренних» проблем, которые обусловливают для МСП 
трудности в получении банковских кредитов:

– ограниченность предложения кредитов для малого биз-
неса и отсутствие конкурентного рынка услуг по кредитованию. 
На уровне региона это в свою очередь приводит к сохранению от-
носительно высоких процентных ставок и невозможности получе-
ния инвестиционных кредитов на срок более одного года;

– непрозрачная и недостоверная отчетность, отсутствие сти-
мулов для адекватного отражения финансовых результатов в от-
четности, что снижает возможность получения в банках кредитов 
на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели;

– незначительный масштаб бизнеса МСП, затрудняющий 
оценку его состояния;

– низкое качество проработки бизнес-планов при привлече-
нии кредитов;

– нестабильность законодательства, главным образом в об-
ласти налогообложения МСП;

– незначительный размер собственных средств и отсут-
ствие ликвидных активов, которые МСП могли бы использовать в 
качестве залога по кредиту. Отсутствие иного обеспечения, огра-
ниченность программ кредитования под залог автотранспортных 
средств и недвижимости;

– несоответствие рентабельности МСП размеру процент-
ных ставок по кредитам, к которым, как правило, добавляются 
разнообразные взимаемые банком комиссии;

– сложность и длительность процедуры получения банков-
ского кредита, часто усугубляющейся недостаточной квалифика-
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цией заемщика для надлежащего оформления всех необходимых 
документов. Дополнительные затраты времени на сбор большого 
числа дополнительных документов при неясных перспективах на 
получение кредита.

Шаги, направленные на решение обозначенных выше про-
блем, должны одновременно предприниматься как со стороны кре-
дитных организаций, так и со стороны малых предприятий. Для 
кредитных организаций эти меры направлены прежде всего на 
«нивелирование» указанных выше особенностей и предполагают 
следующие способы решения проблем:

– внедрение в банках стандартизированных процедур, позво-
ляющих снизить себестоимость операций по кредитованию и со-
кратить срок рассмотрения кредитных заявок МСП;

– увеличение срочности пассивов банков, что позволит сни-
зить разрывы между активами и пассивами по срокам востребова-
ния и погашения и улучшит их ликвидность, внедрение механиз-
мов рефинансирования;

– создание на федеральном и региональном уровне механиз-
мов снижения кредитных рисков через различные схемы гаран-
тирования и обеспечения кредитов МСП, привлечение крупных 
предприятий области к поручительству за малые и средние пред-
приятия;

– совершенствование нормативных требований Банка России, 
направленных на удешевление банковского бизнеса, что позволит 
снизить процентные ставки по кредитам.

Комплекс мер, связанный с преодолением внутренних труд-
ностей малых предприятий, является более сложным и по сути 
выливается в общий перечень мероприятий по поддержке малого 
бизнеса. Определенную роль в этом «движении навстречу» могут 
сыграть органы публичной власти, в т. ч. органы местного самоу-
правления. Выделим лишь те шаги, которые в наибольшей степени 
способны в кратчайшие сроки обеспечить заметный эффект:

– субсидирование процентной ставки по кредитам для МСП, 
работающих в отраслях с низкой рентабельностью;

– стабилизация налогового режима для МСП;
– меры, направленные на повышение прозрачности малого 

бизнеса;
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– развитие инфраструктуры поддержки и образовательная ра-
бота в среде МСП;

– создание фондов поддержки малых предприятий, которые 
оказывали бы помощь в сборе документации и обучении работе с 
банками.

стимулирование форсированного формирования фонда кре-
дитных историй и т. д.

Можно выделить три критерия продукта для малого бизнеса: 
цену, простоту оформления и скорость получения. Причем жела-
тельно, чтобы они удовлетворялись в равных долях. Услуга бан-
ка, которая предоставляется в кратчайшие сроки, при минимуме 
оформляемых бумаг со стороны клиента, имеет больший успех 
даже при высокой процентной ставке. Однако банки несут значи-
тельные риски, связанные с кредитованием малого бизнеса, и вы-
нуждены «замораживать» часть средств в фондах обязательного 
резервирования. В первую очередь это результат отсутствия еди-
ных банковских информационных баз кредитоспособности клиен-
тов, а также необеспеченность ссуд, предоставляемых малому биз-
несу (согласно нормативным актам обеспечением ссуды является 
залог, который представители малого бизнеса часто не в состоянии 
предоставить, в то время как поручительство физического лица 
обеспечением не является и на суммы создаваемых банком резер-
вов не влияет). Простое увеличение числа кредитных организаций 
само по себе, очевидно, не расширит доступа малых предприятий 
к ссудному капиталу. Необходимо обновление структуры банков-
ской системы. В настоящее время Центральный банк России при-
знает целесообразным исходить из принципа многоукладности, 
многообразия форм собственности и сфер деятельности кредит-
ных организаций.

Общая характеристика кредитов, предоставляемых  
банковским сектором субъектам МСП

Коротко следует остановиться на продуктовых линейках кон-
кретных банков, которые предлагают свои кредитные продукты 
малому бизнесу. Как правило, кредитные организации предостав-
ляют малым предприятиям промышленные и торговые кредиты. 
В то же время отсутствует достоверная информация о доли по-
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требительских кредитов, которые используются или могли бы 
использоваться в предпринимательских целях. Иногда возникает 
ситуация, когда малому бизнесу проще получить кредит через 
банковские услуги кредитования физических лиц и потребитель-
ского кредитования. Главная причина этого — сложность и мед-
лительность оформления банками кредитов для юридических лиц. 
По мнению экспертов, наибольшая доля таких псевдопотребитель-
ских (а на самом деле предпринимательских) кредитов приходится 
на Сбербанк.

Сбербанк России в рамках совместной с Европейским банком 
реконструкции и развития программы кредитования малого биз-
неса выдает два вида кредитов. Микрокредиты (до 30 000 долл. 
США или рублевый эквивалент) предоставляются на мелкие инве-
стиции и увеличение оборотных средств. Требуемый опыт работы 
для торговых фирм — не менее 3 месяцев, для производственного 
сектора и сферы услуг — не менее 6 месяцев. Срок кредита до 
одного года с погашением равными долями ежемесячно или один 
раз в две недели. Срок рассмотрения — до 7 дней. Малые кредиты 
(от 20 000 до 200 000 долл. США или рублевый эквивалент) предо-
ставляются на инвестиции или закупку сырья и материалов. От за-
емщика, предпринимателя и частного предприятия торгового, про-
изводственного сектора и сферы услуг с числом сотрудников до 
100 человек требуется опыт работы не менее 6 месяцев. Срок кре-
дита — до 2 лет с погашением равными долями ежемесячно. Срок 
рассмотрения — до 10 дней.

КМБ‑банк выдает четыре вида кредитов предпринимателям, 
малым и средним предприятиям: бизнес‑рост (от 100 до 5000 долл., 
до 150 000 руб.) — срок рассмотрения кредитных заявок — один 
день, залог отсутствует; микрокредит (от 5 000 до 20 000 долл.) — 
срок рассмотрения кредитных заявок — 5 дней; малый кредит (от 
20 000 до 100 000 долл.) — срок рассмотрения заявки до кредитно-
го комитета — до 10 рабочих дней; средний кредит (от 100 000 до 
500 000 долл.) — срок рассмотрения заявки до кредитного комите-
та — до 14 рабочих дней. Кредиты «бизнес‑рост» (ранее — «экс-
пресс») и микрокредиты, как правило, предоставляются торговым 
предприятиям и предпринимателям на увеличение оборотного ка-
питала. Доля таких кредитов в портфеле банка по количеству со-
ставляет около 80%, а по объему — около 40%. Малые кредиты 
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необходимы предприятиям для инвестирования в небольшие про-
изводства или сферу обслуживания (стоматологические кабине-
ты, парикмахерские, макаронные цехи и тому подобное). Средние 
кредиты предназначены для тех клиентов, которые уже выросли и 
открывают цехи или небольшие фабрики (например, упаковочное 
производство, типографии).

Внешторгбанк в середине 2004 года начал пилотный проект по 
кредитованию предприятий малого бизнеса. Основным субъектом 
кредитования по данной программе являются коммерческие пред-
приятия любой формы собственности, а также предприниматели 
без образования юридического лица с объемом годовой выручки 
не более 3 млн дол. США, потребность в кредитовании которых 
не превышает 1 млн дол. США. Банк предлагает им микрокредиты 
(до 30 000 долл. США) на срок до 2 лет в рублях (срок рассмотре-
ния заявок — 3 дня; фиксированная процентная ставка) и кредиты 
на развитие бизнеса (до 1 млн долл. США) сроком до 3 лет. Валюта 
кредита — рубли, доллары США, евро. Банк предлагает различные 
формы предоставления кредита — разовый кредит, кредитная ли-
ния, овердрафт. При финансировании инвестиций возможно пре-
доставление льготного периода по уплате кредита.

Можно привести и другие примеры программ и продуктов кре-
дитования субъектов МСП, существующих в различных банках.

Понятие и особенности микрокредитования  
в банковском секторе

Понятие «микрокредит» в банковском секторе лишено какого‑
либо юридического содержания. Исходя из анализа сложившейся 
на сегодняшний день практики, можно разбить продуктовый ряд, 
предлагаемый банками малому бизнесу, на несколько условных 
групп:

– необеспеченный кредит размером до 1–5 тыс. долл. на срок 
до 6–12 мес. Предоставление данного вида кредитов банком рента-
бельно лишь при рассмотрении кредитной заявки в течение одного 
дня. В целом характеристики указанного кредита схожи с потреби-
тельским кредитованием;

– микрокредит размером до 20–30 тыс. долл. на срок до 12–18 
мес. Рассмотрение кредитной заявки в данном случае занимает от 
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3 до 7 дней при наличии полного комплекта документов. Размер 
кредита делает неэффективным передачу решения о выделении 
кредита кредитному комитету;

– малый кредит размером до 200–300 тыс. долл. на срок до 18–
24 мес. Рассмотрение кредитной заявки в данном случае занимает 
от 7–14 дней при наличии полного комплекта документов. Залог 
обязателен;

– средний кредит размеров до 500–1 000 тыс. долл. на срок до 
3 лет. Рассмотрение кредитной заявки в данном случае занимает 
от 14 дней до одного месяца при наличии полного комплекта до-
кументов. Залог обязателен.

В связи с принятием программы государственной поддержки 
МСП за счет средств федерального бюджета Минэкономразвития 
России были изданы соответствующие приказы, устанавливающие 
требования и условия реализации различных направлений госу-
дарственной поддержки, в т. ч. и содействия микрокредитованию. 
В соответствии с действующим приказом Минэкономразвития РФ 
от 30.01.2009 г. № 31 «О мерах по реализации в 2009 году меропри-
ятий по государственной поддержке малого предпринимательства» 
«микрофинансовая деятельность — деятельность некоммерческих 
организаций (фонды, потребительские кооперативы и т. п.), создан-
ных для целей обеспечения доступа малых предприятий и органи-
заций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства к 
финансовым ресурсам посредством предоставления займов (кре-
дитов) (далее — микрофинансовые организации) микро‑ и малым 
предпринимателям (далее — заемщики)» (п. 13.2.1).

Формы содействия микрофинансовым организациям изложе-
ны в приказе следующим образом:

«13.2.3. На цели формирования (пополнения) фондов микро-
финансовой организации, предназначенных для выдачи займов 
малым предприятиям субсидий за счет бюджетов всех уровней, 
предоставляются только микрофинансовым организациям, одним 
из учредителей которых является субъект Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, при этом предоставляемые за 
счет средств указанной субсидии займы малым предприятиям не 
должны превышать единовременно каждому малому предприятию 
1 млн. рублей, а срок займа — 12 месяцев.
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13.2.4. Субсидирование стоимости предоставленной микро-
финансовой организации гарантии (поручительства) Гарантийным 
фондом по кредитам в коммерческих банках может осуществлять-
ся за счет бюджетов всех уровней на сумму, не превышающую 90% 
стоимости гарантийного обеспечения.

13.2.5. Предоставление субсидий микрофинансовым органи-
зациям за счет бюджетов всех уровней на компенсацию части за-
трат по уплаченным процентам по кредитам российских кредит-
ных организаций осуществляется на следующих условиях:

– субсидии предоставляются в размере 2⁄3 ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату заключения кредитного договора, но не более 2⁄3 фак-
тических затрат на уплату процентов по кредиту;

– субсидии на возмещение процентов, начисленных и упла-
ченных по просроченной ссудной задолженности, не предостав-
ляются.

13.2.6. Предоставление микрофинансовым организациям, в 
том числе сельскохозяйтвенным кредитным потребительским коо-
перативам, за счет бюджетов всех уровней субсидий на компенса-
цию части затрат на проведение внешней аудиторской и/или ре-
визионной проверки деятельности микрофинансовых организаций 
осуществляется на следующих условиях:

– размер субсидии не более 80% стоимости проведения одной 
внешней аудиторской проверки и/или ревизионной, но не более 
50 тыс. рублей;

– аудиторское заключение представлено компанией, имеющей 
лицензию на проведение аудиторских проверок и действующей не 
менее 2 лет, а ревизионное заключение представлено ревизионным 
союзом сельскохозяйственных кооперативов, состоящим в саморе-
гулируемой организации ревизионных союзов.

13.2.7. Предоставление микрофинансовым организациям за 
счет бюджетов всех уровней субсидий на компенсацию части за-
трат на обучение и повышение квалификации специалистов ми-
крофинансовых организаций осуществляется в сумме, не превы-
шающей 80% стоимости затрат на обучение, и не более 100 тыс. 
рублей на следующих условиях:

– в случае оказания образовательных услуг образовательное 
учреждение должно иметь лицензию на оказание образовательных 
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услуг в области высшего или среднего специального (дополни-
тельного) образования;

– в случае оказания тренинговых услуг, не требующих лицен-
зирования, центры обучения должны иметь опыт проведения тре-
нингов для микрофинансовых организаций не менее трех лет.

13.2.8. Предоставление микрофинансовым организациям за 
счет бюджетов всех уровней субсидий на компенсацию части за-
трат на приобретение и/или разработку специализированного 
лицензионного программного обеспечения для деятельности ми-
крофинансовой организации осуществляется в сумме, не превы-
шающей 80% стоимости приобретения или разработки программ-
ного обеспечения, и не более 75 тыс. рублей».

В завершение рассмотрения данного вопроса отметим, что 
непроцентные операционные расходы банка по предоставлению 
указанной группы кредитов находятся приблизительно в прямой 
зависимости от срока рассмотрения кредитной заявки. Дополни-
тельные расходы и сроки рассмотрения кредитных заявок при этом 
оказываются связаны с привлечением кредитного комитета, а так-
же оформлением залоговых отношений. Поэтому рентабельность 
выдачи микрокредитов может быть достигнута лишь в условиях 
снижения сроков рассмотрения кредитных заявок, что достигается 
благодаря:

– выработке единой политики и требований к кредитному 
портфелю;

– делегированию кредитных полномочий на низовой уро-
вень;

– надлежащей квалификации сотрудников кредитного под-
разделения;

– стандартизации продуктового ряда и его ограничению;
– внедрению единых стандартов документооборота и юриди-

ческого оформления кредитов;
– применению автоматизированных скоринговых методик 

оценки кредитного риска;
– использованию нестандартных форм отчетности и посеще-

нию предприятий‑заемщиков;
– маркетинговой политике, обеспечивающей оптимальную 

загрузку сотрудников кредитного подразделения;
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– внедрению современных систем управления доходностью 
банка.

Наибольшие особенности присущи процедуре обработки той 
части микрокредитов (до 1–5 тыс. долл.), которые выдаются при 
немедленном рассмотрении кредитной заявки (в течение одного 
дня). Например, в КМБ‑банке для оформления кредита «бизнес‑
рост» требуется наличие только двух документов:

– копии паспорта,
– копии свидетельства о государственной регистрации.

тест

1.	 Назовите	отличия	кредитования	от	некредитных	спосо-
бов	 (форм)	 финансирования	 (выберите несколько правильных 
ответов):

а) возвратность средств;
б) возмездность предоставления;
в) кредиты предоставляются только банками;
г) срочность (предоставление на определенный срок);
д) индивидуальный характер предоставления.
2.	 Назовите	некредитные	формы	финансирования	(МСП)	

(выберите несколько правильных ответов):
а) налоговые льготы;
б) льготы по арендной плате и иным платежам;
в) внесение вклада в уставный капитал или собственные сред-

ства организации;
г) пожертвования;
д) микрофинансовые ссуды;
е) все перечисленные.
3.	 Какие	из	перечисленных	организаций	НЕ	осуществляют	

(не	вправе	осуществлять)	кредитование	субъектов	МСП	(выбе-
рите несколько правильных ответов)?

а) банки.
б) кредитные кооперативы.
в) лизинговые организации.
г) государственные и муниципальные фонды поддержки мсп.
д) гарантийные фонды.
е) венчурные фонды.
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ж) органы МСУ.
4.	 Недостаточная	 заинтересованность	 банков	 в	 кредито-

вании	субъектов	МСП	определяется	 (выберите несколько пра‑
вильных ответов):

а) тем, что банки их не знают и не хотят знать;
б) высокими издержками в силу малых размеров кредитов;
в) наличием у банков достаточного количества крупных кли-

ентов;
г) более высокой долей просроченных (невозвращенных) кре-

дитов среди субъектов МСП;
д) наличием разветвленной сети кредитных кооперативов и 

микрофинансовых организаций;
е) отсутствием у субъектов МСП, как правило, достаточного, 

надежного и ликвидного обеспечения;
ж) недостаточностью финансовых ресурсов у самих банков.
5.	 Недостаточная	 заинтересованность	 субъектов	 МСП	 к	

банковскому	кредитованию	определяется	(выберите несколько 
правильных ответов):

а) сложностью и недостаточной гибкостью предоставления 
(получения) банковских кредитов;

б) высокой процентной ставкой;
в) недостаточными сроками кредитования;
г) необходимостью регулярно отчитываться перед банком и 

делать бизнес «прозрачным»;
д) традицией не брать кредитов и финансироваться исключи-

тельно за счет собственных средств;
е) иными причинами.
6.	 Способами	обеспечения	кредита	НЕ	являются:
а) залог, в т. ч. ипотека;
б) поручительство;
в) банковская гарантия;
г) неустойка;
д) штраф;
е) удержание имущества должника.
7.	 Гарантийные	фонды,	создаваемые	субъектами	РФ	и/или	

муниципальными	образованиями	 (или	при	их	участии),	пре-
доставляют	субъектам	МСП:

а) поручительства как средство обеспечения кредита;
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б) банковские гарантии;
в) кредиты;
г) информационно‑консультационную поддержку;
д) зависит от устава фонда.
8.	 Для	венчурного	финансирования	характерно:
а) получение прибыли венчурной компанией;
б) выкуп части акционерного (долевого) капитала компании 

венчурным фондом с последующей продажей их;
в) отказ от принятия рисков по управлению компанией со сто-

роны инвестора — венчурного фонда;
г) поддержка инновационных, а также иных высокорисковых 

проектов;
д) все перечисленное.
9.	 Участниками	процесса	венчурного	финансирования	НЕ	

являются:
а) инвесторы;
б) венчурный фонд;
в) управляющая компания фонда;
г) банки;
д) органы государственной власти и МСУ;
е) компания — объект финансирования.
10.	 Инвестиционный	налоговый	кредит	в	 соответствии	 с	

НК	РФ	предоставляется	субъектам	МСП	при	условии	(выбери-
те несколько правильных ответов):

а) проведения ими научно‑исследовательских или опытно‑
конструкторских работ либо технического перевооружения 
собственного производства;

б) осуществления ими внедренческой или инновационной де-
ятельности;

в) если они выполняют особо важный заказ по социально‑
экономическому развитию региона или предоставляют осо-
бо важные услуги населению;

г) что они являются юридическим лицом, а не индивидуаль-
ным предпринимателем;

д) отсутствия задолженности по уплате налогов.
11.	 К	 числу	 иных	 способов	 финансовой	 поддержки	 субъ-

ектов	МСП,	предусматриваемых	действующим	федеральным	
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законодательством,	относятся	(выберите несколько правильных 
ответов):

а) налоговый кредит (не на инвестиционные цели);
б) субсидирование кредитным кооперативам части процентной 

ставки по кредитам, полученным ими в российских банках;
в) субсидирование затрат субъектов МСП в связи с соблюде-

нием требований, необходимых для экспорта товаров (ра-
бот, услуг);

г) упрощенная система налогообложения;
д) применение единого налога на вмененный доход;
е) льготы по налогу на прибыль;
ж) ускоренная амортизация;
з) субсидирование приобретения основных средств.
12.	 Бизнес-инкубатор	—	это:	 (выберите несколько правиль-

ных ответов):
а) инструмент содействия развитию малого бизнеса;
б) проект, повышающий имидж территории;
в) место размещения начинающих малых предприятий и пред-

принимателей;
г) «доходный дом», позволяющий сдавать в аренду нежилые 

помещения;
д) благотворительная организация;
е) ничего из перечисленного;
ж) все перечисленное.
13.	 Бизнес-инкубатор	может	создаваться:
а) только как муниципальная организация;
б) как муниципальная или государственная (субъекта РФ) ор-

ганизация;
в) как частная организация;
г) как муниципальная или частная организация;
д) как муниципальная, государственная (субъекта РФ), част-

ная или смешанная организация (в случае необходимости 
поясните выбранные варианты).

14.	 Бизнес-инкубатор	должен	создаваться:
а) как коммерческая организация;
б) как некоммерческая организация;
в) иное (указать, что).
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15.	 Преимущества	 нахождения	 в	 бизнес-инкубаторе	 за-
ключаются	для	предпринимателей	в	следующем	(выберите не‑
сколько правильных ответов):

а) льготная арендная плата;
б) льготы по налогам и платежам за коммунальные услуги;
в) современная офисная инфраструктура (централизованный 

секретариат, телефон, почта и т. п.);
г) возможность получения дополнительного пакета услуг для 

начинающего предпринимателя (консультации, обучение, 
информация, услуги бухгалтерии);

д) привлекательный вид и общий положительный имидж;
е) повышенная степень безопасности бизнеса;
ж) все перечисленное;
з) иное (указать, что).
16.	 Бизнес-инкубатор	с	точки	зрения	профиля	может	быть	

(выберите несколько правильных ответов):
а) производственным;
б) торговым;
в) офисным;
г) инновационным;
д) инвестиционным;
е) смешанным (поясните);
ж) любым из перечисленных.
17.	 Размер	 арендной	 платы	 в	 бизнес-инкубаторе	 может	

быть	дифференцирован	в	зависимости	от	(выберите несколько 
правильных ответов):

а) очередности подачи заявок на размещение (или решений о 
размещении);

б) срока существования предприятия (регистрации предпри-
нимателя);

в) срока нахождения (пребывания) в бизнес‑инкубаторе;
г) профиля (предмета) деятельности предприятия (предпри-

нимателя);
д) степени «полезности» предприятия (предпринимателя) для 

руководства БИ (либо органов МСУ);
е) не может быть дифференцирован — единая ставка для 

всех.
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18.	 Принцип	ротации	в	бизнес-инкубаторе	означает:
а) регулярную смену арендаторов, осуществляемую путем 

расторжения договоров с предприятиями по истечении 
установленного срока и заключения договоров с новыми 
предприятиями;

б) периодическое перемещение арендаторов из одних помеще-
ний в другие внутри БИ;

в) постоянное или периодическое изменение профиля БИ;
г) иное (указать, что).
19.	 определяющими	факторами	успеха	БИ	являются	(вы-

берите	несколько	правильных	ответов):
а) наличие права собственности либо долгосрочного (безвоз-

мездного или на льготных условиях) пользования (аренды) 
здания (помещений), отведенного под БИ;

б) хорошее и большое здание;
в) активный, опытный, заинтересованный и авторитетный ру-

ководитель БИ;
г) действенная поддержка со стороны муниципалитета;
д) качественные сервисные услуги, предоставляемые БИ;
е) наличие достаточного спроса со стороны предпринимате-

лей на размещение;
ж) все перечисленные.
20.	 Критериями	отбора	предприятий	 (предпринимателей)	

для	 размещения	 в	 БИ	 являются	 (выберите	 несколько	 пра-
вильных	ответов):

а) срок деятельности;
б) профиль деятельности (в случае необходимости, поясните);
в) бизнес‑план;
г) количество работающих;
д) готовность внести вклад в социальные программы муници-

палитета;
е) срок подачи заявки на размещение;
ж) все перечисленные.
21.	 Финансирование	текущей	деятельности	БИ	осуществ-

ляется	за	счет	следующих	источников	(выберите несколько пра-
вильных ответов):

а) арендная плата предпринимателей, размещенных в БИ;
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б) коммунальные платежи, осуществляемые арендаторами 
БИ;

в) плата за дополнительные услуги, предоставляемые БИ арен-
даторам;

г) плата за услуги, предоставляемые БИ сторонним лицам;
д) отчисления арендаторов в пользу БИ;
е) бюджетные дотации (софинансирование расходов) со сто-

роны муниципалитета;
ж) взносы учредителей, пожертвования и т. п;
з) сдача части площадей БИ на коммерческой основе.
22.	 При	создании	БИ	в	рамках	государственной	поддержки	

за	счет	средств	федерального	бюджета	указанные	средства	вы-
деляются	на	(выберите несколько правильных ответов):

а) строительство здания БИ, его реконструкцию, расширение 
и техническое перевооружение;

б) капитальный ремонт здания БИ;
в) техническое обеспечение доступа к системам снабжения и 

инженерным коммуникациям, связи;
г) обучение персонала БИ;
д) приобретение офисной мебели и техники;
е) оплату труда персонала БИ.
23.	 В	БИ,	созданном	в	рамках	государственной	поддержки	

за	счет	средств	федерального	бюджета,	не	могут	быть	размеще-
ны	(выберите несколько правильных ответов):

а) предприятия, оказывающие банковские услуги;
б) предприятия, осуществляющие страхование рисков;
в) предприятия, осуществляющие розничную реализацию то-

варов;
г) оптовые склады;
д) кабинеты врачей, в т. ч. зубные;
е) риэлторы;
ж) предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяй-

ственной продукции;
з) научные лаборатории и опытные производства;
и) все перечисленные.
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ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а, б, г 14 а, б, в
2 а, б, в, г 15 д
3 г, д, е, ж 16 б
4 б, е, ж 17 а, в, г, д, е
5 а, в, д, б, г 18 а, в, г
6 а, в 19 в, г
7 д 20 а
8 а 21 а, в, г, д, е
9 а, в, г, д 22 а, б, в
10 д 23 а, б, в, г, е, ж
11 д 24 а, б, в, д
12 а, б, в, г 25 а, б, в, г, д, е
13 а, б, в, г, д
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услуг для государственных и муниципальных нужд».
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9. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218‑ФЗ «О кредит-
ных историях».

10. Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190‑ФЗ «О кредит-
ной кооперации».

11. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39‑ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений».

12. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156‑ФЗ «Об инве-
стиционных фондах».

13. Постановление Правительства РФ № 556 от 22.07.2008 г. 
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

14. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.01.2009 г. № 31 
«О мерах по реализации в 2009 г. мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства».
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т е м а  5  
ФинанСовая поддержка Субъектов малого 

и Среднего предпринимательСтва в 
муниципальных образованиях

Тема включает в себя	рассмотрение	следующих	вопросов:
5.1. Допустимость и возможности финансово-кредитной 

поддержки предпринимательства на местном уровне:
Финансовая поддержка — важнейшее направление политики 

по развитию малого и среднего бизнеса.
Несколько слов о зарубежном опыте.
Правовые основы финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства.
Создание Банка развития и оказание им поддержки малому и 

среднему бизнесу.
Муниципальный опыт оказания финансово-кредитной под-

держки малому и среднему бизнесу.
5.2. Финансовая поддержка малого и среднего предприни-

мательства через лизинговые программы:
Что такое лизинг?
Зарубежный опыт деятельности в сфере лизинга как одного 

из направлений финансовой поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Правовое регулирование лизинга в России.
Преимущества лизинга для малого и среднего предпринима-

тельства. Роль органов местного самоуправления в развитии ли-
зинга.

5.3. Муниципальные программы гарантий и поручи-
тельств:

Понятие и виды публичных (государственных и муниципаль-
ных) гарантий.

Практика предоставления гарантий и поручительств малому 
и среднему бизнесу.

5.4. Допустимость и условия предоставления льгот по 
местным налогам, сборам и платежам:

Налоговые льготы как инструмент стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства.
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Российское налоговое законодательства и преференции для 
малого и среднего предпринимательства.

Практика регионов и муниципальных образований по предо-
ставлению налоговых преференций малому и среднему предпри-
нимательству.

Что нужно помнить при предоставлении преференций по на-
логам и иным платежам.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При изучении тематики, связанной с финансово‑кредитной 
поддержкой малого и среднего предпринимательства в муници-
пальных образованиях, необходимо обратить внимание на ряд 
аспектов, имеющих важное значение для подготовки будущих го-
сударственных и муниципальных служащих.

1. Важность сочетания различных форм финансовой 
поддержки малых и средних предприятий в условиях 
экономического кризиса и посткризисный период.
Данный аспект нашел отражение в проекте «Развитие мало-

го и среднего предпринимательства» в виде перечня проектов по 
реализации Основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года.

Из выступления министра экономического развития Россий-
ской Федерации на заседании Президиума Правительства Россий-
ской Федерации 18 мая 2009 г.:

Вклад малого и среднего предпринимательства можно оха-
рактеризовать следующими показателями: пятая часть валового 
внутреннего продукта; каждый шестой, занятый в экономике, а 
с учетом индивидуальных предпринимателей — каждый пятый; 
две из пяти компаний — малые.

Серьезным испытанием стал для малого предприниматель-
ства мировой финансовый и экономический кризис.

Малые и средние компании традиционно в России ориенти-
рованы на обслуживание потребностей внутренней экономики. 
И сжатие потребительского спроса стало основной проблемой 
предпринимательства.
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Обычно с малым бизнесом связаны надежды на инновации, на 
ускоренное развитие среднего класса. Стоит также отметить, 
что именно малое предпринимательство — это реальная возмож-
ность для граждан, оставшихся без работы, найти новое рабочее 
место и сохранить уровень доходов.

Обеспечение доступа малых компаний к государственному и 
муниципальному заказу — реальный шаг поддержки предпринима-
тельства.

Следующее, что предстоит сделать, это распространить на 
закупки государственных корпораций и естественных монополий 
требования законодательства о государственном заказе, включая 
квоты для малого бизнеса.

Целевой индикатор задачи — увеличение более чем в 2 раза 
(до 35%) доли государственного (муниципального) заказа, заказа 
естественных монополий и государственных корпораций, разме-
щаемого у субъектов малого и среднего предпринимательства, к 
2012 году.

Следующее направление поддержки спроса на продукцию ма-
лых и средних компаний — это повышение их конкурентоспособ-
ности. Как правило, такие компании являются экспортерами про-
дукции, в связи с чем предложенные мероприятия сосредоточены 
на поддержке данной группы малых и средних компаний и вклю-
чают в себя выплату ряда финансовых субсидий за счет средств 
бюджетов всех уровней и более активное вовлечение торговых 
представительств Российской Федерации в реализацию программ 
содействия экспортерам.

В рамках программы поддержки малого предприниматель-
ства субсидии уже получили свыше 400 компаний. К 2012 году их 
число планируется увеличить до 1000.

Не только прямая финансовая поддержка важна для предпри-
нимательства. Существенный потенциал для развития предпри-
нимательства связан со снижением издержек субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с государственным 
регулированием и налогообложением предпринимательской дея-
тельности.

Расширение доступа малых и средних компаний к финансиро-
ванию проектов традиционно включалось в приоритеты програм-
мы, а в условиях глобального экономического кризиса проблема до-
ступа к финансам малых и средних компаний обострилась.
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Уже в 2009 году в рамках программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства будут обеспечены:

– грантовая поддержка 7 000–10 000 начинающих;
– субсидирование затрат на уплату процентов для 25 млрд. 

рублей кредитов малых компаний.
В 2009 году за счет средств федерального бюджета (30 млрд. 

рублей) начинается реализация программы ОАО «Российский банк 
развития» по рефинансированию кредитов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также кредитованию микро-
финансовых, лизинговых и факторинговых организаций.

Как видно из приведенной цитаты, Правительство Российской 
Федерации видит следующие приоритеты финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства:

– развитие системы государственного и муниципального за-
каза;

– предоставление малому бизнесу субсидий за счет средств 
бюджетов различных уровней;

– грантовое финансирование проектов, субсидирование об-
служивания кредиторской задолженности предприятий ма-
лого и среднего бизнеса;

– кредитование малых и средних предприятий за счет средств 
ОАО «Российский банк развития».

Таким образом, многоплановая, многоцелевая финансовая 
поддержка является одним из самых важных направлений госу-
дарственной и муниципальной политики по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства.

2. Необходимо изучение зарубежного опыта  
оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. При этом важно 
учитывать реалии экономической и социально-
политической ситуации в России, которые требуют 
корректного применения в нашей стране опыта других 
государства.
Как известно, существует большой соблазн скопировать фор-

мы регулирования малого бизнеса, применяемые в развитых за-
рубежных странах. Однако переносимый механически на россий-
скую почву зарубежный опыт нередко не только не способствует 
оживлению этого сектора экономики, но и приводит к деформации 
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его подлинной природы. Между тем государственное (муници-
пальное) регулирование и поддержка российского предпринима-
тельства на этапе становления и развития рынка и одновременного 
преодоления кризиса требуют применения нетрадиционных реше-
ний, не имеющих прямых аналогов в мировой практике.

Россия должна учитывать прежде всего более ранний опыт за-
рубежных стран с развитой рыночной экономикой, то есть опыт 
становления в этих странах механизмов финансовой поддержки 
малых и средних предприятий.

Ключевыми моментами при изучении зарубежного опыта яв-
ляются следующие:

1) в зарубежных странах финансовая поддержка малого и 
среднего бизнеса имеет очень большое значение;

2) как правило, для организации поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства создаются специальные 
институты и административные структуры, которые при-
влекают к своей деятельности экспертов;

3) наибольшее внимание уделяется государственной и муни-
ципальной поддержке так называемого инновационного 
предпринимательства, то есть тех предприятий, которые 
проводят НИОКР, внедряют новые технологии, повышают 
за счет этого качество производимой продукции;

4) поддержка предоставляется прежде всего по принципу 
адресности. Иначе говоря, она реализуется, как правило, 
не в расчете на всю массу соответствующих предприятий, а 
выборочно, по намеченным приоритетным направлениям;

5) Система финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 
в целом охватывает следующие основные элементы:
– правовое обеспечение (издание соответствующих норма-

тивных, в том числе муниципальных актов, например, в 
сфере местных бюджетов и т. д.);

– система льготного кредитования малого и среднего биз-
неса;

– государственное страхование займов, что позволяет ма-
лым и средним фирмам снизить предпринимательский 
риск;

– льготное налогообложение, служащее инструментом пуб‑ 
личного регулирования развития приоритетных отраслей 
и недопущения их монополизации. Как правило, нало-
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говые льготы предоставляются малым и средним пред-
приятиям в первые годы их деятельности;

– прямое бюджетное финансирование, государственные и 
муниципальные заказы на продукцию малого и среднего 
бизнеса.

При изучении рассматриваемой тематики целесообразно орга-
низовать со слушателями семинар или иное мероприятие, посвятив 
его изучению опыта одной или двух стран с развитой рыночной 
экономикой в сфере поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Следует рекомендовать слушателям подготовить корот-
кие рефераты по данной теме с использованием литературы на 
иностранных языках (в зависимости от языковой специализации). 
Для поиска соответствующей литературы целесообразно исполь-
зовать интернет‑ресурсы.

3. Важно уделить достаточно внимания  
изучению правовых основ финансовой поддержки  
малого и среднего предпринимательства.
Поскольку речь идет о финансовой поддержке соответствую-

щих субъектов экономической деятельности за счет средств мест-
ных бюджетов, следует обратить внимание слушателей на то, что 
основным актом законодательства, регулирующим данную дея-
тельность, является Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Именно на основе этого документа строится вся работа муници-
палитета, связанная с реализацией программ оказания помощи и 
содействия малому и среднему бизнесу.

Бюджетный кодекс Российской Федерации регулирует право-
отношения, связанные с разработкой, принятием, исполнением 
местного бюджета, выделением субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставлением муниципальных гарантий и поручительств.

Специальным законом, устанавливающим рамки предоставле-
ния финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, является 
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства» (в редакции от 2 .08.2009 г.; да-
лее — Федеральный закон № 209‑ФЗ).

Федеральный закон № 209‑ФЗ в ст. 7 указывает, что в целях ре-
ализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации федераль-
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ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации могут предусматриваться следующие меры:

– специальные налоговые режимы, упрощенные правила ве-
дения налогового учета, упрощенные формы налоговых де-
клараций по отдельным налогам и сборам для малых пред-
приятий;

– меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Финансовой поддержке малого и среднего бизнеса специаль-
но посвящена ст. 17 Федерального закона № 209‑ФЗ. В ней 
сказано, что оказание данного вида поддержки может осу-
ществляться за счет средств местных бюджетов путем пре-
доставления:

– субсидий;
– бюджетных инвестиций;
– государственных и муниципальных гарантий по обязатель-

ствам субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Важно отметить, что перечень этих форм, изложенный в ст. 17 
Федерального закона № 209‑ФЗ, является исчерпывающим: в рас-
сматриваемой норме отсутствует фраза «и других форм финансо-
вой поддержки».

Порядок применения указанных выше форм финансовой под-
держки малого и среднего бизнеса установлен Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации — главным законом страны о бюджете 
и публичных финансах.

Целесообразно посвятить как минимум одно семинарское заня-
тие изучению механизмов предоставления финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства на основе 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Слушатели должны 
иметь представление о структуре этого документа (см. Приложе-
ние), ориентироваться в его основных разделах, знать о правах и 
обязанностях органов местного самоуправления в части распоря-
жения бюджетными средствами.

Важно понимать, что Федеральным законом № 209‑ФЗ в ст. 14 
установлены определенные ограничения на предоставление под-
держки малым и средним предпринимателям органами местного 
самоуправления.
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Так, поддержка не может оказываться в отношении, в частно-
сти, следующих категорий субъектов малого и среднего предпри-
нимательства:

– кредитных организаций, страховых организаций (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционных 
фондов, негосударственных пенсионных фондов, профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов;

– малых и средних предпринимателей в сфере игорного биз-
неса;

– нерезидентов Российской Федерации за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации.

Финансовая поддержка, предусмотренная ст. 17 Федерально-
го закона № 209‑ФЗ, не может оказываться субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых (песок, щебень, гравий, глины и т. д.).

В оказании поддержки должно быть отказано, в случае если:
– не представлены документы, определенные соответствую-

щими муниципальными программами развития малого и 
среднего предпринимательства, или представлены недосто-
верные сведения и документы;

– не выполнены условия оказания поддержки;
– ранее в отношении заявителя — субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

– с момента признания субъекта малого и среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки, прошло менее чем 
три года.

В этой связи целесообразно разобрать со слушателями типо-
вую (примерную) муниципальную программу развития малого 
и среднего предпринимательства, примерный набор документов, 
представляемых соответствующими предприятиями для получе-
ния финансовой поддержки.
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4. Важно обратить внимание слушателей на то, 
что финансовая поддержка малому и среднему 
предпринимательству оказывается в муниципальных 
образованиях в соответствии с муниципальными, а также 
региональными программами.
Один из принципов оказания финансовой поддержки малому 

и среднему бизнесу — распределение данной задачи между уров-
нями публичной власти. В соответствии с федеральным законода-
тельством принимаются как муниципальные (финансируемые из 
средств местных бюджетов), так и региональные (уровень субъ-
ектов Российской Федерации; финансирование осуществляется за 
счет средств региональных бюджетов) программы развития мало-
го и среднего предпринимательства.

Для того чтобы у слушателей появилось представление о пред-
метной области и примерном объеме мероприятий соответствую-
щих региональных программ, целесообразно рассмотреть с ними 
примеры из практики.

Пример: «Концепция областной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской 
области на 2010–2012 годы»11.

«При подготовке Концепции был проведен анализ, который вы-
явил основные проблемы, характерные для сферы малого и средне-
го предпринимательства Ярославской области, на решение кото-
рых нацелена Областная целевая программа развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 2010–2012 годы:

– недоступность долгосрочных финансовых ресурсов;
– ограниченные возможности для аренды производственных 

и офисных площадей;
– растущий уровень расходов на ресурсное обеспечение, уве-

личение тарифов на энергоресурсы;
– недостаточная инновационная активность субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства
В рамках Программы предполагается использовать комплекс-

ный подход, обеспечивающий одновременную помощь в получении 
долгосрочных финансовых ресурсов, освоении инновационных тех-

11 По материалам интернет‑портала Национального института системных 
исследований проблем предпринимательства (www.nisse.ru).
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нологий и продукции, подготовке кадров, решении вопросов с обе-
спечением начинающих предпринимателей офисными площадями 
и стартовым капиталом.

При реализации программы предполагается использовать сле-
дующие формы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области:

Традиционные формы поддержки:
– субсидирование части процентной ставки по банковским 

кредитам и/или части затрат на уплату лизинговых пла-
тежей по договорам финансового лизинга;

– компенсацию части затрат, связанных с участием субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры в международных, межрегиональных и 
областных выставках и ярмарках;

Новые	формы	поддержки	(реализуются	с	2008	года)
– предоставление стартовых пособий (грантов) начинаю-

щим предпринимателям на создание собственного дела;
– предоставление Гарантийным агентством «Ярославия» 

услуг по микрофинансированию и поручительств по обяза-
тельствам субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Ярославской области (кредитам, займам, лизинговым 
операциям и т. п.) перед их кредиторами.

СУБСИДИРоВАНИЕ	МУНИцИПАЛьНых	ПРоГРАММ		
РАзВИтИя	МАЛых	И	СРЕДНИх	ПРЕДПРИятИй

Разрабатываемые формы поддержки:
– субсидирование затрат малых предприятий, связанных с 

патентованием изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов и селекционных достижений, а также 
государственной регистрацией иных результатов интел-
лектуальной деятельности, созданных малыми предприя-
тиями;

– субсидирование затрат малых предприятий, связанных с 
реализацией программ по энергосбережению, включая за-
траты на приобретение и внедрение инновационных тех-
нологий, оборудования и материалов, а также затрат 
субъектов малого предпринимательства на присоединение 
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к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), а 
также объектов инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизво-
дителей.

В I полугодии 2009 года на реализацию мероприятий Област-
ной целевой программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области из областного бюд-
жета было выделено 13 585,614 тыс. рублей.

На предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части процентной ставки 
по банковским кредитам и/или на компенсацию части затрат на 
уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга 
из областного бюджета было выделено 6 562 тыс. рублей, оказа-
на государственная поддержка 4 предприятиям малого бизнеса. 
18 июня 2009 года проведено очередное заседание комиссии по фи-
нансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при правительстве области. На комиссии рассмотрено 
7 проектов, все проекты одобрены членами комиссии. Общая сум-
ма субсидии по данным проектам составит 11 269,9 тыс. рублей, 
в том числе 3 438 тыс. рублей планируется выделить из средств 
областного бюджета и 7 831,9 тыс. рублей — из средств феде-
рального бюджета. Выплата будет производиться в IV квартале 
2009 года в соответствии с порядком предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенса-
цию части процентной ставки по банковским кредитам и/или на 
компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансового лизинга.

В рамках развития ОАО «Гарантийное агентство „Яросла-
вия”» (развитие микрофинансирования и выдача поручительств) 
в I полугодии 2009 года выдано микрозаймов на общую сумму 
4 900 тыс. рублей, поддержка предоставлена 9 субъектам мало-
го предпринимательства, поручительства не выданы по причине 
отсутствия заявок.

В рамках предоставления стартовых пособий (грантов) на-
чинающим предпринимателям на создание собственного дела в 
первом полугодии проведено 2 заседания коллегии департамента 
по вопросу предоставления грантов. Было рассмотрено 29 заявок. 
Положительное решение принято по 18 заявкам на общую сумму 
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4 433,7 тыс. рублей, еще по 11 заявкам принято решение о дора-
ботке.

В рамках направления „Предоставление в установленном по-
рядке субсидий на реализацию муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 16 июня 
2009 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору 
муниципальных образований для предоставления субсидий на реа-
лизацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на котором состоялось рассмо-
трение заявок, в итоге победителями конкурсного отбора при-
знаны 15 муниципальных районов области. Сумма субсидий из об-
ластного бюджета составит 1 500 тыс. рублей».

Как видно из приведенного примера, региональная программа 
поддержки малого и среднего бизнеса имеет следующие ключевые 
положения:

– комплексный характер мер финансовой поддержки;
– приоритетное развитие инновационного предприниматель-

ства;
– постоянное обновление перечня форм финансовой поддерж-

ки с целью учета изменяющихся экономических условий;
– адресный характер финансовой поддержки;
– сочетание прямой финансовой поддержки малого и средне-

го предпринимательства с субсидированием соответствую-
щей деятельности, осуществляемой в муниципальных об-
разованиях.

5. Важно на основе включенного в учебно-методический 
комплекс практикума и примеров, приведенных в пособии 
для слушателей, изучить с ними муниципальный опыт 
оказания финансовой поддержки малому и среднему 
бизнесу, обратив особое внимание на следующие аспекты:
1) необходимость изучения антикризисных практик муници-

пального управления в сфере финансов и поддержки предприни-
мательского сектора;

2) необходимость изучения различных форм оказываемой фи-
нансовой поддержки, таких как финансово‑кредитная поддержка, 
лизинговые программы, программы гарантий и поручительств, 
предоставляемых за счет средств местных бюджетов, налоговые 
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льготы и льготы по уплате установленных законом сборов, посту-
пления от которых зачисляются в местные бюджеты;

3) необходимость сопоставления опыта различных муници-
пальных образований в регионах‑донорах и дотационных регио-
нах России;

4) необходимость изучения преимуществ тех или иных форм 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

5) важность изучения антикоррупционных аспектов деятель-
ности, связанной с оказанием финансовой поддержки бизнесу;

6) необходимость давать слушателям рекомендации по выбо-
ру оптимальных форм финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, проведению сбалансированной бюджетной 
политики в муниципальном образовании, соблюдению режима за-
конности.

6. При изучении вопросов финансовой поддержки  
малого и среднего бизнеса целесообразно провести  
со слушателями одну-две деловые игры.
Деловая игра представляет собой эффективный способ моде-

лирования реальных ситуаций и возможность выработки и приня-
тия решения в конкретных условиях.

Деловая игра проводится с участием всех или части обучаю-
щихся, которые могут быть разбиты на несколько команд. Резуль-
тат деловой игры — коллективное решение поставленной задачи.

Схема проведения деловой игры следующая:
– введение в игру;
– формирование групп;
– регламентация игры;
– процесс игры;
– подведение итогов игры.
Особые требования предъявляются к квалификации организа-

тора деловой игры, которая оценивается по меньшей мере с двух 
сторон — содержательной и методической. Недостаточная компе-
тентность хотя бы в одной из них может значительно затруднить 
решение педагогических и исследовательских задач.

В связи с этим полагаем, что в роли организаторов деловой 
игры могут выступать как высококвалифицированные научно‑
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педагогические кадры работники образовательных учреждений 
(учебно‑методических центров), так и руководители государствен-
ных и муниципальных органов (подразделений), обладающие до-
статочными знаниями и опытом в области местного самоуправле-
ния, а также управления малыми и средними предприятиями.

Традиционной в последнее время стала практика организации 
деловых игр, в ходе которых происходит отработка процедур раз-
решения сложных правоприменительных ситуаций, например, вы-
работка алгоритма (концепции) подготовки программы развития 
территории, выстраивания отношений между органами местного 
самоуправления и бизнесом. Также целесообразно проведение де-
ловых игр, в которых слушатели участвуют в различных формах 
работы коллегиальных органов.

В рамках изучения различных управленческих аспектов оказа-
ния финансовой поддержки малому и среднему бизнесу возможно 
проведение деловых игр, например, по следующим темам:

1) конкурс по предоставлению грантовой поддержки субъек-
там малого и среднего бизнеса, состоящий из следующих 
этапов:
– подготовка конкурсной документации (для этого целе-

сообразно использовать интернет‑ресурсы);
– подготовка извещения;
– разработка и сбор заявок (проектов);
– защита проектов;
– выработка критериев оценки и подведение итогов кон-

курса;
– составление проекта контракта с победителями;

2) составление бизнес‑плана создания нового малого предпри-
ятия;

3) рассмотрение уполномоченной муниципальной кампанией 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 
на предоставление муниципальных гарантий (см. этапы 
прохождения документов в разделе 5.3 учебного пособия 
для слушателей).

Последние две темы помогут слушателям посмотреть на изу-
чаемую проблематику как со стороны муниципальных служащих, 
так и со стороны субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.
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прилоЖение  
структура БюдЖетноГо кодекса  

россиЙскоЙ федерации

(Статьи, регулирующие вопросы оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальных образованиях.)

Статья 1. Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Ко-
дексе.

Статья 7. Бюджетные полномочия Российской Федерации.
Статья 8. Бюджетные полномочия субъектов Российской Фе-

дерации.
Статья 9. Бюджетные полномочия муниципальных образова-

ний.
Статья 15. Местный бюджет.
Статья 33. Принцип сбалансированности бюджета.
Статья 34. Принцип результативности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств.
Статья 38. Принцип адресности и целевого характера бюджет-

ных средств.
Статья 61. Налоговые доходы бюджетов поселений.
Статья 61.1. Налоговые доходы муниципальных районов.
Статья 61.2. Налоговые доходы бюджетов городских округов.
Статья 62. Неналоговые доходы местных бюджетов.
Статья 65. Формирование расходов бюджетов.
Статья 69. Бюджетные ассигнования.
Статья 69.1. Бюджетные ассигнования на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).
Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание.
Статья 72. Размещение заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд.

Статья 73. Реестры закупок.
Статья 74. Предоставление средств из бюджетов при выполне-

нии условий.
Статья 74.1. Бюджетные ассигнования на социальное обеспе-

чение населения.
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Статья 78. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг.

Статья 78.1. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся бюджетными учреждениями.

Статья 79. Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
и муниципальной собственности.

Статья 80. Предоставление бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями.

Статья 86. Расходные обязательства муниципального образо-
вания.

Статья 87. Реестры расходных обязательств.
Статья 100. Структура муниципального долга, виды и сроч-

ность муниципальных долговых.
Статья 100.1. Прекращение муниципальных долговых обяза-

тельств, выраженных в валюте Российской Федерации, и их списа-
ние с муниципального долга.

Статья 101. Управление государственным и муниципальным 
долгом.

Статья 102. Ответственность по долговым обязательствам Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований.

Статья 110.2. Программа государственных гарантий Россий-
ской Федерации, государственных гарантий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации.

Статья 115. Государственные и муниципальные гарантии.
Статья 115.1. Особенность государственной или муниципаль-

ной гарантии, предоставляемой в обеспечение обязательств, по 
которым невозможно установить бенефициара в момент предо-
ставления гарантии или бенефициарами является неопределенный 
круг лиц.

Статья 115.2. Порядок и условия предоставления государствен-
ных и муниципальных гарантий.

Статья 117. Предоставление государственных гарантий субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных гарантий.
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Статья 119. Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга.

Статья 152. Участники бюджетного процесса.
Статья 153. Бюджетные полномочия законодательных (пред-

ставительных) органов.
Статья 154. Бюджетные полномочия исполнительных органов 

государственной власти (исполнительно‑распорядительных орга-
нов муниципальных образований).

Статья 157. Бюджетные полномочия органов государственного 
и муниципального финансового контроля.

Статья 158. Бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств.

Статья 160.1. Бюджетные полномочия главного администрато-
ра (администратора) доходов бюджета.

Статья 160.2. Бюджетные полномочия главного администрато-
ра (администратора) источников финансирования дефицита бюд-
жета.

Статья 161. Особенности правового положения бюджетных 
учреждений.

Статья 162. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств.

Статья 265. Формы финансового контроля, осуществляемого 
законодательными (представительными) органами.

Статья 266. Финансовый контроль, осуществляемый органа-
ми исполнительной власти, местными администрациями муници-
пальных образований.

Статья 267. Финансовый контроль, осуществляемый Феде-
ральным казначейством.

Статья 268. Финансовый контроль, осуществляемый Феде-
ральной службой финансово‑бюджетного надзора.

Статья 269. Финансовый контроль, осуществляемый главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администратора-
ми доходов бюджета и главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета.

Статья 270. Финансовый контроль, осуществляемый контроль-
ными и финансовыми органами субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

Статья 281. Нарушение бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.
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Статья 282. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного 
законодательства.

Статья 283. Основания применения мер принуждения за нару-
шение бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 284.1. Полномочия органов, исполняющих бюджеты 
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, в области 
применения мер принуждения.

тест

1.	 Какой	 из	 указанных	 ниже	 видов	 поддержки	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	 является	 формой	 его	 финан-
совой	поддержки?

а) оказание малым (средним) предприятиям консультацион-
ной поддержки по составлению финансовых планов разви-
тия бизнеса;

б) предоставление малым (средним) предприятиям муници-
пальных гарантий по их обязательствам;

в) вручение руководителю малого (среднего) предприятия де-
нежной премии за успехи в работе по итогам года.

2.	 что	такое	субсидия?
а) одна из форм кредита, предоставляемого за счет местного 

бюджета;
б) налоговая льгота, предоставляемая на неограниченный пе-

риод времени субъектам малого и среднего предпринима-
тельства;

в) финансовые средства, выделяемые из бюджета на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

3.	 что	такое	бюджетная	инвестиция?
а) вложение малым (средним) предприятием денежных или 

иных материальных средств в строительство муниципаль-
ных объектов;

б) вложение муниципального капитала в уставный (складоч-
ный) капитал малого (среднего) предприятия;

в) вложение муниципального капитала в казну субъекта Рос-
сийской Федерации.
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4.	 Какому	 из	 нижеперечисленных	 предприятий	 не	 может	
быть	оказана	финансовая	поддержка	за	счет	местного	бюджета?

а) предприятие игорного бизнеса;
б) предприятие по транспортировке грузов за пределы терри-

тории муниципального предприятия;
в) предприятие общественного питания с площадью зала об-

служивания клиентов свыше 250 кв. метров.
5.	 Какой	 из	 нижеперечисленных	 банков	 определен	Феде-

ральным	законом	как	Банк	развития,	оказывающий	поддерж-
ку	инвестиционной	деятельности?

а) Внешторбанк;
б) Промстройбанк;
в) Внешэкономбанк.
6.	 Какое	из	приведенных	определений	соответствует	опре-

делению	лизинга?
а) долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения, пред-
усматривающая возможность их последующего выкупа 
арендатором;

б) долгосрочная аренда жилых помещений, предусматриваю-
щая возможность их последующего выкупа арендатором;

в) долгосрочная аренда земельных участков на льготных усло-
виях с целью строительства социального жилья.

7.	 Федеральный	 закон,	 которым	 регулируется	 порядок	
предоставления	государственных	и	муниципальных	гарантий:

а) Налоговый кодекс Российской Федерации;
б) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
в) Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

8.	 Какой	из	нижеперечисленных	налогов	не	уплачивается	
субъектами	предпринимательства,	перешедшими	на	упрощен-
ную	систему	налогообложения?

а) транспортный налог;
б) налог на прибыль организаций;
в) земельный налог.
9.	 Какой	из	нижеперечисленных	налогов	не	уплачивается	

субъектами	предпринимательства,	являющимися	плательщи-
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ками	единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	
деятельности?

а) единый социальный налог;
б) земельный налог;
в) налог на добычу полезных ископаемых.
10.	 Поступления	 от	 сбора	 налогов,	 взимаемых	 в	 связи	 с	

применением	 упрощенной	 системы	 налогообложения,	 зачис-
ляются	по	нормативу	90%:

а) в местные бюджеты;
б) в федеральный бюджет;
в) в бюджеты субъектов Российской Федерации.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 б 6 а
2 в 7 б
3 б 8 б
4 а 9 а
5 в 10 в

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I–IV).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II).
4. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

6. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122‑ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
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Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов „О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”».

7. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

8. Федеральный закон от 17.05.2007 г. № 82‑ФЗ «О Банке раз-
вития».

9. Федеральный закон от 29.12.1998 г. № 164‑ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)».

10. Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185‑ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».

11. Федеральный закон от 2.03.2007 г. № 25‑ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 29.12.2006 г. «О развитии сельского 
хозяйства».

13. Федеральный закон от 30.11.2004 г. № 210‑ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

14. Определение Конституционного суда Российской Феде-
рации от 2.11.2006 г. № 540‑О по запросу правительства Самар-
ской области о проверке конституционности отдельных положе-
ний Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон „Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации” и ст. 50 
„Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”».

15. Определение Конституционного суда Российской Федера-
ции от 7.12.2006 г. № 524‑О по жалобе на нарушение конституци-
онных прав положениями Федерального закона «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов „О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
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нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»”».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 
3.12.2002 г. № 858 «О Федеральной целевой программе „Социаль-
ное развитие села до 2010 года”».
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т е м а  6  
оСобенноСти иСпользования имущеСтва, 

находящегоСя в муниципальной 
СобСтвенноСти, для поддержки Субъектов 
малого и Среднего предпринимательСтва

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
6.1. Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса.
6.2. Использование субъектами МСП преимущественного 

права на выкуп арендуемых помещений.
6.3. Предоставление государственного или муниципального 

имущества во владение и пользование субъектам малого пред-
принимательства.

6.4. Защита прав субъектов МСП.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При изучении данной темы следует обратить внимание слушате-
лей на то, что согласно нормам Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ» (далее по тексту — Федеральный закон № 209‑ФЗ) оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса раз-
решается осуществлять за счет средств местных бюджетов путем 
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, муниципаль-
ных гарантий по обязательствам данных субъектов.

6.1. имущественная поддержка  
малого и среднего бизнеса

Имущественная поддержка субъектов может осуществляться 
органами местного самоуправления за счет предоставления им 
во владение или пользование муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, зданий, сооружений, нежилых поме-
щений, оборудования, машин, механизмов, транспортных средств, 
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инструментов, на возмездной или безвозмездной основе либо на 
льготных условиях.

В соответствии с Федеральным законом № 209‑ФЗ органы 
местного самоуправления вправе утверждать перечни муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях пре-
доставления его субъектам малого и среднего бизнеса во владение 
и пользование на долгосрочной основе. Порядок формирования, 
ведения, обязательного опубликования указанных перечней, а так-
же порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности) включенного 
в них муниципального имущества устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами. При этом такое имущество не подлежит 
отчуждению в частную собственность.

Имущество, включенное в Перечень государственного имуще-
ства или муниципального имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и/или в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность субъектов малого или 
среднего предпринимательства, арендующих это имущество.

Необходимо отметить, что к настоящему моменту во многих 
муниципальных образованиях такие перечни не приняты.

Кроме того, в целях осуществления имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства принят Феде-
ральный закон от 22.07.2008 г. № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства» (далее по тексту — Федеральный закон 
№ 159‑ФЗ). Согласно закону указанным субъектам предоставляется 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, 
находящегося в собственности субъекта РФ или муниципальной 
собственности, при его возмездном отчуждении из собственности 
соответствующих публично‑правовых образований. Такое имуще-
ство должно приобретаться субъектами малого и среднего бизне-
са по цене, равной его рыночной стоимости и определенной не-
зависимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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Преимущественное право выкупа недвижимого имущества 
предоставляется указанным субъектам до 1.07.2010 г. при усло-
вии, что арендуемое имущество находилось у них во временном 
владении или временном пользовании в течение минимум трех лет 
до дня вступления в силу Федерального закона № 159‑ФЗ, аренд-
ная плата за это время перечислялась ими надлежащим образом, 
то есть своевременно и в полном объеме, а площадь арендуемых 
помещений не превышает установленных законами субъектов РФ 
предельных значений площади арендуемых помещений. Право 
выкупа может быть реализовано только в том случае, если арен-
дуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 
с Федеральном законом № 209‑ФЗ перечень государственного или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и/или пользование субъектам малого и среднего бизнеса.

17	июля	2009	года	был	принят	Федеральный закон № 149‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации”», кото-
рым в Федеральный	закон	от	22.07.2008	г.	№	159-Фз	внесены	
важные	изменения,	облегчающие	субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства	реализацию	преимущественного	права	
приобретения	арендуемого	ими	имущества.

Основные изменения касаются условий, при наличии которых 
субъект‑арендатор может выкупить арендуемое имущество госу-
дарственной собственности субъектов РФ или муниципальной 
собственности.

В старой редакции закона преимущественным правом на вы-
куп (приобретение) арендуемого имущества могли воспользовать-
ся субъекты малого и среднего предпринимательства в том слу-
чае, если арендуемое ими имущество находилось в их временном 
владении или пользовании непрерывно в течение трех и более 
лет на дату вступления в силу Федерального закона № 159‑ФЗ (на 
5.08.2008 г.), а также арендная плата за аренду такого имущества 
перечислялась арендатором надлежащим образом в течение срока 
аренды.
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В новой редакции требуется, чтобы имущество непрерывно 
было в аренде только в течение двух и более лет. При этом фор-
мулировка о перечислении арендной платы надлежащим образом, 
которая могла быть по‑разному истолкована уполномоченными 
органами, заменена четкой нормой: «отсутствие задолженности по 
арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 
договора купли‑продажи арендуемого имущества в случае полу-
чения субъектом малого и среднего предпринимательства предло-
жения о его заключении от уполномоченного органа или на день 
подачи им заявления о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества в случае самостоятельно-
го направления арендатором заявления в уполномоченный орган».

Исходя из этих изменений, уточнен порядок реализации субъ-
ектами преимущественного права на выкуп арендуемого ими иму-
щества.

Кроме того, законодатель установил, что если уполномочен-
ным органом субъекту малого и среднего предпринимательства 
было отказано в выкупе, либо преимущественное право субъекта 
не предусмотрено в решениях об условиях приватизации в связи 
с тем, что имущество находилось в аренде менее трех лет или по 
причине наличия у него задолженности по арендной плате, упол-
номоченные органы обязаны исполнить требования закона в новой 
редакции. Это относится к МУП и ГУП. При этом отказ субъекту 
малого и среднего предпринимательства в выкупе имущества, вы-
данный ранее (до дня вступления Федерального закона № 149‑ФЗ 
в силу), не препятствует повторному направлению таким аренда-
тором заявления о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества.

Вместе с тем Федеральным законом № 149‑ФЗ определено, что 
вышеуказанные изменения не применяются в случаях, если на день 
вступления в силу Федерального закона № 149‑ФЗ уже заключены 
договоры купли‑продажи арендуемого имущества либо определен 
победитель при продаже имущества на торгах.

Таким образом, названными законодательными актами значи-
тельно расширены возможности органов местного самоуправления 
по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. Однако ограниченные финансо-
вые возможности местных бюджетов и незначительные полномо-
чия органов местного самоуправления в сфере налогообложения 
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субъектов малого и среднего бизнеса не позволяют им эффективно 
применять все экономические механизмы и принимать меры по 
поддержке и развитию указанных субъектов на местном уровне.

6.2. использование субъектами мСп 
преимущественного права  

на выкуп арендуемых помещений

В соответствии с Федеральным законом № 159‑ФЗ право на 
преимущественный выкуп арендуемых помещений возникает у 
субъекта МСП только при наличии следующих условий:

1) арендуемое имущество находится в их временном владении 
и/или временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 
соответствии с договором или договорами аренды такого имуще-
ства;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения дого-
вора купли‑продажи арендуемого имущества в соответствии с ч. 4 
ст. 4 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 9 настоящего Федерального закона, — на день подачи 
субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества;

3) площадь арендуемых помещений не превышает установ-
ленных законами субъектов Российской Федерации предельных 
значений площади арендуемого имущества в отношении недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в со-
ответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» пере-
чень государственного имущества или муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и/или в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства.

Далее	 следует	 изложить	 слушателям	 порядок	 льготного	
выкупа	 нежилых	 помещений, предусмотренный Федеральным 
законом № 159‑ФЗ.
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Обратите внимание слушателей на то обстоятельство, что пра-
во субъекта МСП на преимущественный выкуп арендованных по-
мещений прекращается:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпри-
нимательства от заключения договора купли‑продажи арен-
дуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом 
малого или среднего предпринимательства предложения и/
или проекта договора купли‑продажи арендуемого имуще-
ства, в случае если этот договор не подписан субъектом ма-
лого или среднего предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли‑продажи арендуе-
мого имущества в связи с существенным нарушением его 
условий субъектом малого или среднего предприниматель-
ства.

То есть право субъекта МСП на выкуп арендуемого им поме-
щения может быть реализовано только в случае его согласия на 
выкуп в течение 30 дней с момента получения от собственника 
помещения предложения и/или проектов договора купли‑продажи 
арендуемого имущества, любое иное поведение арендатора влечет 
прекращение самого преимущественного права на приобретение 
арендуемого помещения.

К сожалению, у нас не вызывает сомнений, что субъекты РФ и 
муниципалитеты не заинтересованы в реализации данного закона, 
ряд чиновников открыто говорят об этом. То, что субъекты РФ и 
муниципалитеты будут всеми возможными способами тормозить 
реализацию данного закона, подтверждает уже достаточно обшир-
ная судебная практика.

6.3. предоставление государственного  
или муниципального имущества  

во владение и пользование субъектам  
малого предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конку-
ренции) заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
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иных договоров, предусматривающих переход прав владения и/
или пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества (далее также договоры), в том числе закрепленно-
го на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
возможно следующими способами:

1) по результатам проведения конкурса или аукциона на право 
заключения таких договоров;

2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных ст. 17.1 
Закона о защите конкуренции;

3) без проведения торгов в случае предоставления указанного 
имущества в виде государственной или муниципальной по-
мощи в порядке, установленном гл. 5 Закона о защите кон-
куренции. Необходимо обратить внимание на то, что после 
вступления в действие Закона о защите конкуренции лю-
бое предоставление государственного или муниципального 
имущества, в том числе в аренду, без согласия антимоно-
польного органа, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 20 Закона о защите конкуренции, или без прове-
дения торгов (конкурсов, аукционов) является нарушением 
порядка предоставления государственной и муниципальной 
помощи, предусмотренного ст. 20 Закона о защите конкурен-
ции, и влечет за собой последствия в виде признания недей-
ствительными актов органов власти в части предоставления 
государственной или муниципальной помощи, а также воз-
врата данного имущества.

В соответствии с ч. 3 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции за-
ключение договоров в отношении государственного или муници-
пального имущества, которое закреплено на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, государственными 
или муниципальными бюджетными учреждениями и которым они 
могут распоряжаться только с согласия собственника, может быть 
осуществлено только по результатам торгов.

Положения ст. 17.1 Закона о защите конкуренции применяют-
ся к заключению любых договоров, предусматривающих переход 
прав владения и/или пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, в том числе закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Сле-
довательно, заключение договоров субаренды, передачи арендо-
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ванного муниципального имущества в безвозмездное пользование 
также должно осуществляться по результатам проведения торгов.

Договоры безвозмездного пользования государственным или 
муниципальным имуществом могут быть заключены как по ре-
зультатам проведения аукционов, так и по результатам проведения 
конкурсов. В случае проведения аукциона на право заключения 
данного договора предметом аукциона является право заключения 
договора. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за право заключения договора 
безвозмездного пользования. При проведении конкурса на право 
заключения договора безвозмездного пользования собственником 
государственного или муниципального имущества или уполномо-
ченным им обладателем имущественного права устанавливаются 
критерии определения победителя данного конкурса, среди кото-
рых может быть в том числе и цена за право заключения договора 
безвозмездного пользования.

6.4. Защита прав субъектов мСп

При изложении данного раздела следует совместно со слушате-
лями проанализировать судебную практику (практику самозащиты 
предпринимателями своих прав), изложенную в соответствующем 
разделе учебного пособия для слушателей, а также использовать 
имеющуюся судебную практику соответствующего субъекта РФ.

тест

1.	 Имущественная	поддержка	субъектов	МСП	может	осу-
ществляться	органами	местного	самоуправления	за	счет:

а) предоставления кредитов;
б) предоставления гарантий;
в) предоставления объектов недвижимости.
2.	 Выберите	неправильный	вариант	ответа.	осуществляя	

имущественную	 поддержку,	 органы	МСУ	 вправе	 предостав-
лять	субъектам	МСП:

а) земельные участки;
б) нежилые помещения;
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в) движимое имущество;
г) гослесфонд.
3.	 В	 перечни	 муниципального	 имущества,	 предназначен-

ного	для	предоставления	субъектам	малого	и	среднего	бизне-
са	во	владение	и	пользование	на	долгосрочной	основе,	могут	
включаться:

а) имущество казны;
б) имущество, переданное в хозяйственное ведение;
в) имущество, переданное в оперативное управление.
4.	 Каков	порядок	оценки	нежилых	помещений,	передавае-

мых	субъектам	МСП	в	собственность?
а) оценивается независимым оценщиком;
б) оценивается по балансовой стоимости;
в) оценивается по остаточной стоимости.
5.	 Преимущественное	право	выкупа	недвижимого	имуще-

ства	предоставляется	субъектам	МСП:
а) в срок до 1.07.2010 года;
б) в срок до 1.07.2015 года;
в) в срок до 1.07.2020 года.
6.	 Имущество,	 включенное	 в	 утвержденный	 в	 соответ-

ствии	 с	 Федеральном	 законом	 №	209-Фз	 перечень	 государ-
ственного	или	муниципального	имущества,	предназначенного	
для	передачи	во	владение	и/или	пользование	субъектам	мало-
го	и	среднего	бизнеса:

а) может быть приватизировано;
б) не может быть приватизировано;
в) приватизируется по решению местной администрации.
7.	 Сколько	лет	 во	 временном	владении	или	пользовании	

непрерывно	у	субъектов	МСП	должны	находиться	помещения	
для	возникновения	права	льготной	приватизации?

а) более трех лет;
б) более пяти лет;
в) более двух лет.
8.	 Право	 субъекта	 МСП	 на	 преимущественный	 выкуп	

арендованных	помещений	прекращается:
а) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом ма-

лого или среднего предпринимательства предложения и/или 
проекта договора купли‑продажи арендуемого имущества;



160

б) по истечении четырнадцати дней со дня получения субъек-
том малого или среднего предпринимательства предложе-
ния и/или проекта договора купли‑продажи арендуемого 
имущества;

в) по истечении семи дней со дня получения субъектом малого 
или среднего предпринимательства предложения и/или про-
екта договора купли‑продажи арендуемого имущества.

9.	 Возможна	 ли	 передача	 муниципального	 имущества	 в	
пользование	субъектам	МСП	без	проведения	публичных	про-
цедур	(конкурс,	аукцион)?

а) невозможна;
б) возможна по усмотрению собственника имущества;
в) возможна в случаях, прямо оговоренных в законе.
10.	 До	какого	срока	возможно	продление	ранее	заключен-

ных	договоров	аренды	с	субъектами	МСП	без	проведения	кон-
курса?

а) в срок до 1.07.2010 года;
б) в срок до 1.07.2015 года;
в) в срок до 1.07.2020 года.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 в 6 б
2 г 7 в
3 а 8 а
4 а 9 в
5 а 10 б

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I–IV).
2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ».
3. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ».
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4. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции».

5. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159‑ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства».

7. Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 149‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации”».
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т е м а  7  
инФормационная поддержка Субъектов 

малого и Среднего предпринимательСтва в 
муниципальных образованиях

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
7.1. Роль информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства в современных условиях.
7.2. Информационные потребности МСП.
7.3. Характеристика действующих систем информацион-

ного обеспечения МСП в муниципальных образованиях.
7.4. Задачи развития системы информационного обеспече-

ния МСП.
7.5. Пользователи систем информационного обеспечения 

МСП.
7.6. Организация системы информационного обеспечения 

МСП.
7.7. Организация взаимодействия с пользователями.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

7.1. Роль информационного обеспечения  
малого и среднего предпринимательства  

в современных условиях

Опыт развития отечественного предпринимательства убеди-
тельно показывает, что наряду с необходимостью финансовой и 
имущественной поддержки малого бизнеса все большее значение 
приобретает обеспечение малых и средних предприятий (МСП) не-
обходимыми информационными ресурсами для развития предпри-
нимательской деятельности и ведения цивилизованного бизнеса.

Решение данной проблемы возможно только при наличии ком-
плексной системы создания и распространения деловой и общеэ-
кономической информации. В эту систему должны быть интегри-
рованы все существующие элементы инфраструктуры поддержки 
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предпринимательства, а также доступные информационные ресур-
сы. Целью деятельности органов местного самоуправления в дан-
ной сфере должно стать расширение доступа предпринимателей к 
информационным ресурсам, в т. ч. на межрегиональном и между-
народном уровне, путем создания единой системы информацион-
ного обеспечения малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования.

Организация и развитие информационной поддержки предпри-
нимательства предусматривает решение следующих задач:

– оптимизация существующей информационной инфраструк-
туры и создание на ее основе единого информационного 
поля для малого и среднего предпринимательства;

– расширение сферы применения современных информаци-
онных технологий в практике бизнеса;

– использование возможностей сетей деловой информации и 
СМИ.

Условиями решения поставленных задач являются:
– компетентность держателей информационных ресурсов в 

вопросах поддержки малого и среднего предприниматель-
ства;

– участие в деятельности системы всех структур поддержки 
предпринимательства и эффективное использование их воз-
можностей;

– наличие административной и ресурсной поддержки;
– налаживание эффективного взаимодействия с организация-

ми, работающими на информационном рынке;
– эффективное использование возможностей новых информа-

ционных технологий.
Принципы и механизм создания единого информационного поля 

для МСП должны строиться на основе анализа существующих по-
требностей предпринимателей в информационных ресурсах.

7.2. Информационные потребности МСП

Анализ практики развития системы информационной под-
держки малого предпринимательства позволяет структурировать 
данные, используемые в целях оказания поддержки малому пред-
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принимательству и представляющие наибольший интерес для 
предпринимателей.

Наибольшим спросом предпринимателей пользуются следую-
щие виды информационных ресурсов:

– маркетинг, рынки товаров и услуг;
– экономические мониторинги, цены, финансы;
– нормативно‑правовые документы;
– госструктуры, системы поддержки;
– внешнеэкономическая информация;
– деловая пресса;
– социально‑экономическая информация.

7.3. Характеристика действующих систем 
информационного обеспечения МСП  

в муниципальных образованиях

Система информационного обеспечения МСП в муниципаль-
ных образованиях в настоящее время формируется в ходе реали-
зации целевых программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Решение вопросов информационного обеспечения МСП, как 
правило, осуществляется по следующим направлениям:

– сбор и анализ информации о состоянии малого предпри-
нимательства в ходе разработки и реализации целевых про-
грамм и проектов развития малого предпринимательства;

– информирование предпринимателей о разработанных и 
представленных на утверждение органов местного самоу-
правления проектах нормативных и распорядительных до-
кументов, а также о результатах нормотворческой деятель-
ности;

– развитие инфраструктуры малого бизнеса в направлении 
повышения эффективности информационных и консульта-
ционных услуг, подготовке и переподготовке кадров, про-
паганде идей рыночной экономики;

– обнародование информации по размещению муниципаль-
ного заказа.

При этом следует отметить, что проработанность каждого из 
вышеназванных направлений напрямую зависит от величины му-
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ниципального образования и наличия соответствующих ресурсов 
для реализации отдельных элементов программы.

Системы информационной поддержки МСП в муниципальных 
образованиях используют различные способы для доведения не-
обходимой информации до субъектов МСП. Как правило, к ним 
относятся:

– очное консультирование,
– печатная информация,
– электронная информация.

Очное консультирование
Специализированная консультационная поддержка начинаю-

щих предпринимателей, сервисная поддержка МСП (консульти-
рование, информационные услуги, обучение) предпринимателей 
являются традиционным механизмом по развитию предпринима-
тельства в муниципальных образованиях. Однако следует обра-
тить внимание, что с развитием Интернета и расширением доступа 
к информационным ресурсам Интернета значение очного консуль-
тирования снижается. Хотя неизменно высоким остается интерес 
субъектов МСП к консультационно‑информационной поддержке 
предпринимателей в части методологии разработки и реализации 
предпринимательских проектов, правовых аспектов и вопросов 
создания предприятий на территории конкретного муниципально-
го образования.

Немаловажным условием развития данного направления явля-
ется оказание консультационных и информационных услуг на бес-
платной основе.

Печатная информация
Традиционно наиболее развитым и доступным средством ин-

формационного обеспечения бизнеса является печатная продук-
ция.

Следует отметить, что массовость тиражей и широкое распро-
странение печатных изданий, в том числе и бесплатных, является, 
безусловно, позитивным фактором и играет положительную роль 
в информационном обеспечении деятельности малых и средних 
предприятий.

Органами местного самоуправления активно используются 
печатные средства массовой информации в качестве инструмента 
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информационной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Достаточно традиционными стали в местных газетах рубри-
ки, посвященные правовому консультированию МСП, распростра-
нению информации о товарах и услугах, посвященные правам 
потребителей, а также разделы официальной информации. Через 
СМИ органы местного самоуправления ведут диалог с субъектами 
МСП по наиболее важным для населения и бизнеса вопросам.

Электронная информация
Бурно развивающиеся в России современные информационные 

технологии, в том числе Интернет, определили появление принци-
пиально нового, крайне важного в нынешних российских условиях 
вида хранения и передачи данных — электронного. В стране уже 
накоплен практический опыт создания и функционирования элек-
тронных средств информационной поддержки малого предприни-
мательства. В последние годы органами местного самоуправления 
во взаимодействии с объединениями предпринимателей активно 
ведется работа по созданию специальных серверов, посвященных 
вопросам информационной поддержки МСП.

На подобных серверах размещаются информация о существу-
ющей в муниципальном образовании системе поддержки малого 
предпринимательства, программа развития и поддержки малого 
предпринимательства, различная информация для предпринима-
телей, результаты конкурса «Лучший предприниматель», опера-
тивный календарь новостей, «горячие линии» с руководителями 
муниципального образования и другая информация.

Анализ результатов проведенной работы по созданию электрон-
ных средств информации в регионах России позволяет сделать вы-
вод о том, что именно создание устойчиво функционирующей си-
стемы информационного обеспечения МСП на базе современных 
электронных систем и технологий является необходимым усло-
вием для дальнейшего развития предпринимательства. При этом 
должно обеспечиваться поддержание соответствующего уровня 
информационной поддержки МСП и организации информационно-
го взаимодействия, включая продвижение перспективных планов, 
проектов и программ, формирование позитивного общественного 
мнения о предпринимательстве. Назрела необходимость в опе-
ративном информационном обеспечении предпринимательства, 
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создании систем электронных торгов, организации удаленного 
доступа к информационным ресурсам, организации деятельности 
интерактивных систем поддержки предпринимательства.

Учитывая глобальный характер Интернета, органам местного 
самоуправления каждого отдельно взятого муниципального об-
разования нет необходимости создавать на своих порталах боль-
шинство из вышеназванных сетевых ресурсов, достаточно исполь-
зовать уже имеющиеся, дополняя их актуальной информацией о 
своей деятельности и территориальных ресурсах поддержки мало-
го и среднего предпринимательства.

Создавая муниципальные информационные системы, органам 
местного самоуправления следует учитывать, что роль информа-
ции в мире быстро растет. В рамках информационной экономики 
одним из важнейших ресурсов, используемых организациями, яв-
ляется информация. Современные компьютерные технологии по-
зволяют создавать огромные объемы информации. Проблема не 
в недостатке информации вообще, а в недостатке именно той ин-
формации, которая требуется конкретному потребителю, и именно 
в том виде, в каком она ему требуется. К сожалению, затраты на 
сбор и качественную обработку всех доступных данных стремятся 
к бесконечности. Быстро увеличивает объем доступной информа-
ции также бурное развитие сети Интернет.

7.4. Задачи развития системы  
информационного обеспечения мСп

Анализ действующих в муниципальных образованиях систем 
информационного обеспечения малого и среднего предпринима-
тельства показывает, что в результате проводимой работы в круп-
ных городах и ряде муниципальных районов созданы и действуют 
сети и системы, обеспечивающие основные потребности предпри-
нимателей в информации. В то же время в действующей системе 
не полностью реализован единый комплексный подход к формиро-
ванию информационных ресурсов и организации информационно-
го обеспечения предпринимателей.

С учетом накопленных региональными и муниципальными си-
стемами поддержки МСП информационных ресурсов и реальных 
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потребностей малых предприятий можно предложить органам 
местного самоуправления при реализации программ поддержки 
МСП сконцентрировать усилия на реализации следующих под-
программ:

– «Создание благоприятного климата для развития предпри-
нимательства»;

– «Информационное обеспечение потребностей МСП»;
– «Формирование общественной и политической инициати-

вы».
В основу развития муниципальных информационных систем 

необходимо положить следующие принципы информационного 
обеспечения пользователей:

– максимальная автоматизация процессов информационного 
обеспечения, в результате которой достигаются оператив-
ность и достоверность распространяемой информации;

– организация свободного доступа предпринимателей к ин-
формационным ресурсам общего пользования;

– возможность интерактивного взаимодействия пользовате-
лей между собой и с ресурсами системы;

– дифференциация размеров оплаты информационных услуг 
в зависимости от источников предоставляемой информа-
ции.

В том числе предполагается предоставление:
– бесплатных информационных услуг (информация о систе-

ме и адресах структур поддержки малого предприниматель-
ства, электронные издания для предпринимателей, дистан-
ционный консалтинг по общим вопросам ведения бизнеса, 
информация о выставках и других мероприятиях, законода-
тельство для малого бизнеса, горячие линии поддержки и 
консультирования);

– льготных информационных услуг (адресно‑справочная 
информация из собственных баз данных, справочно‑
информационное обслуживание, распространение соб-
ственных периодических и разовых печатных изданий, 
публикация в них информации предпринимателей, консуль-
тирование на компенсационной основе);

– коммерческих информационных услуг (информационное 
обслуживание с использованием привлекаемых на коммер-
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ческой основе информационных ресурсов и систем, про-
верка надежности партнеров, проведение маркетинговых 
исследований, дистанционный консалтинг по специализи-
рованным аспектам ведения бизнеса, разработка информа-
ционных систем и программного обеспечения малых пред-
приятий).

С учетом возрастающей роли современных информационных 
технологий необходимо принятие мер по расширению доступа 
МСП к глобальной компьютерной сети Интернет и создаваемым 
информационным ресурсам.

тест

1.	 Какова	цель	деятельности	органов	местного	самоуправ-
ления	в	 сфере	информационной	поддержки	субъектов	МСП?

а) расширение доступа предпринимателей к информационным 
ресурсам;

б) получение информации о деятельности предпринимателей;
в) предоставление информации органам государственной вла-

сти субъектов РФ.
2.	 Какой	 из	 представленных	 вариантов	 является	 непра-

вильным?	 организация	 и	 развитие	 информационной	 под-
держки	предпринимательства	предусматривает	решение	сле-
дующих	задач:

а) оптимизация существующей информационной инфраструк-
туры и создание на ее основе единого информационного 
поля для малого и среднего предпринимательства;

б) расширение сферы применения современных информаци-
онных технологий в практике бизнеса;

в) использование возможностей сетей деловой информации и 
СМИ;

г) осуществление контроля за деятельностью субъектов 
МСП.

3.	 Какой	из	перечисленных	способов	доведения	необходи-
мой	 информации	 до	 субъектов	МСП	 является	 наименее	 эф-
фективным?

а) печатная информация;
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б) электронная информация;
в) очное консультирование.
4.	 основным	отличием	компьютерных	сетей	от	иных	ин-

формационных	сетей	является:
а) объем передаваемой информации;
б) возможность получения видеоизображения;
в) возможность оформить подписку.
5.	 Муниципальные	 информационные	 системы	 для	 пред-

принимателей	могут	быть:
а) только открытыми;
б) только закрытыми;
в) сочетающими в себе различные элементы.
6.	 Какой	из	перечисленных	элементов	не	относится	к	си-

стеме	информационной	поддержки	МСП?
а) Компьютерные сети.
б) Средства массовой информации.
в) Торговые сети.
7.	 Информация,	затрагивающая	интересы	субъектов	МСП,	

должна	размещаться	органами	местного	самоуправления	(вы-
берите несколько правильных ответов):

а) в печатных СМИ;
б) в сети Интернет;
в) в электронных СМИ;
г) в муниципальной корпоративной сети.
8.	 Какое	 из	 перечисленных	 мероприятий	 направлено	 на	

информационную	 поддержку	 субъектов	 МСП	 (выберите	 не-
сколько	правильных	ответов)?

а) создание веб‑сайта;
б) публикация в сми;
в) приобретение автотранспорта.
9.	 Учитывая	значительную	территориальную	удаленность	

большого	количества	муниципальных	образований,	какой	из	
перечисленных	информационных	ресурсов	является	наиболее	
перспективным?

а) Интернет;
б) телевидение;
в) газеты.



172

10.	 Какой	 из	 перечисленных	 информационных	 ресурсов	
потребует	 от	 органов	местного	 самоуправления	 наименьших	
затрат	для	своего	создания?

а) создание веб‑сайта;
б) создание печатного СМИ;
в) создание информационного агентства.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а 6 в
2 г 7 а, б, в
3 в 8 а, б
4 а 9 а
5 в 10 а

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

2. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Федеральный Закон от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции».

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149‑ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите информации».

5. Постановление правительства Москвы от 4.08.2009 г. 
№ 724‑ПП «Городская целевая программа развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010–
2012 гг.».

6. Федеральная целевая программа «Электронная Россия 
2002–2010» (internet‑law.ru).
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т е м а  8  
обеСпечение гарантий прав Субъектов 

малого и Среднего предпринимательСтва 
при оСущеСтвлении органами меСтного 

Самоуправления деятельноСти по решению 
вопроСов меСтного значения

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
8.1. Понятие гарантий прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
8.2. Виды юридических гарантий прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства:
Конституционные и судебные гарантии.
Гарантии прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, реализуемые иными государственными и муниципаль-
ными институтами.

8.3. Специальный режим гарантий прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, установленный Федеральным за-
коном от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При изучении тематики, связанной с обеспечением гарантий 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства при осу-
ществлении органами местного самоуправления деятельности по 
решению вопросов местного значения, необходимо обратить вни-
мание на следующие аспекты.

1. Система гарантий прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства базируется на основополагающих 
ценностях правового государства, признающего свободу 
экономической деятельности и делающего ставку на 
развитие среднего класса. Эти ценности закреплены 
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Конституцией Российской Федерации и международными 
нормативными правовыми актами, имеющими 
обязательное правовое значение на территории нашей 
страны.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 

1) наша страна является правовым государством. Это означает, что 
деятельность Российского государства как публичного образова-
ния должна осуществляться на основе и в рамках законов и что 
это государство должно признавать, уважать и охранять права и 
свободы своих граждан.

В части 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации сказано, 
что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права в соответствии с Россий-
ской Конституцией.

Установленный Конституцией режим гарантий и защиты рас-
пространяется на права и свободы всех индивидов, а также их 
объединений и групп, в том числе и на субъекты предпринима-
тельской деятельности. В этой части речь идет об экономических 
правах и свободах, провозглашенных Конституцией Российской 
Федерации. Например:

– о праве заниматься предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельностью и праве на 
защиту от недобросовестной конкуренции (статья 34 Кон-
ституции Российской Федерации);

– о праве частной собственности, в том числе на землю и при-
родные ресурсы (статьи 35 и 36);

– о праве на труд (статья 37) и других правах.
Под гарантиями прав в юридической литературе принято по-

нимать условия, а также средства и способы обеспечения государ-
ственными и муниципальными органами соответствующих прав и 
свобод.

К гарантиям‑условиям относят социально‑экономические, по-
литические, идеологические гарантии, то есть политику публич-
ной власти по созданию среды, благоприятной для реализации 
прав и свобод.

Гарантии — средства и способы — это юридические гарантии, 
определенное поведение органов публичной власти, специально 
направленное на обеспечение прав и свобод.
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В настоящем учебно‑методическом комплексе внимание уделе-
но гарантиям — средствам и способам, так как именно они явля-
ются содержанием управленческой деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления. Что касается 
гарантий‑условий, то они либо складываются объективно и не 
зависят напрямую от политики того или иного органа власти или 
действий государственного (муниципального) служащего, либо 
являются следствием, опосредованным результатом соответствую-
щей публично‑властной деятельности.

2. Изучая гарантии прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необходимо классифицировать 
их по видам, рассматривая каждый из этих видов в 
отдельности.
Юридические гарантии прав субъектов малого и среднего биз-

неса также могут быть условно разделены на общие и специаль-
ные.

Первая категория гарантий — это гарантии, установленные 
законодательством для всех индивидов, в том числе и для малых 
и средних предпринимателей. Вторая категория связана именно с 
ведением предпринимательской деятельности и своим объектом 
имеет в первую очередь права субъектов бизнеса (преимуществен-
но, малого и среднего).

К общим гарантиям прав всех индивидов, в том числе субъ-
ектов предпринимательской деятельности, принято относить сле-
дующие:

1) конституционные гарантии (закрепление гарантий защиты 
соответствующих прав в Конституции и законах, наличие 
«политической воли» государственных и муниципальных 
институтов предоставлять данную защиту, уважать и соблю-
дать права субъектов предпринимательской деятельности);

2) судебные гарантии;
3) гарантии, реализуемые иными (кроме судебных органов) 

государственными и муниципальными институтами:
– прокуратурой Российской Федерации;
– органами внутренних дел (милицией);
– органами Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий;
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– органами антимонопольной службы, осуществляющими 
функции по защите конкуренции;

– специализированными органами государственного над-
зора и контроля (в пособии для слушателей они рассмо-
трены на примере Роспотребнадзора и Росприроднадзо-
ра);

– муниципальными органами контроля, включая пред-
ставительные органы муниципальных образований, 
контрольно‑счетные палаты муниципальных образова-
ний;

4) гарантии самозащиты прав и свобод.
При изучении соответствующих гарантий прав субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства целесообразно обращать 
внимание на правоприменительную практику. Например, в части 
судебных гарантий целесообразно рассмотреть со слушателя-
ми примеры судебных дел, связанных с защитой прав малых или 
средних предприятий при осуществлении органами местного са-
моуправления своих полномочий по решению вопросов местного 
значения.

Также следует изучить практику прокуратуры Российской Фе-
дерации в рассматриваемой сфере деятельности.

Для получения информации по данному вопросу следует поль-
зоваться официальными интернет‑сайтами соответствующих госу-
дарственных органов, а также справочными правовыми системами 
(Консультант‑Плюс, Гарант, Кодекс и другими).

3. Изучение гарантий обеспечения прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства целесообразно проводить 
в контексте государственной политики по борьбе с 
коррупцией.
Базовым государственным актом о противодействии корруп-

ции является принятый в соответствии с Посланием Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева палатам Федерального со-
брания Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273‑ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273‑ФЗ).

Этим Федеральным законом устанавливаются основные прин-
ципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 
и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
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Закон определил коррупцию как «злоупотребление служеб-
ным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами».

Федеральным законом № 273‑ФЗ установлено, что основные 
направления государственной политики в области противодей-
ствия коррупции определяет Президент Российской Федерации, 
тогда как другие федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления осуществляют противодействие 
коррупции в пределах своих полномочий. В целях обеспечения 
координации деятельности органов власти, органов местного са-
моуправления по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции по решению Президента Российской 
Федерации могут формироваться органы по координации деятель-
ности в области противодействия коррупции).

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 
следующих основных мер:

– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;

– антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проек-
тов;

– предъявление	в	установленном	законом	порядке	квали-
фикационных	требований	к	гражданам,	претендующим	
на	 замещение	 государственных	 или	 муниципальных	
должностей	 и	 должностей	 государственной	 или	 муни-
ципальной	службы,	а	также	проверка	в	установленном	
порядке	 сведений,	 представляемых	 указанными	 граж-
данами;

– внедрение в практику кадровой работы федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления правила, в соответствии с которым длитель-
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ное, безупречное и эффективное исполнение государствен-
ным или муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться 
при назначении его на вышестоящую должность, присвое-
нии ему классного чина или при его поощрении;

– развитие институтов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.

Основными направлениями деятельности государства по по-
вышению эффективности противодействия коррупции являются:

– проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции;

– создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными и парла-
ментскими комиссиями по вопросам противодействия кор-
рупции, а также с гражданами и институтами гражданского 
общества;

– введение антикоррупционных стандартов, то есть установ-
ление для соответствующей области деятельности единой 
системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечива-
ющих предупреждение коррупции в данной области;

– обеспечение доступа граждан к информации о деятельно-
сти органов власти и органов местного самоуправления;

– совершенствование организации деятельности правоохра-
нительных и контролирующих органов по противодействию 
коррупции;

– обеспечение	 добросовестности,	 открытости,	 добросо-
вестной	конкуренции	и	объективности	при	размещении	
заказов	 на	 поставку	 товаров,	 выполнение	 работ,	 ока-
зание	 услуг	 для	 государственных	 или	муниципальных	
нужд;

– устранение	 необоснованных	 запретов	 и	 ограничений,	
особенно	в	области	экономической	деятельности;

– совершенствование	 порядка	 использования	 государст-
венного	 и	 муниципального	 имущества,	 государствен-
ных	и	муниципальных	ресурсов	(в	том	числе	при	предо-
ставлении	государственной	и	муниципальной	помощи),	
а	также	порядка	передачи	прав	на	использование	такого	
имущества	и	его	отчуждения.
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В целях изучения со слушателями практики регулирования со-
ответствующей политики в регионах приведем выдержки из мате-
риала, подготовленного Центром изучения новых вызовов и угроз 
при Приморском институте государственного и муниципального 
управления12, посвященного антикоррупционному законодатель-
ству и формам участия гражданского общества (в том числе объе-
динений малого и среднего предпринимательства) в деятельности 
по борьбе с коррупцией.

В настоящее время в 35 субъектах РФ были приняты законы о 
противодействии коррупции.

Республика Татарстан
В августе 2006 года указом № УП-284 в соответствии с респу-

бликанским законом о противодействии коррупции в Республике 
Татарстан создан отдел по реализации антикоррупционной поли-
тики при Президенте Республики Татарстан. После вступления 
в силу республиканского закона о противодействии коррупции на 
отдел были возложены функции специального государственного 
органа, в частности, координация мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики структурами государственной вла-
сти и гражданского общества.

В соответствии с положением об отделе по реализации анти-
коррупционной политики Республики Татарстан в Аппарате Пре-
зидента Республики Татарстан, определены полномочия отдела.

Основными задачами отдела являются: осуществление функ-
ций специального государственного органа по реализации антикор-
рупционной политики Республики Татарстан, предусмотренного 
Законом Республики Татарстан «О противодействии коррупции 
в Республике Татарстан»; обеспечение реализации Президентом 
Республики Татарстан полномочий в области антикоррупционной 
политики.

Для осуществления основных задач отдел:
– координирует в соответствии с Положением деятельность 

в сфере реализации антикоррупционной политики в Республике Та-
тарстан;

– выявляет и принимает меры к устранению несовершенства 
законов и других нормативных правовых актов, повышающих ве-

12 По материалам интернет‑портала www.nisse.ru.
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роятность коррупционных действий, рассматривает в этих целях 
материалы общественной антикоррупционной экспертизы право-
вых актов и их проектов, проводимой по инициативе обществен-
ных и других негосударственных объединений, физических лиц;

– проводит анализ и обобщение информации о сферах госу-
дарственной деятельности, имеющих высокую степень коррупци-
онных рисков, вырабатывает предложения и рекомендации по их 
минимизации для представления Президенту Республики Татар-
стан;

– для информирования Президента Республики Татарстан 
обобщает сведения о признаках коррупционных проявлений в дея-
тельности лиц, замещающих государственные должности Ре-
спублики Татарстан, должности государственной гражданской 
службы Республики Татарстан, выборные муниципальные долж-
ности, муниципальные должности муниципальной службы, а так-
же кандидатах на эти должности;

– заслушивает отчеты министерств и ведомств Республики 
Татарстан и информацию органов местного самоуправления о 
реализации ими ведомственных и муниципальных антикоррупци-
онных программ;

– организует проверки соблюдения органами власти Республи-
ки Татарстан требований, предъявляемых к качеству и доступно-
сти государственных услуг;

– проводит анализ работы с обращениями граждан, посту-
пающими в Аппарат Президента Республики Татарстан, содер-
жащими сведения о коррупционной деятельности должностных 
лиц, участвует в их проверке;

– взаимодействует с общественными организациями, вовле-
ченными в реализацию антикоррупционной политики;

– взаимодействует с Межведомственным координационным 
советом по вопросам государственного финансового контроля в 
Республике Татарстан.

Ульяновская область
В соответствии с законом Ульяновской области о противо-

действии коррупции создается постоянный орган по реализации 
антикоррупционной политики, основными функциями которого 
являются:
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1) разработка программных мероприятий по реализации ан-
тикоррупционной политики в Ульяновской области;

2) организация и проведение антикоррупционного мониторин-
га в Ульяновской области;

3) организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов правовых актов и правовых актов Ульяновской области, 
государственных органов Ульяновской области и их должност-
ных лиц;

4) анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, 
содержащими сведения о коррупционной деятельности долж-
ностных лиц;

5) обеспечение деятельности координационного совета по 
реализации антикоррупционной политики в Ульяновской области;

6) взаимодействие с общественными объединениями по реа-
лизации антикоррупционных программ;

7) подготовка и выпуск информационно-методических мате-
риалов по вопросам антикоррупционной деятельности.

Саратовская область
В Саратовской области создан отдел по противодействию 

коррупции при правительстве Саратовской области.
В соответствии с постановлением правительства Саратов-

ской области от 19.02.2007 г. № 47-П «Вопросы отдела по про-
тиводействию коррупции при правительстве Саратовской об-
ласти» утверждены положение и штатная численность отдела 
по противодействию коррупции при правительстве Саратовской 
области.

В соответствии с положением отдел является органом испол-
нительной власти Саратовской области и создается постановле-
нием правительства Саратовской области.

Основными задачами отдела являются: осуществление функ-
ций специального уполномоченного органа по реализации антикор-
рупционной политики в Саратовской области, предусмотренного 
законом Саратовской области «О противодействии коррупции в 
Саратовской области»; обеспечение реализации полномочий пра-
вительства области в сфере реализации антикоррупционной по-
литики.

Для осуществления основных функций отдел:
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– обеспечивает согласованную деятельность органов госу-
дарственной власти области, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления в сфере реализации антикоррупционной политики в 
Саратовской области;

– организует и проводит антикоррупционную экспертизу 
правовых актов, проектов правовых актов области, в том числе 
законов области по вопросам законодательства о государствен-
ной и муниципальной собственности, лицензионного, бюджетно-
го, налогового законодательства;

– анализирует и обобщает информацию о сферах государ-
ственной деятельности, имеющих высокую степень коррупци-
онных рисков, вырабатывает предложения и рекомендации по их 
минимизации для представления Губернатору области и Сара-
товской областной думе;

– обобщает сведения о признаках коррупционных проявлений 
в деятельности лиц, замещающих государственные должности 
области, муниципальные должности, должности государствен-
ной гражданской службы области, муниципальных служащих, 
использующих свои должностные полномочия и связанные с ними 
возможности для противоправного удовлетворения корыстной 
или иной личной заинтересованности посредством принятия не-
правомерных актов, совершения иных незаконных действий (без-
действия), а равно физических и юридических лиц, противоправно 
предоставляющих им материальные блага и преимущества;

– рассматривает обращения граждан, должностных и юри-
дических лиц, поступающие в правительство Саратовской об-
ласти, содержащие сведения о коррупционной деятельности 
должностных лиц, участвует в их проверке, проводит соответ-
ствующий анализ;

– взаимодействует с общественными объединениями при ре-
ализации антикоррупционной политики.

4. При изучении специальных гарантий прав субъектов 
предпринимательской деятельности, введенных в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», целесообразно:
– рассмотреть со слушателями историю развития законода-

тельных гарантий юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля;

– проанализировать причины принятия Федерального закона 
№ 294‑ФЗ;

– рассмотреть проблемные аспекты его реализации на основе 
возникающей правоприменительной практики.

Изучая со слушателями данные аспекты, необходимо придер-
живаться следующей логики освещения темы13.

За прошедшее десятилетие был принят целый ряд мер, направ-
ленных на сокращение избыточного государственного вмешатель-
ства в экономику, повышение качества регулирования и эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти, в том числе 
в сфере государственного контроля (надзора). Снятие избыточных 
административных ограничений для развития предприниматель-
ства в сфере надзора и контроля реализуется по следующим клю-
чевым направлениям:

– осуществление политики дебюрократизации и дерегули-
рования, включая принятие Федерального закона от 8.08.2001 г. 
№ 134‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)»;

– совершенствование порядка государственного контроля 
(надзора) в соответствии с законодательством о техническом ре-
гулировании (в том числе принимаемыми начиная с 2008 года 
техническими регламентами в форме федеральных законов); под-
готовка решений по передаче отдельных полномочий органов ис-
полнительной власти по осуществлению контроля за деятельно-
стью хозяйствующих субъектов создаваемым саморегулируемым 
организациям;

– реализация мероприятий административной реформы; вы-
деление органов исполнительной власти, осуществляющих конт‑
13 См.: Мигин С. Предварительный анализ регулирующего воздействия нового 

законодательства о государственном и муниципальном контроле // Интернет‑
портал www.nisse.ru.
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рольно‑надзорные функции, преимущественное устранение в их 
полномочиях функций по нормативному регулированию и частич-
ное — по оказанию государственных услуг; разработка админи-
стративных регламентов исполнения функций по государственно-
му контролю (надзору) в установленных сферах деятельности.

Осознание необходимости дальнейшего сокращения админи-
стративных ограничений при осуществлении предприниматель-
ской деятельности вылилось в разработку и принятие в конце 
2008 года нового пакета законов по дебюрократизации. В первую 
очередь это Федеральный закон № 294‑ФЗ, который вступил в 
силу с 1.07.2009 г. и заменил Федеральный закон от 8.12.2001 г. 
№ 134‑ФЗ.

Принятие Федерального закона № 294‑ФЗ имело целью устра-
нение основных недостатков, выявленных в ходе практики приме-
нения Закона № 134‑ФЗ. Согласно пояснительной записке к данно-
му Федеральному закону это отсутствие существенных изменений 
в количестве мероприятий по контролю со стороны большинства 
государственных органов и временные издержки хозяйствующих 
субъектов при их проведении, что в свою очередь стало следстви-
ем недостаточной эффективности сложившейся системы контроля 
(надзора), несоответствия методов государственного контроля его 
задачам и отсутствия единой идеологии.

Вот какие нововведения закреплены в Федеральном законе 
№ 294‑ФЗ:

1. Впервые сфера применения закона распространена не 
только на государственный контроль (надзор), но и на контроль 
муниципальный, который, как показывает практика, зачастую яв-
ляется наиболее обременительным для предпринимателя. В част-
ности, это обусловлено тем, что деятельность государственных 
служащих сравнительно более жестко регламентирована с про-
цедурной точки зрения и подпадает под ряд довольно серьезных 
ограничений законодательства о государственной гражданской 
службе.

Полномочия же муниципальных служащих в части контроля 
до сих пор были урегулированы гораздо слабее и де‑факто многие 
решения относились на их усмотрение в отсутствие действенных 
механизмов обеспечения обоснованности их вмешательства в дея-
тельность предпринимателей.
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2. Произошло сокращение количества прямых изъятий отдель-
ных видов государственного контроля (надзора) из сферы действия 
закона. Однако в этом вопросе остается ряд «но», на который необ-
ходимо обратить внимание при изучении вопроса со слушателями:

1) Сокращение произошло за счет менее всего распростра-
ненных видов контроля. При этом деятельность органов, 
на долю которых приходится наибольшее число проверок, 
по‑прежнему не подпадает под действие закона (например, 
налоговый контроль). Более того, изъятия расширены за 
счет действий государственных органов при расследовании 
причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, инфекционных и массовых неин-
фекционных заболеваний или отравлений, несчастных слу-
чаев на производстве.

2) В законе появилась норма о том, что особенности орга-
низации и проведения отдельных видов проверок могут 
устанавливаться другими федеральными законами. Сюда 
попала не только значительная часть исключенных из пе-
речня прямых изъятий видов контроля, но и более десятка 
новых видов, ранее полностью регулировавшихся Законом 
№ 134‑ФЗ. Это антимонопольный, экспортный контроль, 
контроль и надзор в сфере миграции, лицензионный кон-
троль, государственный контроль и надзор в области обе-
спечения транспортной безопасности, контроль и госу-
дарственный надзор в области связи, контроль в области 
обращения и защиты информации, контроль за оборотом 
оружия, контроль за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, контроль и надзор в сфере труда, 
государственный надзор и контроль в области обеспечения 
безопасности дорожного, железнодорожного, воздушного 
движения, судоходства, государственный контроль и над-
зор за промышленной безопасностью.

3. Новый закон расширяет и уточняет категориальный аппарат, 
в частности, вводит понятия муниципального контроля, проверки, 
уведомления о начале осуществления предпринимательской дея-
тельности, экспертов и экспертных организаций.

4. Изменен состав принципов защиты прав предпринимате-
лей при осуществлении контроля (надзора). Целесообразно в ходе 
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изучения материала подробно остановиться на этих принципах, 
установленных Федеральным законом № 294‑ФЗ.

5. Закон устанавливает полномочия контрольно‑надзорных ор‑ 
ганов федерального и регионального уровня, а также органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих государственный контроль 
(надзор). Отдельного внимания заслуживает закрепление за всеми 
перечисленными органами полномочия по принятию администра-
тивных регламентов проведения проверок при осуществлении 
контроля. Заметим, что это один из первых законодательных ак-
тов, положения которого содержат упоминание административных 
регламентов исполнения государственных функций. Значимость 
этого в контексте реализации административной реформы следует 
оценивать. исходя из того, что до самого недавнего времени фе-
деральные законы вообще не содержали норм, регулирующих во-
просы регламентации функций органов государственной власти и 
местного самоуправления.

6. Модернизация системы планового контроля, и прежде всего 
запрет на проведение плановых проверок чаще одного раза в три 
года с введением прозрачного основания для включения проверки 
в ежегодный план — по истечении трех лет со дня регистрации, 
подачи уведомления либо окончания проведения предыдущей пла-
новой проверки.

7. Предусмотрена возможность признания недействительно-
сти проверки, проведенной с грубым нарушением требований Фе-
дерального закона № 294‑ФЗ. При этом приведен перечень таких 
нарушений, которые являются безусловным основанием отмены 
результатов проверки. Это создаст дополнительные стимулы для 
выполнения проверяющими соответствующих положений закона.

5. В качестве дополнительного материала по теме 
со слушателями могут быть изучены положения 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 293-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части исключения внепроцессуальных 
прав органов внутренних дел Российской Федерации, 
касающихся проверок субъектов предпринимательской 
деятельности» (далее — Федеральный закон № 293-ФЗ).
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Данный дополнительный материал может быть рассмотрен как 
в рамках основного курса (в подразделе «органы внутренних дел 
(милиции)» раздела 8.2.2 настоящей темы), так и отдельно, при 
изучении пакета законодательных актов, принятых в декабре 2008 
года в целях реализации позиций Послания Президента Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева палатам Федерального собрания, 
касающихся защиты прав субъектов предпринимательской дея-
тельности. К другим актам из данного пакета относятся рассмо-
тренные ранее Федеральный закон № 273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Федеральный закон № 294‑ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Федеральный закон № 293‑ФЗ предусмотрел внесение по-
правок в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность 
милиции и оперативно‑розыскную деятельность. Этими поправка-
ми упорядочены права и полномочия должностных лиц органов 
внутренних дел при проведении проверок субъектов предприни-
мательской деятельности.

В частности, в Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144‑ФЗ 
«Об оперативно‑розыскной деятельности» внесены изменения, 
установившие следующие правила:

– при проведении проверки в обязательном порядке составля-
ется протокол;

– если при проведении проверки у предпринимателя изыма-
ются документы, с них должны быть изготовлены копии, ко-
торые заверяются должностным лицом, изъявшим докумен-
ты, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о 
чем делается запись в протоколе.

В случае если невозможно изготовить копии или передать их 
одновременно с изъятием документов, указанное должностное 
лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого 
были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем 
делается запись в протоколе.

В случае если по истечении пяти дней после изъятия докумен-
тов заверенные копии документов не были переданы лицу, у кото-
рого изъяты документы, заверенные копии документов в течение 
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трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым 
отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием но-
мера почтового отправления.

Данные правила приняты с целью недопущения произвольно-
го изъятия органами внутренних дел, их должностными лицами 
документов, отражающих хозяйственную и иную деятельность 
субъектов предпринимательства. К сожалению, до принятия Фе-
дерального закона № 293‑ФЗ существовала практика проведения 
контролирующими органами проверок специально с целью изъя-
тия документации и последующей передачи ее заинтересованным 
лицам. Кроме того, безвозвратное изъятие документов способно 
серьезным образом дезорганизовать производственную деятель-
ность на предприятии.

В настоящее время законодательство о милиции, об оперативно‑
розыскной деятельности приведено в соответствие с уголовно‑
процессуальным законодательством (УПК России) и законодатель-
ством об административных правонарушениях (КоАП РФ). Так 
называемые «внепроцессуальные права» органов милиции, то есть 
права на проведение оперативно‑розыскных и иных мероприятий 
вне рамок законодательства об уголовном процессе и об админи-
стративных правонарушениях, исключены.

тест

1.	 Какой	из	нижеперечисленных	актов	не	относится	к	кате-
гории	актов	прокурорского	реагирования	в	соответствии	с	Фе-
деральным	законом	«о	прокуратуре	Российской	Федерации»?

а) представление прокурора;
б) предостережение о недопустимости нарушения закона;
в) заключение прокурора, направленное в суд в связи с рассмо-

трением дела о нарушении законодательства о защите прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.	 Какой	из	нижеперечисленных	органов	не	обладает	над-
зорными	 (контрольными)	 полномочиями,	 затрагивающими	
деятельность	субъектов	малого	и	среднего	предприниматель-
ства?

а) Министерство экономического развития Российской Феде-
рации;
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б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-
ния;

в) Представительный орган муниципального образования.
3.	 В	ведении	какого	из	нижеперечисленных	федеральных	

ведомств	находится	государственная	противопожарная	служ-
ба?

а) Министерство внутренних дел Российской Федерации;
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-

ния;
в) Министерство Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

4.	 Каким	из	нижеперечисленных	нормативных	правовых	
актов	 регулируется	 деятельность	 антимонопольной	 службы	
России?

а) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
б) Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред-

принимательства»;
в) Федеральный закон «О защите конкуренции».
5.	 Какая	 из	 нижеперечисленных	 акций	 относится	 к	 дей-

ствиям	органов	местного	самоуправления,	направленным	на	
ограничение	конкуренции?

а) создание муниципального унитарного предприятия, произ-
водящего продукцию, которую также производят малые и 
средние предприятия в муниципальном образовании;

б) установление запрета на ввоз в муниципальное образование 
определенных товаров в целях защиты местного произво-
дителя;

в) неопубликование в установленный срок объявления о про-
ведении конкурса на закупку товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд.

6.	 осуществление	 государственного	 земельного	 контроля	
относится	к	компетенции:

а) Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий;

б) Роспотребнадзора;
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в) Росприроднадзора.
7.	 Кто	 из	 нижеперечисленных	 субъектов	 вправе	 потребо-

вать	отчет	у	главы	муниципального	образования	в	связи	с	на-
рушениями	прав	 субъектов	малого	и	 среднего	предпринима-
тельства?

а) местная администрация муниципального образования;
б) представительный орган муниципального образования;
в) начальник управления мэрии по работе с обращениями 

граждан.
8.	 По	 общему	правилу	письменное	 обращение,	 поступив-

шее	в	орган	местного	самоуправления	от	гражданина	Россий-
ской	Федерации,	подлежит	рассмотрению	в	течение:

а) трех месяцев;
б) 40 дней;
в) 30 дней.
9.	 В	соответствии	с	Федеральным	законом	«о	защите	прав	

юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	при	
осуществлении	государственного	контроля	 (надзора)	и	муни-
ципального	 контроля»	 плановые	 проверки	 проводятся,	 как	
правило:

а) не чаще чем один раз в 3 года;
б) не чаще чем один раз в год;
в) не чаще чем один раз в шесть месяцев.
10.	 При	проведении	проверки	должностные	лица,	осущест-

вляющие	муниципальный	контроль,	не	вправе	(выберите	не-
сколько	правильных	ответов):

а) входить в здания, помещения, принадлежащие на праве соб-
ственности малому предприятию, без согласия его руково-
дителя или уполномоченного им должностного лица;

б) знакомиться с хозяйственной документацией малого пред-
приятия без согласия его руководителя или уполномоченно-
го им должностного лица;

в) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя предприятия.
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ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 в 6 в
2 а 7 б
3 в 8 в
4 в 9 а
5 б 10 а, б, в

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенарод-

ном референдуме Российской Федерации 12.12.1993 г.
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

ассамблеей ООН 10.12.1948 г.
3. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года.
4. Европейская хартия местного самоуправления 1985 года.
5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года.
6. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 

1995 года.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации.
8. Уголовно‑процессуальный кодекс Российской Федерации.
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции.
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-

рации.
11. Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I–IV).
13. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294‑ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».
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14. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 293‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части исключения внепроцессуальных прав органов вну-
тренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъ-
ектов предпринимательской деятельности».

15. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

16. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273‑ФЗ «О противо-
действии коррупции».

17. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

18. Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 260‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с организацией и ведением регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

19. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

20. Федеральный закон от 2.03.2007 г. № 25‑ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

21. Федеральный закон от 26.07. 2006 г. № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции».

22. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

23. Федеральный закон от 6.03.2006 г. № 35‑ФЗ «О противо-
действии терроризму».

24. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 97‑ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».

25. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114‑ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности».

26. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7‑ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

27. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52‑ФЗ «О санитарно‑
эпидемиологическом благополучии населения».
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28. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89‑ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

29. Федеральный закон от 12.01.1998 г. № 28‑ФЗ «О граждан-
ской обороне».

30. Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 31‑ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

31. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144‑ФЗ 
«Об оперативно‑розыскной деятельности».

32. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68‑ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

33. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69‑ФЗ «О пожарной 
безопасности».

34. Федеральный закон от 10.01.1992 г. № 2202‑1 «О прокура-
туре Российской Федерации».

35. Закон Российской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026‑1 
«О милиции».

36. Послание Президента Российской Федерации палатам Фе-
дерального собрания Российской Федерации от 5.11.2008 г.

37. Указ Президента Российской Федерации от 2.11.2007 г. 
№ 1451 «О Совете при Президенте Российской Федерации по раз-
витию местного самоуправления».

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.12.2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре».
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т е м а  9  
развитие малого и Среднего 

предпринимательСтва в промышленной  
СФере муниципального образования  

(на приМере ивановскоЙ оБласти)

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
9.1. Три классификационные группы муниципальных обра-

зований Ивановской области.
9.2. Основы кластерной стратегии развития муниципаль-

ных образований.
9.3. Особенности развития текстильной отрасли.
9.4. Факторы конкурентоспособности текстильно-

промышленного кластера.
9.5. Трудности начального этапа формирования текстиль-

ного кластера.
9.6. Перспективные факторы развития малого и среднего 

предпринимательства в промышленной сфере муниципальных 
образований.

9.7. Содержание и структура социально-экономического 
потенциала.

9.8. Потенциал муниципального образования как основа 
конкурентоспособности.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Так как в тексте для слушателей даны только основные пара-
метры экономического развития отдельных муниципальных об-
разований Ивановской области, преподавателям рекомендуется 
по аналогии с содержанием данного курса использовать данные 
о социально‑экономическом развитии муниципальных образова-
ний своего региона, либо, используя материалы учебного пособия, 
рекомендуется проводить аналогии с ситуацией в своем регионе. 
Кроме того, для создания более целостной картины промышлен-
ного развития отдельного региона Российской Федерации далее 
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приводятся предварительные итоги социально‑экономического 
развития Ивановской области за I квартал 2009 года.

Предварительные итоги  
социально-экономического развития Ивановской области  
за I полугодие 2009 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства Ивановской области за текущий  

2009 год в целом

Промышленность
В конце 2008 года экономика Ивановской области ощутила на 

себе влияние развивающегося мирового кризиса, его негативное 
влияние на экономическое развитие области. Резкое падение цен 
на основную продукцию российского экспорта в сочетании с ухуд-
шением условий кредитования и внешних заимствований приве-
ло к снижению промышленного производства: за 11 месяцев 2008 
года до 98,4% и за 2008 год в целом до 95,7% к уровню 2007 года.

В текущем году по основным видам экономической деятель-
ности наблюдается снижение объемов производства. Однако по 
итогам шести месяцев текущего года наметилась тенденция за-
медления спада промышленного производства. Так, если за январь 
2009 года промышленное производство сократилось на 32,8%, то 
за январь–июнь — на 20,9%.

Положительная динамика индекса промышленного производ-
ства наблюдалась по истечении шести месяцев 2009 года только 
по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви — 
176,7% и в производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды — 109,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 
года.

Социально‑экономическое развитие региона за I полугодие 
2009 года характеризуется следующими положительными тенден-
циями:

– ростом строительства жилья на 30,1%;
– объема работ по виду деятельности «строительство» — на 

21,6%;
– оборота розничной торговли — на 1,3%;
– заработной платы — на 11,7%;
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– объема инвестиций — на 73,7%;
– иностранных инвестиций — на 41,3% больше, чем за I по-

лугодие 2008 года.
Экономический кризис затронул все предприятия промышлен-

ности без исключения. Возросшие ставки по кредитам и ужесто-
чение требований банков к заемщикам делают труднодоступными 
возможности по привлечению кредитных ресурсов на пополнение 
оборотного капитала предприятий, а также резко упала платеже-
способность потребителя, и как следствие, предприятия сократили 
реализацию. Все это негативно влияет на темпы промышленного 
производства. Многие предприятия вынуждены работать по сокра-
щенной рабочей неделе или совсем останавливать производство, 
отправляя рабочих во временные отпуска, так как на складах пред-
приятий оседают остатки нереализованной готовой продукции. 
Таким образом, по основным видам деятельности наблюдается 
снижение объемов производства.

Индексы промышленного производства — всего 79,1%, в том 
числе:

добыча полезных ископаемых — 55,4%;
обрабатывающие производства — 67,9%;
– по производству пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака — 88,5%;
– по текстильному и швейному производствам — 67,7%;
– по производству кожи, изделий из кожи и производству обу-

ви — 176,7%;
– по обработке древесины и производству изделий из дере-

ва — 86,5%;
– по целлюлозно‑бумажному производству, издательской и 

полиграфической деятельности — 60,9%;
– по химическому производству — 66,8%;
– по производству резиновых и пластмассовых изделий — 

60,9%;
– по производству прочих неметаллических минеральных 

продуктов — 58,1%;
– по металлургическому производству и производству гото-

вых металлических изделий — 48%;
– по производству машин и оборудования — 19,3%;
– по производству электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования — 59,8%;
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– по производству транспортных средств — 39%;
– по прочим производствам — 194,9%;
– по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды — 109,9%.
Чтобы как‑то справиться со сложившейся ситуацией, пред-

приятия машиностроительного комплекса вынуждены принимать 
непопулярные меры: сокращать рабочую смену и неделю; отправ-
лять рабочих в отпуск с сохранением оплаты — 2⁄3 тарифной став-
ки; переходить с трехсменной работы на двухсменную; сокращать 
численность производственного персонала.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 
I полугодие 2009 г. составил:

– по добыче полезных ископаемых — 200,5 млн. рублей, 
65,9% к аналогичному периоду предыдущего года;

– по обрабатывающим производствам — 17,5 млрд. рублей 
(67,9%);

– по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды — 10,2 млрд. рублей (123,7%).

Индекс промышленного производства всего по промышлен-
ности области за 2009 год к уровню 2008 года ожидается порядка 
96,3%, в том числе:

– по добыче полезных ископаемых — 82,4%;
– по обрабатывающим производствам — 95,7%;
– по производству пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака — 92,8%;
– по текстильному и швейному производствам — 94,3%;
– по производству кожи, изделий из кожи и производству обу-

ви — 155%;
– по обработке древесины и производству изделий из дере-

ва — 89,5%;
– по целлюлозно‑бумажному производству, издательской и 

полиграфической деятельности — 91,2%;
– по химическому производству — 83,2%;
– по производству резиновых и пластмассовых изделий — 

96,4%;
– по производству прочих неметаллических минеральных 

продуктов — 87,1%;
– по металлургическому производству и производству гото-

вых металлических изделий — 70%;
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– по производству машин и оборудования — 31,1%;
– по производству электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования — 75%;
– по производству транспортных средств — 51,2%;
– по прочим производствам — 107,1%;
– по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды — 104,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства на 

2009 год ожидается:
– по добыче полезных ископаемых — 560,8 млн. рублей;
– по обрабатывающим производствам — 40,6 млрд. рублей;
– по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды —21,5 млрд. рублей.

Строительная индустрия
Объём работ выполненных по виду деятельности «строитель-

ство» за январь–июнь 2009 года, составил 3618 млн. рублей, или 
121,6% по сравнению с I полугодием 2008 года. К концу текущего 
года ожидается, что объемы работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство», вырастут на 3% и составят 14,1 млрд. ру-
блей.

В I полугодии 2009 года сданы в эксплуатацию жилые дома об-
щей площадью 81,3 тыс. кв. метров (876 новых благоустроенных 
квартир), что в 1,3 раза больше, чем за I полугодие 2008 года. На-
селением за свой счет и с помощью кредитов введено 32,2 тыс. кв. 
метров (244 домов), или 39,6% в общем объеме введенного жилья 
в области.

В целом в 2009 году ожидается прирост строительства жилья 
2,5% (175 тыс. кв. метров).

Во II квартале 2009 года по Ивановской области цена 1 кв. м 
общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 
27 561 руб., на вторичном — 30 858 руб. (разница — 3297 руб .) 

цена	за	1	кв.	м	на	
первичном	рынке	
жилья	(рублей)	

цена	за	1	кв.	м	на	
вторичном	рынке	
жилья	(рублей)	

Во II квартале 2008 г. 31 270 32 655
В I квартале 2009 г. 29 125 31 911
Во II квартале 2009 г. 27 561 30 858
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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
цены за I квартал 2009 года на первичном рынке жилья снизились 
на 11,9%, на вторичном рынке — на 5,5%. Если сравнить цены 
II квартала 2009 года с ценами предыдущего — I квартала 2009 
года, то за последние 3 месяца можно отметить снижение цен на 
первичном рынке жилья на 5,4%, на вторичном — на 3,3%.

Развитие агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс — важнейший сектор эконо-

мики области, развитие отраслей которого оказывает влияние на 
качество жизни населения, продовольственную безопасность, 
социально‑экономическую обстановку в целом по региону.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства населения) за I по-
лугодие 2009 года снизился на 2,6% по сравнению с I полугодием 
2008 года и составил 3,2 млрд. рублей. За год в целом ожидается 
небольшой рост объемов производства продукции сельского хо-
зяйства — 100,7%, или 10,3 млрд. рублей.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий за 
I полугодие 2009 года составило 86,8 тыс. тонн, что ниже уровня 
соответствующего периода 2008 года на 8,8%, производство (реа-
лизация) скота и птицы на убой в живом весе — 15,2 тыс. тонн, что 
больше на 2,6%, производство яиц — 146 млн. штук, что меньше 
на 8,9 млн. штук, или на 5,8%.

Надоено молока в расчете на одну корову молочного стада в 
сельскохозяйственных организациях — 2016 кг молока, или 95,6% 
к соответствующему уровню предыдущего года.

По состоянию на 1.07.2009 г. поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий составило 86,8 тыс. голов, или 
91,4% к соответствующему уровню прошлого года, в том числе ко-
ров — 40 тыс. голов (94,3%), свиней — 19 тыс. голов (98,6%), овец 
и коз — 26,7 тыс. голов (87,6%).

За отчетный период из средств федерального бюджета на госу-
дарственную поддержку сельскохозяйственного производства по-
лучено 150,9 млн. рублей, или 45% предварительного объема фи-
нансирования. Из областного бюджета выделено 127 млн. рублей, 
или 41,3% годового лимита.
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На 1.07.2009 г. из федерального бюджета на финансирование 
мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской обла-
сти «Социальное развитие села Ивановской области до 2012 года» 
выделено 9,7 млн. рублей, или 19,4%, в том числе: 5,1 млн. рублей 
(50% от предварительного объема финансирования) поступило на 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов на селе — 4,6 млн. рублей (29%).

Выданы свидетельства на получение социальных выплат за счет 
средств федерального и областного бюджетов 13 семьям граждан 
и 10 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности, на строительство (приобретение) жилья.

Потребительский рынок
Развитие сферы розничной торговли за I полугодие 2009 года 

характеризуется небольшой, но стабильной положительной дина-
микой.

За январь–июнь 2009 года оборот розничной торговли соста-
вил 29,5 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 1,3% больше, 
чем за соответствующий период прошлого года.

Населению области было реализовано продовольственных 
товаров на сумму 16,5 млрд. рублей, непродовольственных — на 
13 млрд. рублей.

По нашим прогнозам, в 2009 году рост оборота розничной тор-
говли будет невысокий — 102,6%, что составит 64,9 млрд. рублей.

В структуре розничного товарооборота доминирует продоволь-
ственная группа товаров. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года структура оборота розничной торговли значитель-
но изменилась с перевесом в сторону продовольственных товаров. 
Доля продовольственных товаров за 6 месяцев 2009 года составила 
55,8%, а непродовольственных — 44,2%, тогда как по итогам I по-
лугодия 2008 года в структуре розничного товарооборота преоб-
ладала доля непродовольственных товаров — 53,6%, а непродо-
вольственных соответственно — 46,4%. Это показатель того, что 
в 2009 году жители области большую часть средств расходуют на 
приобретение продуктов питания.

Таким образом, наиболее значительные изменения проис-
ходят в сфере реализации непродовольственных товаров, где на-
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блюдается значительное снижение объемов продаж. В условиях 
экономического кризиса и продолжающейся безработицы мебель, 
компьютерная техника, а также товары сложной бытовой техники 
в I полугодии 2009 года для большей части населения перешли в 
разряд товаров отложенного спроса.

В то же время, несмотря на экономический спад, во II квартале 
2009 года на территории Ивановской области открылся торговый 
центр ООО «REAL — Гипермаркет». Это одно из самых крупных 
предприятий розничной торговли, расположенных в областном 
центре. Общая площадь гипермаркета составляет 22,5 тыс. кв. ме-
тров. В торговом центре реализуется универсальный ассортимент 
продовольственных товаров, в том числе местных сельхозтоваро-
производителей. Линейка собственной продукции включает в себя 
кондитерские и хлебные изделия, мясные полуфабрикаты, салаты 
и готовые блюда из мяса, рыбы, птицы и другие товары, пользую-
щиеся спросом населения.

По предварительной оценке объем оборота розничной торгов-
ли по итогам 2009 года приблизится к 65 млрд. рублей и в сопоста-
вимых ценах вырастет на 2,6% по сравнению с 2008 годом.

Объем платных услуг за I полугодие текущего года составил 
9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6% ниже аналогич-
ного показателя 2008 года, за 2009 год в целом ожидается сниже-
ние объема платных услуг, оказываемых населению, на 3,9%, что 
составит 18,3 млрд. рублей.

За 6 месяцев 2009 года цены в сфере платных услуг выросли по 
сравнению с декабрем 2008 года на 15,6%, за I полугодие 2009 года 
по сравнению с I полугодием 2008 года — на 22,2%.

В январе–июне 2009 года наибольший объем среди платных 
услуг, оказанных населению Ивановской области, приходился на 
коммунальные услуги (33,3%), услуги связи (18,3%), бытовые 
услуги (10,5%), транспортные услуги (10%), жилищные услуги 
(7,7%), услуги в системе образования (6,9%), медицинские (4,6%) 
и прочие (8,7%).

Внешнеэкономическая деятельность
Кризисные явления в мировой экономике обусловили сниже-

ние объемов торговли России в целом, и в частности Ивановской 
области, с зарубежными странами, поэтому в I полугодии текуще-



205

го года внешнеторговый оборот на 29,9% снизился по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, что составило 178,3 млн. 
долларов США, в том числе импорт — 144,2 млн. долларов (75,5% 
к соответствующему показателю 2008 года), экспорт — 34,1 млн. 
долларов (53,6%).

Основу экспортного потенциала области составят текстильные 
изделия, транспортные средства, оборудование для промышлен-
ных предприятий и запчасти к нему, а также продукция химиче-
ского производства.

Объем экспорта в государства — участники СНГ составит 
18,5 млн. долларов (65,4% к I полугодию 2008 год), объем экспорта 
в страны дальнего зарубежья — 15,6 млн. долларов (44,2%).

Ожидается сохранение тенденции превышения доли импорта 
во внешнеторговом обороте области.

Ведущую позицию среди импортируемых товаров по‑пржнему 
будут занимать текстиль, текстильные изделия и обувь, а также 
продукция машиностроения. Импортная динамика последних лет 
показывала значительный рост объема поставок указанных потре-
бительских товаров и соответственно их большую роль в общей 
структуре ввоза. Это связано с сохранением зависимости России 
от импорта, особенно в условиях кризиса в потребительском сег-
менте.

Объем импортных поставок из государств — участников СНГ 
составил 86 млн. долларов (82,5%), объем импорта из стран даль-
него зарубежья — 58 млн. долларов, что на 32,9% ниже аналогич-
ного показателя прошлого года.

В 2009 году ожидается уменьшение внешнеторгового оборота 
области до 401,1 млн. долларов США (75,7% по отношению к 2008 
году).

Объём экспорта Ивановской области по сравнению с 2008 го-
дом снизится на 54,2% и составит 52,8 млн. долларов США, объем 
импорта составит 348,3 млн. долл. США, что на 16% ниже уров-
ня 2008 г., внешнеторговое сальдо останется отрицательным — 
295,5 млн. долл. США.

Инвестиции в промышленной сфере
За I полугодие 2009 года предприятиями и организациями Ива-

новской области освоено 11,1 млрд. рублей инвестиций в основной 
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капитал за счет всех источников финансирования, что составило 
173,7% к соответствующему периоду 2008 года. В целом за 2009 
год ожидается прирост инвестиций на 5,2% выше уровня 2008 
года, или 28,2 млрд. рублей.

Иностранных инвестиции в экономику области в январе–июне 
2009 года поступило 29,6 млн. долл. США, или 141,3% к соответ-
ствующему уровню 2008 года, к концу года ожидается — 116,3 млн. 
долл. США, что на 4% больше, чем за 2008 год.

Целям активизации инвестиционных процессов на территории 
региона служит работа Межведомственного совета по размеще-
нию производительных сил и инвестиций на территории Иванов-
ской области (далее по тексту — Межведомственный совет).

В I полугодии 2009 года было проведено два заседания Межве-
домственного совета, на которых было рассмотрено 19 инвестици-
онных проектов, из них 16 проектов одобрено и рекомендовано к 
размещению на территории Ивановской области.

В январе–июне закончилась реализация следующих инвести-
ционных проектов:

– по реконструкции цеха по производству мясопродуктов в 
г. Тейково ООО «Тейковские мясопродукты» с объемом инвести-
ций 100 млн. рублей;

– по строительству комбината детского питания ООО «Ива-
новский комбинат детского питания», ОАО «Экспериментальный 
комбинат детского питания» с объемом инвестиций 606,5 млн. ру-
блей;

– по созданию торгового центра REAL с объемом инвестиций 
1180 млн. рублей;

– по реконструкции турбоагрегата № 3 Ивановской ТЭЦ‑2 с 
объемом инвестиций 300 млн. рублей;

– по реконструкции административного здания по адресу: 
г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б, Б1 с объемом инвестиций 
150 млн. рублей.

Цены
Инфляция в Ивановской области за июнь 2009 года составила 

0,7% по сравнению с маем 2009 г. В целом за I полугодие 2009 года 
цены выросли на 8,6%. К концу 2009 года ожидается рост инфля-
ции по Ивановской области 116,3%.
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Рост индекса потребительских цен в целом обусловлен ростом 
индексов цен на платные услуги 115,6% (по России — 109,6%), 
продовольственные товары 106,1% (по России — 107%) и непро-
довольственные товары 107,5% (по России — 106,3%).

Среди платных услуг за июнь 2009 года по отношению к де-
кабрю 2008 года наиболее значительно с начала года повысились 
санаторно‑оздоровительные услуги — на 20,6%.

Среди продовольственных товаров в июне текущего года к де-
кабрю 2008 г. опережающими темпами росли цены на плодоовощ-
ную продукцию — на 37,1%. Так, цены на лук репчатый выросли в 
1,8 раза, картофель — в 1,7 раза, капусту и морковь — в 1,6 раза.

В июне 2009 года по отношению к декабрю предыдущего года 
индекс цен на непродовольственные товары составил 107,5%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчи-
танная по среднероссийским нормам потребления, в среднем по 
области в июне 2009 года составила 2074,8 руб. в расчете на месяц. 
По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 5,5%, 
с начала года — на 7,9% (по г. Иваново за месяц она составила 
2090,5 руб., по г. Шуе — 2035,1 руб.)

Уровень жизни населения
Средняя заработная плата, начисленная за январь–июнь 2009 

года, составила 10 780,4 рубля. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 года она увеличилась на 11,4%.

За 2009 год прогнозируется рост заработной платы на 8,6% 
выше уровня 2008 года, в номинальном выражении она составит 
11 082,3 рубля.

Реальная заработная плата в июне 2009 года составила 97,1% к 
уровню июня 2008 года.

По состоянию на 1 июля текущего года суммарная задолжен-
ность по заработной плате составила 160,6 млн. рублей и уменьши-
лась по сравнению с аналогичными данными на 1 июня на 20,3%.

За период с 1 июня по 1 июля 2009 года количество организа-
ций, в которых отмечалось наличие задолженности по заработной 
плате, уменьшилось на 17 единиц и составило 37 организаций. 
Численность работников, перед которыми организации имеют 
просроченную задолженность, составила 10 тыс. человек.
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В структуре общей задолженности максимальный удельный 
вес 92,4% приходится на обрабатывающие производства.

Среднедушевой доход за июнь 2009 г. составил 9803,8 рубля, 
потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг) — 
6351,6 рубля (107,1%, 110,1% к июню 2008 года соответственно и 
110,7%, 102,8% к маю 2009 года).

Рынок труда
На регистрируемом рынке труда произошли изменения в сто-

рону снижения количества безработных граждан.
По состоянию на 1 июля 2009 года службой занятости заре-

гистрировано 26,9 тыс. человек, обратившихся за предоставлени-
ем государственных услуг, из них незанятые — 25,6 тыс. человек, 
численность безработных — 22,4 тыс. человек. Уровень безрабо-
тицы составил 3,9% к экономически активному населению.

В 2009 году в целом по области ожидается 24,5 тыс. человек 
безработных, уровень зарегистрированной безработицы к числен-
ности экономически активного населения — 4,1%.

Особенностью рынка труда Ивановской области является не-
однородность в разрезе ее территорий.

Высоким остается разрыв в уровне безработицы между от-
дельными районами области. Наименьший уровень безработицы 
отмечается в Иванове и Ивановском районе (1,6%), в Шуе и Шуй-
ском районе (2,9%), наибольший — в Верхнеландеховском (12%), 
Ильинском (10,7%), Пестяковском (10,5%) районах.

Одним из индикаторов, характеризующих ситуацию на рынке 
труда, является коэффициент напряженности.

Число вакансий, сведениями о которых располагает служба за-
нятости, на начало июля 2009 года составило 9 135. В результате 
напряженность на рынке труда в среднем по области составила 2,8 
человека на одну заявленную вакансию.

Бюджетная система Ивановской области
Анализ финансовых показателей региона за январь–июнь 2009 

года показал, что поступления налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней в условиях ухудшения социально‑
экономической ситуации в области, связанного с влиянием мирово-
го финансового кризиса, снизились по сравнению с аналогичным 
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периодом прошлого года на 1,2% и составили 6 418,3 млн. рублей. 
Из них поступления в федеральный бюджет снизились на 9,6%, в 
территориальный бюджет — выросли на 1,3% и составили соот-
ветственно 1318,3 млн. рублей и 5100 млн. рублей.

Снижение поступлений в федеральный бюджет произошло в 
основном за счет снижения поступлений налога на прибыль ор-
ганизаций (почти в 2 раза). На снижение поступлений налога на 
прибыль в федеральный бюджет оказали влияние: уменьшение 
размера налоговой ставки (с 6,5% до 2%) и ухудшение результатов 
финансово‑хозяйственной деятельности организаций.

В общем объеме налогов и других обязательных платежей доля 
поступлений в федеральный бюджет составила 20,5%, в террито-
риальный бюджет — 79,5% (за январь–июнь 2008 года соответ-
ственно — 22,5% и 77,5%).

По состоянию на 1 июля 2009 года поступления в областной 
бюджет выросли на 2,6%, в бюджеты муниципальных образова-
ний — снизились на 1,9% (в основном за счет снижения посту-
плений налога на доходы физических лиц, удельный вес которого 
в общем поступлении составляет порядка 70%) и составили соот-
ветственно 3608,2 млн. рублей и 1491,8 млн. рублей.

В общем объеме налогов и других обязательных платежей, по-
ступивших в консолидированный бюджет Ивановской области, 
доля поступлений в областной бюджет составила 70,7%, в бюдже-
ты муниципальных образований — 29,3% (за январь–июнь 2008 
года соответственно — 69,8% и 30,2%).

Консолидированный бюджет Ивановской области по состоя-
нию на 1 июля 2009 года исполнен по доходам в сумме 14 564,2 млн. 
рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 
14,2% (в основном за счет роста безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета), и выполнен на 53,5% к годовым бюджет-
ным назначениям.

В структуре доходов консолидированного бюджета собствен-
ные доходы составили 44,9%, безвозмездные поступления из фе-
дерального бюджета — 55,1% (за январь–июнь 2008 года соответ-
ственно — 53% и 47%).

Собственные доходы консолидированного бюджета исполне-
ны в сумме 6544,7 млн. руб., что ниже аналогичного периода про-
шлого года на 3,2%.
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Структура	собственных	доходов		
консолидированного	бюджета

Наименование	доходов Сумма,	
млн.	руб.	

Удельный	
вес,%

Собственные доходы — всего 6544,7 100
из них: 

налог на прибыль организаций 950,6 14,5
налог на доходы физических лиц 2583,1 39,5
акцизы 630,2 9,6
налоги на совокупный доход 471,1 7,2
налоги на имущество 955,2 14,6
доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

211,6 3,2

доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

169,1 2,6

доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

403,5 6,2

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за 
январь–июнь 2009 года составили 8019,5 млн. рублей, что на 33,7% 
выше соответствующего периода прошлого года.

Расходы консолидированного бюджета по состоянию на 1 июля 
2009 года исполнены в сумме 12 481,2 млн. руб., что выше анало-
гичного периода прошлого года на 27,2%.

Структура	расходов	консолидированного	бюджета

Наименование	расходов Сумма,	
млн.	руб.	

Удельный	
вес,%

Расходы — всего 12 481,2 100
из них:

национальная экономика 1080,6 8,7
жилищно‑коммунальное хозяйство 2236,0 17,9
образование 2982,6 23,9
здравоохранение и спорт 1393,4 11,2
социальная политика 2313,8 18,5
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Консолидированный бюджет области за отчетный период ис-
полнен с профицитом 2082,9 млн. рублей.

Бюджетная обеспеченность региона за январь–июнь текущего 
года составила 52,4% (за аналогичный период прошлого года — 
68,9%).

Финансовые результаты деятельности предприятий

Сальдированный финансовый результат крупных и средних 
организаций области за январь–июнь 2008 года сложился отри-
цательный в сумме (–2147,8) млн. рублей (в январе–июне 2008 
года — положительный в сумме 896,4 млн. рублей). По оценке 
2009 года ожидается отрицательный сальдированный финансовый 
результат в сумме (–2580) млн. рублей.

Сальдированный	финансовый	результат		
по	основным	видам	экономической	деятельности

Сумма,	
млн.	руб.	

В	%	к	со-
отв.	перио-
ду	2008	г.	

ВСЕГо:	 –2147,8 ×
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 60,9 31,3
Добыча полезных ископаемых –55,3 ×
Обрабатывающие производства –1146,3 ×

из них: 
производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки

–46,6 ×

текстильное и швейное производство –519,7 ×
обработка древесины и производство из-
делий из дерева

–73,1 ×

химическое производство –13,5 ×
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

30,9 26,7

металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий

–82,6 ×

производство машин и оборудования –522,6 ×
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Сумма,	
млн.	руб.	

В	%	к	со-
отв.	перио-
ду	2008	г.	

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

2,7 7,9

производство транспортных средств и обо-
рудования

–4,8 ×

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

189,7 52,6

Строительство 46,4 ×
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

–962,6 ×

Транспорт и связь –214,4 ×
Операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг

–63,4 ×

В январе–июне 2009 года сохранилась действующая в прошлом 
году отрицательная тенденция снижения числа прибыльных орга-
низаций и увеличения числа убыточных организаций. Из общего 
количества крупных и средних организаций за 6 месяцев текущего 
года число прибыльных организаций составило 53%, число убы-
точных организаций — 47% (за 6 месяцев прошлого года соответ-
ственно — 63,3% и 36,7%).

Прибыль прибыльных организаций за январь–июнь 2009 года 
составила 1434,8 млн. рублей, что на 32,1% ниже соответствующе-
го периода прошлого года. Наибольшая доля прибыли приходится 
на следующие виды экономической деятельности: производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды — 39,2%; обрабаты-
вающие производства — 22,8%; оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования — 11,6%; операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 6,7%; 
сельское хозяйство — 6,5%; транспорт и связь — 6,1%; строитель-
ство — 4,9%.

Сумма убытков за анализируемый период составила 3582,6 млн. 
рублей, что в 2,9 раза выше аналогичного периода прошлого года. 
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Такой высокий рост сложился в основном за счет торговли. Так, 
за июнь текущего года убытки в торговле выросли в 11,5 раза — с 
98,1 млн. рублей до 1128,6 млн. рублей. В обрабатывающих произ-
водствах убытки за январь–июнь текущего года выросли в 2,3 раза 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и состави-
ли 1473,4 млн. рублей.

Основная доля убытков приходится на следующие виды эконо-
мической деятельности: обрабатывающие производства — 41,1% 
(из них: на текстильное и швейное производство — 15,7%; на про-
изводство машин и оборудования — 14,8%); оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования — 31,5%; производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды — 10,4%; транспорт 
и связь — 8,4%; операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг — 4,5%.

На 1 июля 2009 года просроченная кредиторская задолженность 
практически осталась на уровне предыдущего месяца и составила 
6459,1 млн. рублей. В структуре задолженности 66,5% составляет 
задолженность поставщикам; 12,2% — в бюджеты всех уровней; 
11,7% — в государственные внебюджетные фонды.

Просроченная дебиторская задолженность на 1 июля 2009 
года увеличилась к предыдущему месяцу на 13% и составила 
4995,5 млн. рублей. В общем объеме просроченной дебиторской 
задолженности 87,8% составляет задолженность покупателей.

тест

1.	 Как	малые	и	средние	предприятия	адаптируются	к	из-
менению	конъюнктуры	рынка	по	сравнению	с	крупными?

а) быстрее крупных;
б) медленнее крупных;
в) одинаково с крупными.
2.	 что	 из	 перечисленного	 не	 является	 приоритетным	на-

правлением	деятельности	 субъектов	малого	и	 среднего	пред-
принимательства	 на	 территории	 города	Иваново	 (в	 соответ-
ствии	с	действующей	целевой	программой)?

а) производство товаров народного потребления;
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б) инновационная деятельность в отраслях экономики, ориен-
тированная на выпуск конкурентоспособной продукции вы-
соких технологий и потребительских качеств;

в) благоустройство города и обслуживание объектов жилищно‑
коммунального хозяйства;

г) оказание бытовых услуг населению;
д) развитие нанотехнологий.
3.	 Кластерный	подход	заключается	в	формировании	(выбе-

рите несколько правильных ответов):
а) связей и внутренней зависимости между участниками в 

единой производственной сети;
б) сервисных услуг и создании инноваций;
в) благоприятной социальной атмосферы.
4.	 В	 текстильной	 промышленности	Ивановской	 области:
а) объем импорта значительно превалирует над объемом экс-

порта;
б) объем экспорта превалирует над объемом импорта;
в) объемы экспорта и импорта примерно равны.
5.	 текстильные	 предприятия	Ивановской	 области	 произ-

водят:
а) очень ограниченный ассортимент продукции;
б) очень широкий ассортимент продукции;
в) один вид продукции.
6.	 основным	продуктом,	производящимся	на	территории	

Ивановской	области,	является:
а) машиностроение;
б) вычислительная техника;
в) постельное белье.
7.	 Главным	препятствием	для	расширения	или	изменения	

существующей	 продуктовой	 линейки	 в	 Ивановской	 области	
является:

а) погода;
б) удаленность от Москвы;
в) используемое сырье.
8.	 Главным	богатством	Ивановской	области	является:
а) производственный потенциал;
б) дороги;
в) географическое положение.
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9.	 Сбалансированность	 бюджетов	 большинства	 муници-
пальных	образований	в	Ивановской	области	достигается	с	по-
мощью:

а) межбюджетных трансфертов;
б) банковских кредитов;
в) эмиссии муниципальных ценных бумаг.
10.	 что	такое	толлинговая	система	в	промышленности?
а) Производитель продукции не является собственником сы-

рья, а лишь получает деньги за его переработку.
б) Производитель продукции является собственником сырья.
в) Производитель продукции является перепродавцом сырья.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а 6 в
2 д 7 в
3 а, б 8 а
4 а 9 а
5 а 10 а

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

2. Федеральный закон 22.07.2008 г. № 159‑ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в редак-
ции Федерального закона от 17.07.2009 г. № 149‑ФЗ).

3. Закон Ивановской области от 14.07.2008 г. № 83‑ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Ивановской об-
ласти».
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4. Закон Ивановской области от 8.12.2008 г. № 151‑ОЗ «Об уста-
новлении предельных значений площади арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Ивановской области или муници-
пальной собственности, и срока рассрочки оплаты при его приоб-
ретении».

5. Постановление правительства Ивановской области от 
26.11.2008 г. № 318‑п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы Ивановской области „Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ивановской области на 2009–2013 годы”» 
(в редакции постановления правительства Ивановской области от 
24.06.2009 г. № 171‑п).

6. Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2008 г. 
№ 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской деятель-
ности».

7. Указ губернатора Ивановской области от 24.03.2005 г. 
№ 45‑уг «О создании координационного совета по малому пред-
принимательству и кооперативному движению при губернаторе 
Ивановской области».
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т е м а  1 0  
развитие малого и Среднего 

предпринимательСтва в Строительной  
СФере муниципального образования

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
10.1. Введение.
10.2. Полномочия органов местного самоуправления по ре-

гулированию сферы строительства на территории муници-
пальных образований.

10.3. Что должны делать местные власти в сфере земле-
пользования и градорегулирования на уровне поселения.

10.4. Назначение территориального планирования и виды 
документов территориального планирования.

10.5. Градостроительное зонирование.
10.6. Планировка территории.
10.7. Местные нормативы градостроительного проекти-

рования в поселениях (местные нормативы проектирования).

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При изучении данной темы преподавателю следует обратить 
внимание слушателей на следующие особенности функциониро-
вания малого и среднего предпринимательства в строительной 
сфере.

В производстве стройматериалов доля малого бизнеса зависит 
от вида подотрасли. В целом малым компаниям в сфере стройин-
дустрии приходится конкурировать с более крупными предприяти-
ями. Как правило, при выпуске малой партии продукции ее себе-
стоимость выше, чем при производстве крупных партий, если речь 
не идет о современных автоматизированных производствах.

Многое определяют ответственность сотрудников того или 
иного малого предприятия и их квалификация. Например, рестав-
рационные фирмы имеют в штате «штучных» специалистов, от-
вечающих своей репутацией за качество работ.
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Внедрять инновации жизненно необходимо и крупным, и ма-
лым предприятиям, но для малых это особенно актуально, потому 
что они имеют свободу маневра, гибкость. Большое предприятие 
перестроить гораздо сложнее.

Для малой компании нецелесообразно заказывать инноваци-
онные разработки, но можно заимствовать в своей деятельности 
новые технологии и материалы. Достаточно найти организацион-
ную, маркетинговую или финансовую идею, концептуально новую 
для своего рынка. В этом многое зависит от личности руководите-
ля, его умения рискнуть и его понимания, что такое предпринима-
тельство.

Говоря о перспективах малого бизнеса, нельзя не упомянуть о 
его более высокой эффективности, которая зависит от узкой спе-
циализации компании и достаточно сильной конкуренции среди 
небольших предприятий. Эти условия заставляют фирмы уделять 
внимание совершенствованию рабочих процессов и использовать 
новые материалы и технологии. Все это позволяет рассматривать 
малый бизнес как новаторский вид деятельности с большим по-
тенциалом.

При этом следует отметить, что во многих крупных городах 
сегодня малый бизнес вытеснен в сферу субподрядных работ, спе-
циализируясь на устройстве внутридомовых сетей, монтаже ото-
пительного и вентиляционного оборудования, электромонтажных, 
кровельных, отделочных и других видах работ, которые крупный 
застройщик может доверить небольшим компаниям при условии 
соблюдения сроков и качества.

При повсеместной приверженности среднему и малому бизне-
су в строительной сфере в России, к сожалению, основное внима-
ние и поддержка оказывались и оказываются развитию крупного и 
даже сверхкрупного строительного бизнеса. Между тем опыт раз-
витых стран убедительно показывает, что основу строительной от-
расли составляли и составляют средние и малые компании. Так, в 
Великобритании из 180 тысяч строительных фирм лишь 40 имеют 
численность работников свыше 500 человек, причем большинство 
из них — трансконтинентальные компании. В подавляющем же 
большинстве это фирмы численностью работников до 10 человек.

В России же на рынке господствуют в основном крупные ком-
пании, особенно в сфере жилищного строительства. Средние ком-
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пании практически лишены доступа к аукционам на право аренды 
земельных участков. Результат такого отношения — бурное раз-
витие монополизма в строительной сфере — как в строительстве, 
так и в производстве строительных материалов. Но ведь аксиома 
рыночной экономики состоит в том, что там, где нет здоровой кон-
куренции, властвуют монополии — наступает стагнация и душит-
ся на корню сам рынок. Анализ действующей в России практики 
показывает, что имеет место превращение многих крупнейших 
компаний в так называемые «инвестиционно‑строительные» кон-
гломераты, осуществляющие все стадии девелопмента — от полу-
чения земельных участков до эксплуатации построенных объектов 
недвижимости. При этом большинство таких компаний имеют в 
своем составе практически весь набор подразделений, выполняю-
щих специальные работы — от устройства фундаментов до монта-
жа сантехнического оборудования, электрики, отделки и т. п. Более 
того, многие компании владеют и производством строительных 
материалов — кирпича, керамзита, оконных блоков и т. д.

Такой по существу «натуральный» способ ведения хозяйства 
явно противоречит принципу разделения труда, характерного для 
рыночной экономики. В развитом рынке компании‑генподрядчики 
стремятся избавиться от всего того, что можно без труда купить на 
рынке, включая работы субподрядчиков, материалы, конструкции, 
транспорт, механизмы и любые другие услуги.

Все проблемы монополизации и неразвитости среднего и мало-
го бизнеса особенно четко обозначились в условиях той кризисной 
ситуации, в которой оказалась экономика России, и особенно ее 
строительная отрасль.

На сегодня крупнейшие строительные холдинги оказались 
в тяжелейшем финансовом положении, связанном с огромными 
кредитами банков, облигационными займами и другими финан-
совыми обязательствами. Кроме того, неизбежно сказываются и 
трудности управления такими холдингами, их слабая адаптация к 
изменившимся условиям работы и ряд других причин. Не случай-
но именно они обращаются за государственной поддержкой своего 
бизнеса. Между тем, средний и малый строительный бизнес зна-
чительно более «живуч», ибо он не связан с большинством финан-
совых обязательств, имеет устойчивые связи в тех микрорайонах, 
где они работают, готов к изменениям как состава работников, так 
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и профиля своей деятельности. Но для того чтобы проявились пре-
имущества среднего и малого строительного бизнеса и тем самым 
возникли предпосылки преодоления кризисных явлений в строи-
тельной сфере, необходимо решить ряд важных проблем.

Во‑первых, надо обеспечить доступ средних компаний к зе-
мельным участкам, для чего выставлять на аукционы и конкурсы 
небольшие лоты инженерно подготовленных территорий.

Во‑вторых, задействовать антимонопольные меры, предусма-
тривающие в том числе принудительное разукрупнение действую-
щих монополий в строительной сфере.

В‑третьих, снизить суммы взносов в компенсационные фонды 
саморегулируемых организаций, введя дифференциацию таких 
взносов для крупных, средних и малых компаний.

В четвертых, установить режим льготных налогов для компа-
ний среднего и малого строительного бизнеса, особенно в части 
отмены НДС.

В‑пятых, обеспечивать возможность долгосрочной аренды по-
мещений и территорий (с правом выкупа) для организации и раз-
вития компаний среднего и малого бизнеса — особенно для про-
изводства строительных материалов, конструкций, деталей, услуг 
для строительства.

В‑шестых, перейти от кредитования физических лиц на стро-
ительство жилья к проектному кредитованию застройщиков под 
строгим контролем банков, выдавших кредит. Это чрезвычайно 
важно не только для крупных, но особенно для средних компаний, 
для которых практически осуществим такой контроль.

Эти и другие меры позволят не на словах, а на деле способство-
вать развитию среднего и малого бизнеса как в условиях кризиса, 
так и особенно после него.

полномочия органов местного самоуправления  
по регулированию сферы строительства  

на территории муниципальных образований

Новый Градостроительный кодекс РФ закрепляет размежева-
ние полномочий между различными уровнями публичной власти 
в области территориального планирования. На основании уста-
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новленного Градостроительным кодексом распределения непере-
секающихся полномочий создаются основания для закрепления 
следующих двух основополагающих принципов территориально-
го планирования:

– принцип «независимости» нижестоящих уровней публичной 
власти от вышестоящих уровней публичной власти в случае 
невыполнения последними полномочий и обязанностей в 
сфере территориального планирования (взамен утверждав-
шегося ранее принципа «очередности», или принципа ожи-
дания указаний вышестоящих уровней публичной власти до 
начала действий нижестоящих уровней публичной власти);

– принцип четкой формализации процедур согласования до-
кументов территориального планирования по субъектам, 
предметам и срокам согласования (взамен утверждавшего-
ся ранее принципа неформализуемости процедур согласова-
ний).

Вопросы местного значения поселений определены Федераль-
ным законом № 131‑ФЗ и включают, в частности, планирование 
застройки территории поселения, территориальное зонирование 
земель поселения, установление правил землепользования и за-
стройки территории поселения, изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель поселений. В част-
ности, полномочия в области градорегулирования и землепользо-
вания конкретизированы в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации в следующем объеме:

1. Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования поселений.

2. Утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений.

3. Утверждение правил землепользования и застройки поселе-
ний.

4. Утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования поселений документации 
по планировке территорий, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом.

5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
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ства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, расположенных на территориях 
поселений.

Принципиальной особенностью принятого законодательства 
является закрепление последствий за бездеятельность поселений 
по исполнению отнесенных к их компетенции полномочий. Основ-
ные и наиболее важные последствия заключаются в следующем:

– с 1 января 2008 не допускается принятие решений о резер-
вировании земельных участков, переводе земель из одной 
категории в другую при отсутствии документов территори-
ального планирования (генерального плана поселения);

– с 1 января 2010 года не допускаются предоставление зе-
мельных участков для строительства и выдача разрешений 
на строительство при отсутствии местного нормативного 
правового акта — правил землепользования и застройки.

Нормативно‑правовые акты в сфере землепользования и за-
стройки, градостроительная документация, подготовленные по 
решению органов местного самоуправления (в том числе проекты 
планировки, проекты межевания) не могут быть приняты без про-
ведения публичных слушаний, правовую основу и организацию 
которых должен обеспечить муниципалитет. Публичные слуша-
ния предусмотрены в процедурах принятия генерального плана, 
правил землепользования и застройки, проектов планировки, про-
ектов межевания, по вопросам условно разрешенных видов ис-
пользования. Любое решение муниципалитета, принятое без со-
блюдения вышеизложенных требований, может быть оспорено в 
судебном порядке.

Таким образом, принятое законодательство требует, чтобы на 
уровне поселения были приняты по меньшей мере следующие 
нормативные акты:

1. Нормативный правовой акт, устанавливающий состав, по-
рядок подготовки документов территориального планирова-
ния поселения, порядок подготовки изменений и внесения 
их в такие документы, а также состав, порядок подготовки 
планов реализации таких документов (принимается пред-
ставительным органом).

2. Генеральный план поселения (принимается представитель-
ным органом).
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3. Нормативный правовой акт, устанавливающий состав и по-
рядок деятельности комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки (утверждается распоряжением 
главы местной администрации).

4. Правила землепользования и застройки поселения (прини-
маются представительным органом).

5. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по вопросам, 
установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (принимается представительным органом).

6. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок под-
готовки и утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования (принимается представительным 
органом).

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
подготовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений органов местного са-
моуправления (принимается представительным органом).

Далее преподавателю предлагается на основании текста учеб-
ного пособия совместно со слушателями проанализировать про-
цедуру принятия и утверждения градостроительной документа-
ции, а также разъяснить слушателям, как отсутствие необходимой 
правовой базы на уровне муниципальных образований влияет на 
развитие МСП в строительной сфере. Для достижения этих целей 
рекомендуется использовать материалы, свидетельствующие о си-
туации в данной сфере в конкретном субъекте РФ.

тест

1.	 Размежевание	полномочий	между	различными	уровня-
ми	публичной	власти	в	области	территориального	планирова-
ния	устанавливаются:

а) Градостроительным кодексом РФ;
б) Гражданским кодексом РФ;
в) Жилищным кодексом РФ.
2.	 Полномочие	по	утверждению	правил	землепользования	

и	застройки	поселений	отнесено	к	компетенции:
а) муниципальных районов;
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б) субъектов РФ;
в) поселений.
3.	 Полномочие	 по	 выдаче	 разрешений	 на	 строительство	

отнесено	к	компетенции:
а) поселений;
б) субъектов РФ;
в) муниципальных районов.
4.	 Принятие	решений	о	предоставлении	земельных	участ-

ков	для	строительства	и	выдача	разрешений	на	строительство	
при	отсутствии	местного	нормативного	правового	акта	—	пра-
вил	землепользования	и	застройки	не	допускается:

а) после 1.01.2008 г;
б) после 1.01.2015 г;
в) после 1.01.2010 г.
5.	 Правила	землепользования	и	застройки	поселения	при-

нимаются:
а) представительным органом местного самоуправления;
б) главой местной администрации;
в) исполнительным органом местного самоуправления.
6.	 Генеральный	план	до	принятия	в	обязательном	порядке	

должен	пройти:
а) публичные слушания;
б) обсуждение в трудовых коллективах;
в) экспертизу.
7.	 Срок	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	Гене-

рального	плана	должен	составлять:
а) не менее одного и более трех месяцев;
б) не менее трех и более пяти месяцев;
в) не менее пяти и более шести месяцев.
8.	 Экспертиза	Генерального	плана	проводится:
а) федеральным органом исполнительной власти;
б) органом исполнительной власти субъекта РФ;
в) органом местного самоуправления.
9.	 Продолжительность	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	

правил	землепользования	и	застройки	составляет:
а) не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-

вания проекта;
б) не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликова-

ния проекта;
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в) не менее трех и не более шести месяцев со дня опубликова-
ния проекта.

10.	 территориальные	зоны	—	это:
а) зоны, для которых в правилах землепользования и застрой-

ки определены границы и установлены градостроительные 
регламенты;

б) зоны, для которых документами территориального планиро-
вания определены границы и функциональное назначение;

в) зоны с особыми условиями использования территорий.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а 6 а
2 в 7 а
3 а 8 а
4 в 9 а
5 а 10 а

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

27.12.2004 г. № 190‑ФЗ.
3. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
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т е м а  1 1  
развитие малого и Среднего 

предпринимательСтва в СФере 
агропромышленного комплекСа 

муниципального образования

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
11.1. Что такое сфера агропромышленного комплекса.
11.2. Роль и значение хозяйств населения в сфере АП.
11.3. Путь признания государством хозяйств населения.
11.4. Законодательство о сельскохозяйственных товаро-

производителях и их поддержке органами власти.
11.5. Необходимость поддержки мелкого сельхозпроизводи-

теля.
11.6. Полномочия органов местного самоуправления по под-

держке развития МСП.
11.7. Способы и пути развития МСП в сфере АПК в муници-

пальном образовании.
11.8. Поддержка сельского производителя через коопера-

тивные формы сотрудничества:
История сельской кооперации.
Возрождение сельской кооперации в России.
Case-study: система сельской кооперации в Карелии.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Пособие для преподавателей по данной теме содержит два 
крупных блока — понятийный аппарат и извлечения из основных 
законодательных актов, регулирующих вопросы развития пред-
принимательства в сфере АПК, с соответствующим комментари-
ем. В приложении дан перечень законодательных актов по малым 
формам хозяйствования. В качестве дополнительного материа-
ла — выдержки по теме «Малый бизнес и местное самоуправле-
ние» из социологического исследования, проведенного Институ-
том современного развития (ИНСОР) в Архангельской области в 
июле‑августе 2008 г.
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ПоНятИйНый	АППАРАт	По	тЕМЕ	
ПРЕДПРИНИМАтЕЛьСтВА	В	СФЕРЕ	АПК

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный	 комплекс	 (АПК) — крупнейший ме-
жотраслевой комплекс, направленный на получение и переработку 
сельскохозяйственного сырья. Он объединяет более 10 отраслей 
экономики и включает три основные сферы (группы отраслей):

I сфера — собственно сельское хозяйство как ядро АПК, вклю-
чающее три крупные отрасли — растениеводство (оно подразде-
ляется на подотрасли по виду выращиваемых растений: зерновые, 
кормовые, цитрусовые и другие культуры), животноводство (под-
разделяется на скотоводство, овцеводство, пчеловодство, рыбовод-
ство и проч.) и рыболовство;

II сфера включает отрасли, снабжающие сельское хозяйство и 
другие сферы АПК средствами производства, сельское строитель-
ство и др.;

III сфера, в которую входят отрасли, осуществляющие заготов-
ку, транспортировку, переработку, хранение и сбыт конечной про-
дукции комплекса.

В развитом АПК формируется IV сфера, включающая отрасли 
производственной, социальной, сервисной, научной, информаци-
онной и другой инфраструктуры, которые сами непосредственно 
не создают продукта, но необходимы для его создания и нормаль-
ного эффективного функционирования АПК.

В структуре АПК существует два крупных подкомплекса:
1) по производству и реализации продуктов питания, это так 

называемый продовольственный комплекс — ПК;
2) по производству и реализации промышленных предметов 

потребления из сельскохозяйственного сырья.
Специализированные отраслевые подкомплексы формируются 

по производству и реализации однородных продуктов — хлопка, 
льна, плодов и овощей, винограда и вина, молока, мяса и других.

В развитых странах на АПК приходится значительная часть 
работников, основного и оборотного капитала, ВВП. Именно от 
масштабов АПК, совершенства его структуры и эффективности 
функционирования во многом зависят повышение уровня жизни 
населения и обеспечение продовольственной безопасности.
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Первичным звеном АПК на муниципальном уровне, образую-
щим его основу, являются различные предприятия: товарищества, 
кооперативы, агропромышленные объединения, агрофирмы, лич-
ные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и др. Эти предприятия могут иметь как отраслевую, так и многоот-
раслевую структуру, они могут формировать в совокупности тер-
риториальные комплексы.

Типы сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, 
текущая ситуация их функционирования
Официальная статистика выделяет в аграрном секторе россий-

ской экономики три	категории	хозяйств:
) сельскохозяйственные предприятия;
) хозяйства населения;
) крестьянские (фермерские) хозяйства.
Существует и более детальная градация сельскохозяйственных 

предприятий по формам организационно‑правового устройства. 
В научной литературе сейчас предпринимаются попытки отойти 
от формального критерия при различении сельскохозяйственных 
предприятий (по принципу организационно‑правового устрой-
ства) и выработать «реальную» типологию, исходя из их фактиче-
ской роли в АПК и сельской экономике.

В 2000 году хозяйства населения оказались производительнее 
крупных хозяйств в расчете на один гектар земли в 17,7 раза, фер-
мерских хозяйств — в 23,2 раза.

За десятилетие преобразований российского села крупные хо-
зяйства лишились более 50 млн. га сельхозугодий, но продолжают 
концентрировать в своих руках львиную долю обрабатываемых 
земель (80%). О продуктивности фермерских хозяйств и хозяйств 
населения можно судить по тому факту, что хотя в 2000 году на 
них в совокупности приходилось почти 13% земельных угодий, 
они произвели 56,6% продукции сельского хозяйства страны14.

Под агрохолдингами понимаются мощные вертикально ин-
тегрированные структуры, включающие в себя и производство, 

14 Для сравнения можно вспомнить, что в 1991 году совхозами (крупными госу-
дарственными предприятиями) было выработано 36% продукции, колхозами 
(крупными сельскохозяйственными кооперативами) — 38%, а на личных под-
собных хозяйствах, дачах и огородах населения произведено 26% продукции.
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и переработку, и реализацию продукции. Они производят сейчас 
около 9% всей товарной массы.

Термин «долевые	 предприятия» охватывает коллективные 
предприятия различных видов: АО, ЗАО, ООО, ТОО и СПК, ор-
ганизованные на базе прежних колхозов и совхозов. В них прин-
цип долевой частной собственности последовательно реализован 
по всей вертикали производства, от отдельных исполнителей до 
аппарата управления. И в численном отношении, и по объему про-
изводства их вклад составляет не более 4%, при этом перспективы 
роста таких хозяйств ограниченны, поскольку местные админи-
страции не заинтересованы в развитии подобных структур, полно-
стью независимых и не нуждающихся ни в чьем патронаже.

Под «товарным	 домохозяйством» понимается мелкотовар-
ное производство, организуемое на небольших подворьях граждан 
(площадью от 0,25 до 0,5 га). В России к этой категории принад-
лежит около 9,3 млн. сельских домохозяйств. Товарное домохозяй-
ство, как и вообще личное подсобное хозяйство (ЛПХ, не только 
мелкотоварное, но и потребительское), остается «чуть ли не един-
ственной формой организации производства, правовое положение 
которой законодательно никак не определено».

Фермеры. Пик фермерского движения приходится на 1996 год. 
Затем пошел спад. Вопреки расчетам реформаторов, фермеры не 
стали основным производителем сельскохозяйственной продук-
ции. Доля их продукции на рынке всегда была весьма скромна, в 
пределах 1,92–2,48% между 1996 и 1999 годами. Однако они су-
мели устоять в условиях прекратившейся государственной под-
держки, являя собой оплот частнокапиталистического предпри-
нимательства на селе. В целом фермерство весьма неоднородно. 
Свыше половины фермеров располагают земельными участками 
площадью до 20 га и только 9% — 100 га и более. Между тем опти-
мальным для российского фермерского зернового хозяйства при-
знается участок в 300 га.

Практика фермерского хозяйствования на рубеже XX–XXI ве-
ков позволила выделить шесть	типов	фермеров:

1) фермер‑купец, т. е. собственник земли, который сам на ней 
не работает, привлекая наемных работников или сдавая зем-
лю в аренду;

2) фермер‑крестьянин, владеющий небольшим участком зем-
ли (30–40 га), составленным из земельных паев родственни-



231

ков, и обрабатывающий его силами своей семьи; содержит 
много скота;

3) номенклатурный фермер — обычно чиновник местной ад-
министрации, оформивший в собственность землю через 
подставных лиц и родственников; используя служебное по-
ложение, создает выгодные условия для получения креди-
тов, техники и сбыта продукции;

4) фермер‑отходник, который имеет лишь статус фермера для 
получения льгот, но занимается несельскохозяйственным 
производством (например, ремонтом автотранспорта);

5) фермер‑наемник — занимается сдачей в аренду своей тех-
ники на выгодных условиях (до 30% урожая) либо сам на-
нимается убирать на ней урожай;

6) фермер‑капиталист — свою деятельность начинает, как пра-
вило, с переработки сельхозпродукции, приступая затем и к 
ее производству на собственных или арендованных землях 
площадью свыше 500 га, одновременно открывает сеть тор-
говых точек.

Понятие микрофинансирования

Специалисты Российского микрофинансового центра микро-
финансированием считают розничные финансовые услуги на не-
большие суммы (по классификации ОНН — 300% от показателя 
ВВП на душу населения), предназначенные для клиентов, имею-
щих низкий уровень дохода или не имеющих доступа к традици-
онным финансовым услугам15. Кроме микрокредитования такие 
услуги включают сбережение, страхование, лизинг, денежные 
переводы и платежи. Задача системы микрофинансирования сде-
лать финансово оправданным предоставление полного спектра 
финансовых услуг малообеспеченному, в основном сельскому, на-
селению, и микробизнесу. Российская модель микрофинансового 
рынка складывается сейчас через создание:

– кредитных кооперативов, которые обладают возможностя-
ми по аккумулированию неработающих сбережений насе-
ления для потребительского и предпринимательского кре-
дитования;

15 Понятие «микрофинансирование» пока отсутствует в законодательстве.
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– фондов поддержки малого предпринимательства, помогаю-
щих стартовать предприятиям, которые не могут взять кре-
дит в банке;

– частных коммерческих микрофинансовых организаций.

ИзВЛЕчЕНИя	Из	зАКоНоДАтЕЛьСтВА		
По	тЕМЕ	ПоДДЕРжКИ	ПРЕДПРИНИМАтЕЛьСтВА		

В	СФЕРЕ	АПК	И	КоММЕНтАРИй	К	НИМ

Вопросы местного значения по содействию 
предпринимательству и полномочия по их решению

В действующей редакции Федерального закона от 6.10.2003 г. 
(ред. от 7.05.2009 г.) № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» содействие 
со стороны органов местного самоуправления малому и среднему 
предпринимательству (МСП), в том числе в сфере агропромыш-
ленного комплекса (АПК), напрямую связано с решением следую-
щих вопросов местного значения:

•	 для поселений — содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

•	 для муниципальных районов — создание условий для разви-
тия сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

•	 для городских округов — создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Заметим, что ответственность за развитие не только малого, но 
и среднего предпринимательства органы местного самоуправления 
получили с октября 2007 года после соответствующих дополнений 
в данный закон. Несмотря на некоторую разницу в формулировках: 
«содействие в развитии», «содействие развитию», «создании усло-
вий для развития», мы видим фактически пересекающуюся сферу 
деятельности органов местного самоуправления муниципалитетов 
всех типов в данной сфере.

С 1 января 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 
24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
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мательства в Российской Федерации», который конкретизировал 
полномочия органов местного самоуправления по развитию мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) в сфере АПК, в част-
ности, такими полномочиями стали:

1) формирование и осуществление муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства с учетом национальных и местных социально‑
экономических, экологических, культурных и других 
особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей развития малого и среднего предпринимательства 
и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на территориях муни-
ципальных образований и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

5) образование координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства 
органами местного самоуправления.

При этом федеральный законодатель не указывает, какому типу 
муниципальных образований адресованы полномочия органов му-
ниципальной власти, что дает основания предполагать, что они 
относятся ко всем типам — муниципальным районам, городским 
округам, сельским и городским поселениям.

Муниципальное имущество для развития МСП

Для возможности решения перечисленных выше вопросов 
местного значения ст. 50 Федерального закона № 131‑ФЗ была до-
полнена новыми разрешенными видами муниципального имуще-
ства. Так, в собственности поселения теперь может находиться 
(заметим, что такая формулировка законодателя не предполагает 
обязательность наличия названных видов имущества в собствен-
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ности муниципалитетов) «имущество, предназначенное для разви-
тия малого и среднего предпринимательства в поселении, в том 
числе для формирования и развития инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства», а в соб-
ственности муниципальных районов — «имущество, предназна-
ченное для содействия малому и среднему предпринимательству 
на территории муниципального района, в том числе для формиро-
вания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства». Соответственно в собственно-
сти городских округов может также находиться имущество подоб-
ного вида.

Субъекты МСП

Федеральный закон № 209‑ФЗ вводит три категории субъектов 
предпринимательства:

•	 средний бизнес — предприятия численностью от 100 до 250 
человек;

•	 малый бизнес — предприятия численностью до 100 чело-
век;

•	 микробизнес как разновидность малого бизнеса — микро-
предприятия до 15 человек.

К последней категории субъектов малого предпринимательства 
относятся как раз основные сельскохозяйственные производите-
ли на селе. Они могут действовать с образованием юридического 
лица или без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), в том числе фермеры.

Принципы и программы поддержки МСП

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
установлены следующие основные принципы поддержки субъек-
тов МСП:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и сред-
него предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства для всех субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
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3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, соответствующих критериям, предусмотренным 
федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональными програм-
мами развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, к участию в 
соответствующих программах;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установ-
ленных Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки.
Реализация этих принципов должна осуществляться в рамках 

формирования, принятия и исполнения целевых	программ	под-
держки	и	 развития	МСП. Содержание программ должно отве-
чать следующим критериям:

– наличие комплексного набора обоснованных, взаимодо-
полняющих и координированных научно‑технических, 
социально‑экономических, организационных и других ме-
роприятий в сфере малого предпринимательства, реализуе-
мых с целью содействия развитию, в том числе инноваци-
онному, муниципальной экономики, предпринимательской 
инфраструктуры в муниципальных образованиях;

– формирование и финансовое обеспечение системы мер, 
позволяющих ускорить темпы развития малого предпри-
нимательства на данной территории, обеспечивающих под-
держку и содействие разработке, адаптации и внедрению 
современной техники, технологий, материалов, исполь-
зованию передового научно‑технического опыта малыми 
предприятиями, взаимодействию промышленности, науки 
и малого бизнеса;

– создание необходимых условий для проведения фундамен-
тальных и прикладных исследований, выполняемых субъек-
тами малого предпринимательства;

– обеспечение соотношения и взаимосвязи всех разделов и 
проектов программы с элементами региональной системы 
поддержки и развития малого бизнеса, создание равных 
прав и возможностей получения поддержки и доступа к го-



236

сударственным и муниципальным заказам для всех субъек-
тов малого предпринимательства, обеспечение доступа к 
информации о содержании мер государственной поддержки.

Инфраструктура поддержки МСП

В Федеральном законе № 209‑ФЗ большое значение уделяет-
ся созданию органами власти соответствующей инфраструктуры 
поддержки МСП. В отношении поддержки МСП, осуществляю-
щих сельскохозяйственную деятельность, в законе не установлено 
никаких особенностей. Этот означает, что общее регулирование 
вопросов инфраструктуры в полной мере относится и к поддерж-
ке малых форм хозяйствования на селе. Что касается поддержки 
субъектов МСП, занимающихся инновациями и промышленным 
производством, ремесленничеством, внешнеэкономической дея-
тельностью, для которых в законе установлены некоторые особен-
ности, то следует иметь в виду, что вся эта деятельность субъектов 
МСП может, в принципе, иметь отношение к АПК.

Инфраструктурой поддержки МСП законом названа система 
коммерческих и некоммерческих организаций (НКО), которые 
создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются 
в рамках разработанных и действующих соответствующих про-
грамм	поддержки	и	развития	субъектов	МСП. Перечень подоб-
ных организаций в законе открыт, но в качестве некоторых из них 
указаны следующие:

– центры и агентства по развитию предпринимательства;
– фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 

фонды поручительств);
– акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые 

инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для 
субъектов МСП;

– технопарки, научные парки, инновационно‑технологические 
центры, бизнес‑инкубаторы, палаты и центры ремесел, мар-
кетинговые и учебно‑деловые центры, лизинговые компа-
нии, консультационные центры.

Всем организациям, как коммерческим, так и НКО, образую-
щим инфраструктуру поддержки МСП, может быть оказана органа-
ми власти финансовая, имущественная, информационная, консуль-
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тационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации их работников.

Законодательство о сельскохозяйственных 
товаропроизводителях и их поддержке органами власти

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 264‑ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ) не только сельских, но и городских жителей сейчас призна-
ны частью сферы сельского хозяйства и всего агропромышленного 
комплекса страны. Новацией названного закона является расшире-
ние понятия «сельскохозяйственный товаропроизводитель» до-
статочно широким кругом субъектов. Среди них есть, во‑первых, 
субъекты, занимающиеся предпринимательством, т. е. субъекты 
МСП в собственном смысле этого понятия. Ими являются орга-
низации, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. Во‑вторых, среди них есть субъекты, которые 
с формально‑юридической точки зрения предпринимательской 
деятельностью не занимаются, — это граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство (заметим, что на практике многие из них за-
нимаются малым или даже средним бизнесом).

Рассмотрим положения законодательства, регулирующие ста-
тус этих трех категорий сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля, и установленные для них виды и формы поддержки.

Сельскохозяйственным товаропроизводителем признается 
организация или индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, что в 
общем доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля 
от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% в те-
чение календарного года.

Как отмечалось, эта категория сельскохозяйственного товаро-
производителя совпадает с субъектом МСП, поэтому принципы, 
виды и формы его поддержки регулируется Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».
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Сельскохозяйственным товаропроизводителем признаются 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (ЛПХ), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 7.07.2003 г. № 112‑ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве». Согласно данному закону, ЛПХ — 
форма непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции. Оно ведется граж-
данами в целях удовлетворения личных потребностей на земель-
ном участке, предоставленном и/или приобретенном для ведения 
личного подсобного хозяйства. Сельскохозяйственная продукция, 
произведенная и переработанная при ведении личного подсобно-
го хозяйства, является собственностью граждан, ведущих ЛПХ. 
Реализация гражданами, ведущими ЛПХ, сельскохозяйственной 
продукции, не является предпринимательской деятельностью. Для 
ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться зе-
мельный участок в границах населенного пункта (приусадебный 
земельный участок) и земельный участок за пределами границ на-
селенного пункта (полевой земельный участок).

Вмешательство органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в деятельность граждан, ведущих ЛПХ, 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством РФ. Государственная поддержка граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, может осуществляться по следую-
щим направлениям:

•	 формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные 
пути, средства связи, водо‑ и энергоснабжение и другое) и обеспе-
чения деятельности ЛПХ, содействие созданию сбытовых (торго-
вых), перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов;

•	 стимулирование развития ЛПХ путем создания 
организационно‑правовых, экологических и социальных усло-
вий, в том числе предоставление ЛПХ и/или обслуживающим их 
сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям госу-
дарственных финансовых и материально‑технических ресурсов 
на возвратной основе, а также научно‑технических разработок и 
технологий;

•	 проведение мероприятий по повышению качества продуктив‑
ных и племенных сельскохозяйственных животных, организации 
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;
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•	 ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра 
скота, организация его ветеринарного обслуживания, борьба с за-
разными болезнями животных.

На ЛПХ распространяются меры государственной поддержки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и осуществляемые 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов. Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления в пределах своих полномочий разрабатывают и осу-
ществляют меры по развитию ЛПХ и социально‑экономическому 
развитию сельских поселений, в рамках соответствующих про-
грамм определяют форму, размеры и порядок поддержки личных 
подсобных хозяйств и обслуживающих их сельскохозяйственных 
кооперативов и иных организаций.

Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяй-
ственных книгах, которые ведутся органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов. Ведение похозяйственных книг осуществляется на осно-
вании сведений, представляемых на добровольной основе гражда-
нами, ведущими ЛПХ.

Сельскохозяйственным товаропроизводителем признаются 
крестьянские (фермерские) хозяйства (далее также — фермер-
ское хозяйство), деятельность которых регулируется Федеральным 
законом от 11.06.2003 г. № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве». Согласно данному закону фермерское хозяйство пред-
ставляет собой объединение граждан, связанных родством и/или 
свойством, имеющих в общей собственности имущество и со-
вместно осуществляющих производственную и иную хозяйствен-
ную деятельность (производство, переработку, хранение, транс-
портировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии.

Фермерское хозяйство может быть создано одним граждани-
ном. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. К предприни-
мательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляе-
мой без образования юридического лица, применяются правила 
гражданского законодательства, которые регулируют деятельность 
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юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, 
если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации или существа правовых от-
ношений.

В качестве мер поддержи со стороны органов власти всех уров-
ней в законе указано содействие созданию фермерских хозяйств 
и осуществлению ими своей деятельности, оказание поддержки 
фермерским хозяйствам, в том числе посредством формирования 
экономической и социальной инфраструктур для обеспечения 
фермерским хозяйствам доступа к финансовым и иным ресурсам. 
Кроме того, дана ссылка на законодательство Российской Федера-
ции о малом предпринимательстве. Вмешательство федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния в хозяйственную и иную деятельность фермерского хозяйства 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Сельскохозяйственным товаропроизводителем признаются 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (пере-
рабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том 
числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные 
в соответствии с Федеральным законом от 8.12.1995 г. № 193‑ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации».

Законодательство в сфере кооперации

На федеральном уровне кооперативное законодательство сей-
час представляет собой достаточно объемный, но, к сожалению, 
внутренне противоречивый и несистемный массив законодатель-
ных актов, который находится в стадии доработки и развития. 
К основной нормативно‑правовой базе, регулирующей деятель-
ность различных категорий и видов кооперативов, относятся пре-
жде всего ряд статей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ст. 50, 107–112, 116 и др.), Федеральный закон от 8.12.1995 г. 
№ 193‑ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», а также недавно 
принятый Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190‑ФЗ «О кре-
дитной кооперации».
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Производственная и потребительская кооперация
Согласно Гражданскому кодексу и Федеральному закону о 

сельхозкооперации (№ 193‑ФЗ) все кооперативы, в том числе сель-
скохозяйственные, делятся на две большие категории — производ-
ственные и потребительские. Причем критерии такого деления, 
как это ни покажется странным, совпадают с критериями деления 
всех юридических лиц по ГК РФ на коммерческие и некоммерче-
ские организации (ст. 50). При этом производственный коопера-
тив может быть только коммерческой организацией, т. е. основной 
его целью должно быть извлечение прибыли. Тем самым ГК РФ 
приравнивает организационно‑правовую форму производствен-
ного кооператива к хозяйственным товариществам и обществам, 
государственным и муниципальным унитарным предприятиям. 
Напротив, потребительский кооператив может быть только не-
коммерческой организацией (НКО), что приравнивает эту катего-
рию кооперативов к таким формам НКО, как общественные или 
религиозные организации (объединения), учреждения, благотво-
рительные и иные фонды. Принцип деятельности подобных орга-
низаций можно сформулировать так: «не доход, но польза».

Деятельность каждой из указанных категорий регулируется 
прежде всего, отдельными актами, такими как Федеральный закон 
от 8.05.1996 г. № 41‑ФЗ (ред. от 19.07.2009 г.) «О производствен-
ных кооперативах» и Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085‑1 (ред. от 
21.03.2002 г.) «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, союзах) в Российской Федерации». Кроме того, осо-
бенности работы наиболее распространенных сельскохозяйствен-
ных кооперативов, как производственных, так и потребительских, 
регулируется Федеральным законом «О сельскохозяйственной ко-
операции» (далее также — Федеральный закон № 193‑ФЗ).

В соответствии с новой редакцией этого закона от 19.07.2009 г., 
которая вступает в силу с 21.10.2009 г., производственные с/х коо-
перативы делятся по следующим видам деятельности:

•	 сельскохозяйственная артель (колхоз),
•	 рыболовецкая артель (колхоз),
•	 кооперативное хозяйство (коопхоз),
•	 иные кооперативы.
В свою очередь потребительские с/х кооперативы по видам 

деятельности делятся на:
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•	 перерабатывающие,
•	 сбытовые (торговые),
•	 обслуживающие,
•	 снабженческие,
•	 садоводческие,
•	 огороднические,
•	 животноводческие,
•	 иные кооперативы.

Кредитная кооперация
Кредитная кооперация до недавнего времени (июля 2009 г.) 

являлась одним из видов потребительской кооперации и регули-
ровалась отдельными положениями, во‑первых, того же Федераль-
ного закона о с/х кооперации № 193‑ФЗ, во‑вторых, Федеральным 
законом от 7.08.2001 г. № 117‑ФЗ «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан». Область правового регулирования обоих 
законов была существенно ограничена их узкой специализацией, 
поэтому они не удовлетворяли современным требованиям к зако-
нодательной базе о кредитной кооперации.

Так, Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» 
распространял свое действие только на те кредитные потребитель-
ские кооперативы, которые созданы в подавляющем большинстве 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (работниками 
личных подсобных хозяйств, фермерами и т. п.), т. е. физически-
ми или юридическими лицами, осуществляющими производство 
лишь сельскохозяйственной продукции. Тем самым для многих 
сельских жителей и предпринимателей, ведущих несколько видов 
хозяйственной деятельности, эти законодательные ограничения не 
позволяли равноправно с другими членами участвовать в финан-
совой деятельности кредитных кооперативов. Кроме того, несо-
вершенство закона «О кредитных потребительских кооперативах 
граждан» создавало многочисленные правовые коллизии, а также 
условия для образования денежных «пирамид».

Этот закон (№ 117‑ФЗ) теперь утратил силу, а принятый 
18.07.2009 г. Федеральный закон «О кредитной кооперации» 
(№ 190‑ФЗ) регулирует деятельность всей кредитной кооперации 
в целом. Новый закон (вступил в силу с 1.08.2009 г.), как сказа-
но в комментарии к нему, «расставляет точки над „i” в деятельно-
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сти кредитных потребительских кооперативов, членами которых 
являются физические лица. Обманутые пайщики смогут теперь 
рассчитывать на компенсацию ущерба, как и вкладчики банков. 
Контролировать в качестве „чистильщиков” их деятельность будут 
саморегулируемые организации (СРО). В стране, согласно закону, 
также будет назначен уполномоченный государственный регуля-
тор, который станет отслеживать как деятельность самих коопера-
тивов, так и их СРО».

О необходимости создания качественной нормативно‑правовой 
базы для кредитных кооперативов различного уровня говорилось 
в «Концепции развития системы сельской кредитной кооперации», 
утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, еще в мае 2006 года. В данном документе подчерки-
вался один из важнейших отличительных признаков кредитной 
кооперации — принцип самоуправления, включающий в себя воз-
можность контроля за деятельностью кооператива и беспрепят-
ственного влияния на принятие ключевых решений со стороны 
каждого члена кооператива через участие в высшем органе управ-
ления — общем собрании.

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
В рамках проекта АПК к настоящему времени осуществлен 

целый комплекс мероприятий, направленных на развитие коопера-
ции. Так, стало возможным субсидирование процентных ставок по 
займам, полученным ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, членами которых они являются, 
а также по процентным ставкам по кредитам, полученным сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами для приоб-
ретения предметов снабжения сельскохозяйственного назначения.

В рамках реализации этого проекта разработаны и утверждены 
Минсельхозом РФ следующие документы концептуального харак-
тера:

– концепция развития сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов;

– методика создания региональных и муниципальных про-
грамм развития сельскохозяйственных потребительских ко‑
оперативов;



244

– концепция развития системы сельской кредитной коопера-
ции;

– методика составления региональных и муниципальных про-
грамм развития системы сельской кредитной кооперации;

– программа участия ОАО «Россельхозбанк» в создании сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вов;

– концепция системы земельно‑ипотечного кредитования.
Во всех указанных документах подчеркивается, что средства 

федерального бюджета и средства ОАО «Россельхозбанк» для раз-
вития сельскохозяйственной потребительской кооперации (в том 
числе кредитной) должны выделяться только в рамках соответству-
ющих региональных и муниципальных программ. Соответственно 
если в регионах (муниципальных образованиях) отсутствуют ре-
гиональные и муниципальные программы развития кооперации, 
то исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправления должны 
были до конца 2006 года их разработать и утвердить.

ОАО «Россельхозбанк» (РСБ) определен одним из основных 
участников реализации ПНП «Развитие АПК». С одной сторо-
ны, ему было поручено обеспечить кредитную поддержку сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов и оказывать 
содействие созданию сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских. С другой стороны, РСБ стал мешать развиваться са-
моорганизационному потенциалу системе кредитной кооперации, 
став фактически ее конкурентом.

Развитие законодательства о кооперации
Как уже отмечалось, к настоящему времени правовое устрой-

ство кооперативной системы в России еще не завершено, при этом 
действующее законодательство не позволяет создать на практике 
целостную многоуровневую систему кооперации. Например, мно-
го препятствий возникает при попытке создать новые виды потре-
бительских кооперативов, т. к. это требует наличия соответствую-
щего (специализированного) законодательства. Многие трудности 
вызваны жесткими условиями ГК РФ, создавать производственные 
кооперативы как коммерческие организации и потребительские — 
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как НКО. Такое деление, как считают специалисты, не соответ-
ствует сущности кооператива.

Решение этих и других проблем правового регулирования 
кооперативного движения специалисты видят в принятии некое-
го базового закона «О кооперации в Российской Федерации», 
определяющего единые для всех действующих и вновь создавае-
мых в России кооперативов и их объединений правовые основы 
организации и деятельности с учетом общепризнанных в мире 
кооперативных принципов и ценностей. Проект общего закона о 
кооперации разработан и 15 января 2008 г. внесен в Государствен-
ную думу.

В пояснительной записке к тексту проекта говорится: «В за-
конопроекте дается общее понятие кооператива, распространяю-
щееся на все кооперативы независимо от их вида, поскольку все 
кооперативы преследуют одинаковые цели и осуществляют свою 
деятельность на основе одних и тех же принятых Международным 
кооперативным альянсом принципов. Тем самым подчеркивается, 
что кооператив представляет собой объединение прежде всего лю-
дей, а не капиталов. Его основная цель — обеспечивать удовлет-
ворение материальных, социальных и иных потребностей членов 
кооператива, а не извлечение прибыли, которая не цель, а средство 
достижения основной вышеназванной цели».

Принятие данного проекта не исключает существования зако-
нов об отдельных видах кооперативов, в которых уже на основе 
общего закона будут отражены их особенности. Более того, зако-
нопроект может стать основой для появления новых видов коопе-
ративов (возможно, в социальной сфере), поскольку содержит по-
ложения, позволяющие создавать новые кооперативы, несмотря на 
отсутствие специального законодательства о них. Одна из проблем 
принятия будущего федерального закона «О кооперации в Россий-
ской Федерации» связана с необходимостью внесения изменений в 
ГК РФ, что, возможно, затянет законотворческий процесс.

Серьезной проблемой в развитии кредитной кооперации в Рос-
сии, как считают специалисты, является отсутствие федерального 
закона о микрофинансировании как особом виде экономической 
деятельности по оказанию финансовых услуг на небольшие сум-
мы. На практике такие услуги сейчас оказывают кредитные коо-
перативы, союзы, фонды и ассоциации, но законодательство по 



246

наделению их особой правоспособностью отсутствует. Одна из 
главных проблем, которая возникает при этом, состоит в отсут-
ствии разграничения данных услуг с банковскими операциями.

Для устранения проблемы разграничения банковских и микро-
финансовых услуг необходимым считается принятие базового за-
кона «О микрофинансировании», в котором производители финан-
совых услуг были разделены на микрофинансовые организации и 
банки. О необходимости принятия нового закона, регулирующего 
вопросы микрофинасирования и микропредпринимательства, го-
ворится в принятом обращении Народного собрания Республики 
Дагестан к Председателю Государственной Думы Б. В. Грызлову, 
Председателю Правительства РФ В. В. Путину. В обращении, в 
частности, отмечается: «Сдерживающими факторами развития си-
стемы микрофинансирования в Российской Федерации являются 
как недостаточное финансирование для поддержки малого пред-
принимательства, так и несовершенство действующего законода-
тельства. В большинстве стран, в том числе и в России, не имеют 
четкого юридического определения понятия „микрокредитование” 
и „микрофинансирование”».

Указанные термины на федеральном уровне недавно появи-
лись, но не в законах, а в правительственных актах. Так, среди 
основных задач правительственной комиссии по развитию малого 
и среднего предпринимательства есть задача по подготовке пред-
ложений по развитию института микрофинансирования. Кроме 
того, в Приказе Минэкономразвития РФ от 30.01.2009 г. № 31 (ред. 
от 20.03.2009 г.), где указаны приоритетные направления по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, под-
робно расписано направление «Развитие микрофинансирования». 
Там, в частности, говорится следующее:

«Микрофинансовая деятельность — деятельность некоммер-
ческих организаций (фонды, потребительские кооперативы и т. п.), 
созданных для целей обеспечения доступа малых и средних пред-
приятий и организаций инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством 
предоставления займов (кредитов) (далее — микрофинансовые 
организации) субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее — заемщики)».
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прилоЖение  
высокие технолоГии для сельскоГо хозяЙства16

Распространение информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) на селе принесет немало пользы самым разным 
слоям сельского общества и прежде всего — участникам сель-
скохозяйственной экономической цепочки. Эта цепочка, где до-
минируют малоземельные фермеры, сталкивается с проблемами, 
которые можно решить с помощью современных информационно‑
коммуникационных технологий.

Например, чтобы увеличить доходы, фермер должен выбрать 
прибыльные культуры, сократить расходы на семена, удобрения 
и пестициды, а также повысить качество конечной продукции. 
«Телецентры» могут предоставить фермерам информацию, услуги 
обучения и доступ к конкурентным рынкам для закупок и сбыта. 
Решения для «подключенного сельского хозяйства» повысят до-
ходы фермеров и увеличат их вклад в общие результаты работы 
сельскохозяйственного сектора.

Закупщики продукции малоземельных фермеров сталкивают-
ся с проблемой качества продуктов, трудностями планирования и 
необходимостью управления большим количеством микротран-
закций. Доступ к приложениям‑планировщикам, сбор данных на 
уровне ферм и доступ к услугам электронного финансирования на 
селе позволят закупщикам и перерабатывающим предприятиям 
значительно сократить текущие расходы и повысить конкуренто-
способность на национальном и мировом рынке.

Многие участники сельскохозяйственной экономической це-
почки могут извлечь пользу из финансовых услуг и повышения 
квалификации. Финансовые организации могут воспользоваться 
сетью деревенских «телецентров» для доставки своих услуг по 
низкой цене. Платформы электронного обучения можно использо-
вать для развития профессиональных и предпринимательских на-
выков среди фермеров и других граждан. Эти услуги могут внести 
большой вклад в общее развитие сельскохозяйственного сектора и 
повышение конкурентоспособности.

16 Новости «Русского переплета» http://www.pereplet.ru/news/index.cgi?id=22254 
13.08.2009.
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Инфокоммуникационные технологии могут предоставить 
доступ к необходимым услугам не только фермерам, но и более 
широкому кругу сельских жителей. Так, например, сегодня для 
получения важных государственных услуг (регистрация прав 
собственности на земельные участки и получение субсидий) фер-
мер вынужден совершать длительные поездки в государственные 
учреждения даже для того, чтобы просто проверить текущее со-
стояние своего дела. «Телецентры» же могут доставлять эти услу-
ги по месту жительства, экономя таким образом фермерам время и 
деньги. Кроме того, «телецентры» создают новые рабочие места и 
выводят местные продукты на ранее недоступные рынки. Приме-
ром может служить услуга типа «eBay» для продажи ремесленных 
изделий. Наконец, «телецентры» могут доставлять услуги базового 
образования, повышать уровень грамотности и расширять возмож-
ности детей по изучению дополнительных материалов. Доступ к 
базовым медицинским услугам через «телецентры» также повы-
сит общий уровень жизни сельских сообществ. Таким образом, 
инфокоммуникационные решения, доставляемые сельским жите-
лям с помощью местных «телецентров», помогут бороться с бед-
ностью, создадут новые рабочие места, повысят уровень знаний, 
дадут фермерам уверенность в завтрашнем дне и создадут благо-
приятные условия для общего развития сельской экономики.

Практические примеры

Отличным примером крупномасштабной реализации такого 
подхода служит реализуемая в Индии программа Центров обще-
ственных услуг (показана на рисунке 2). К концу 2010 года в этой 
стране будет работать более 100 тысяч «телецентров», доставляю-
щих инфокоммуникационные услуги миллионам сельских жите-
лей.

Индийское министерство информационных технологий распре-
делило обязанности по реализации этой программы среди государ-
ственных и частных предприятий и привлекло крупные частные 
инвестиции. Госсектор построил магистральную инфраструкту-
ру, доставляющую интернет‑услуги в национальном масштабе с 
пропускной способностью до 2 Мбит/с до точек, находящихся в 
пределах 10 миль от большинства деревень.
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Правительство Индии определило набор федеральных и регио-
нальных услуг электронного управления, чтобы создать основу для 
реализации программы и привлечь частный сектор. Роль частного 
сектора состояла в том, чтобы создать сервисные агентства для 
агрегации и локализации услуг в конкретном регионе и построить 
сеть коммерческих деревенских «телецентров».

Частный сектор с энтузиазмом принял эту программу, и в ре-
зультате к 2010 году число «телецентров» составит не 100 тысяч, 
как первоначально планировалось, а 113 тысяч. Главным дости-
жением «телецентров» станет не только создание на селе 225 ты-
сяч новых рабочих мест для образованной молодежи, но и предо-
ставление местным жителям доступных по цене информационных 
услуг. В двух штатах Индии уже реализована программа электрон-
ной регистрации земельных прав для 17 млн. фермеров. За первые 
пять месяцев реализации этой программы сельские жители штата 
Андхра‑Прадеш оплатили через местные «телецентры» счета на 
общую сумму в 4,3 млн. долларов США.

Дальнейшие шаги: лидерство и координация

Трансформация сельского хозяйства зависит от готовности и 
способности государственного сектора к лидерству и координации 
действий множества участников экономической цепочки. Госу-
дарство должно разработать стратегию и план, включающий три 
инфраструктурных аспекта, о которых говорилось выше (доступ в 
Интернет по «последней миле», создание местных «телецентров» 
и внедрение интеллектуальных сервисных платформ). Для этого 
необходимо:

•	 В области широкополосной инфраструктуры — попытаться 
воспользоваться возможностями финансирования, которые предо-
ставляют такие организации, как Всемирный банк. В то же вре-
мя нужно разработать нормативную базу и план стимулирования 
спроса, чтобы создать стимулы для инвестиций со стороны опера-
торов связи.

•	 Построить несколько образцовых «телецентров» для демон-
страции их преимуществ. Базовыми услугами для таких центров 
должны стать услуги электронного правительства (e‑government). 
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Инвесторы должны получить стимулы для формирования сервис-
ных агентств, выполняющих функции разработки и локализации 
привлекательных новаторских услуг.

•	 Рассмотреть и приоритезировать задачи, стоящие перед 
сельскохозяйственными экономическими цепочками в каждом ре-
гионе.

•	 Начать программу с тех областей, где инфокоммуникацион-
ные технологии способны принести наибольший эффект в плане 
роста производительности труда, увеличения доходов сельского 
населения и повышения конкурентоспособности.

Все это может значительно изменить положение тех, кто боль-
ше всего в этом нуждается. Такая программа действий способна 
повысить уровень жизни в развивающихся странах и стимулиро-
вать их экономическое развитие.

дополнительные Материалы

Выдержки по теме  
«Малый бизнес и местное самоуправление» из 
социологического исследования, проведенного  

Институтом современного развития (ИНСОР)  
в Архангельской области в июле–августе 2008 г.

Респонденты Архангельска	и	 с.	Уемское отмечают, что кон-
такты бизнеса с местной властью редки, поводом к общению яв-
ляется лишь арендная плата за помещения, чаще городские пред-
приниматели вынуждены контактировать с государственными 
структурами, сельские предприниматели — с районной властью. 
Ограничение контактов с местной властью является принципиаль-
ной позицией всех предпринимателей.

Принцип в малом бизнесе такой: сильно не взаимодействовать 
с властью, не мешают — и слава богу, не замечают — отлично. 
Сами все сделаем.

Некоторую специфику имеет ситуация для предпринимателей 
Новодвинска, которые, напротив, зачастую стремятся к контакту 
с мэрией, но новый мэр принципиально не идет на сближение с 
бизнесом, что особо заметно по сравнению с предыдущим мэром.
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К нашему мэру я не смог попасть на прием, просидел час. Я на-
писал записку, по какому поводу пришел. Не приняли. Им не до нас. 
При прошлом мэре такого не могло быть, в принципе.

Объяснить такую поведенческую стратегию предприниматели 
города могут либо непрофессионализмом мэра, либо его личной 
заинтересованностью в развале объектов.

И я не исключаю, что делается все сознательно, для того что-
бы эти муниципальные предприятия развалить и их приобрести.

Опрошенные также указывают на специфику механизмов по-
строения взаимоотношений с властью для мелкого и среднего биз-
неса: если первый строит отношения с властью на основе личных 
связей с ее представителями, то средний бизнес пытается лоббиро-
вать свои интересы (тендеры, земля) через депутатские группы.

Интересы	предпринимателей,	по	мнению	всех	участников	
исследования,	 власть	 при	 принятии	 решений	 не	 учитывает,	
содействия	в	развитии	бизнеса	не	оказывает.

Административные	 барьеры,	 чинимые бизнесу, предпри-
ниматели видят преимущественно со стороны государственных 
структур, но иногда они исходят и от местной власти. К ним от-
носятся:

– волокита при рассмотрении заявлений;
– система двойных стандартов в методиках расчета арендной 

платы;
– препятствия при покупке недвижимости малым бизнесом, 

хотя теоретически ему эта возможность предоставляется;
– частые необъективные проверки;
– излишняя формализация деятельности администрации 

(г. Новодвинск).
Если работают четыре человека и один из них ушел в отпуск, 

то другие три его заменить не могут. Один точки ставит, дру-
гой — запятые, и если кто-то выпал из этой цепочки, то бумаги 
там просто умирают.

Респонденты, говоря о том, что власти для	стимулирования	
предпринимательства достаточно просто не мешать им, допол-
няют это пожелание возможными путями оптимизации отношений 
власти и бизнеса:

– прозрачное проведение конкурсов, с приоритетом в них 
интересов малого бизнеса. Имеется возможность органи-



252

зовать такой механизм за счет разделения аукционов, ори-
ентированных на предложения низкой цены (для среднего 
бизнеса), и конкурсов, ориентированных на качество предо-
ставляемых услуг (для малого бизнеса);

– оказание содействия в лицензировании бизнеса;
– помощь с земельными участками для бизнеса;
– оказание содействия в выделении земельных участков;
– повышение квалификации глав администраций и специали-

стов, контактирующих с бизнесом (особенно актуально это 
для респондентов с. Уемское и Новодвинска).

В муниципалитете начальник отдела торговли не имеет 
специального образования, ни дня не проработала в торговле, с 
огромными амбициями она лезет руководить, а знаний никаких. 
Она даже не знает, сколько рынков в городе.

– активизация властью работы предпринимательских органи-
заций.

Респонденты г. Новодвинска также предложили активизиро-
вать работу депутатского корпуса, который пока является вспомо-
гательной структурой при мэре.

Представители бизнеса в ходе проведения исследования выра-
зили готовность к участию в МСУ и озвучили следующие формы 
участия, которые они уже практикуют и согласны практиковать в 
будущем:

– посадка насаждений за счет организации, благоустройство 
территории;

– финансирование конкурсов, детских праздников (конкурс 
«Чаша раздумий»);

– участие в общественных фондах (фонд «Гарант»);
– помощь внешкольному образованию (ДХШ);
– разработка планов развития территории на год в попечитель-

ском совете (при муниципальном образовании Уемское);
– участие в выборах в местные органы власти в качестве кан-

дидатов, делая это в первую очередь с целью защиты соб-
ственных интересов (о такой форме участия упомянули 
лишь предприниматели Новодвинска).

Если мой бизнес будет существовать, то будут существо-
вать рабочие места, которые я предлагаю. Городу будет только 
хорошо.
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Также представители бизнеса выразили готовность оказывать 
финансовую поддержку, но преимущественно адресную — кон-
кретным учреждениям или некоммерческим организациям, а так-
же выделять средства на благоустройство своего района, выбор 
сферы применения средств во многом зависит от личного контакта 
предпринимателя с руководством протежируемого объекта и его 
потенциальной полезностью для предпринимателя.

Участники исследования подчеркивают, что имеется потреб-
ность в централизации, организации таких инициатив (собрания, 
совещания с предпринимателями), и ожидают этого от местной 
власти, однако она не проявляет заинтересованности.

Нас никогда не собирали, к нам никогда не обращались. Собе-
рите нас по округам, узнайте наши проблемы.

Введите приемные дни для малого бизнеса. Мы будем знать, 
что нас по крайней мере приглашают.

Этот процесс тормозится как неактивностью органов власти, 
так и недоверием к ней со стороны предпринимателей из‑за имев-
шихся случаев неадекватной реакции власти на выполненные со-
циально значимые мероприятия.

Я где-то в глубине души боюсь, что от моей инициативы бу-
дет хуже. Есть такое подозрение, что я приду и еще мне же и 
попадет. Инспекцию пришлют с проверкой, еще что-нибудь.

Местное самоуправление, по мнению предпринимателей, мо-
жет стимулировать инновационное развитие территории, создание 
новых рабочих мест, открытие новых производств, появление но-
вых услуг. Исключение составляют сельские предприниматели, 
полагающие, что за недостатком необходимых ресурсов на мест-
ном уровне такую задачу может выполнять районная власть (по-
ручительство по кредитам, помощь в земельных вопросах).

тест

1.	 Как	соотносятся	между	собой	агропромышленный	ком-
плекс	(АПК)	и	сельское	хозяйство?

а) это совпадающие отрасли экономики;
б) АПК — часть сельского хозяйства;
в) сельское хозяйство — часть АПК.
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2.	 что	является	первичным	звеном	АПК	на	муниципаль-
ном	уровне	(выберите несколько правильных ответов)?

а) товарищества;
б) личные подсобные хозяйства;
в) кооперативы;
г) хозяйства граждан (населения);
д) крестьянские (фермерские) хозяйства;
е) центры микрофинансирования.
3.	 Можно	 ли	 отнести	 сады	 и	 огороды	 дачников	 к	 хозяй-

ствам	населения?
а) да, можно;
б) нет, нельзя;
в) можно при наличии решения органов местного самоуправ-

ления;
4.	 относится	 ли	 работа	 в	 личном	 подсобном	 хозяйстве	 к	

предпринимательской	деятельности?
а) нет, не относится;
б) да, относится;
в) решение принимается уполномоченным органом.
5.	 относится	ли	работа	в	крестьянском	(фермерском)	хо-

зяйстве	к	предпринимательской	деятельности?
а) нет, не относится;
б) да, относится;
в) решение принимается уполномоченным органом.
6.	 Укажите	субъекты,	которые	по	закону	отнесены	к	кате-

гории	«сельскохозяйственный	товаропроизводитель»	(выбери-
те несколько правильных ответов).

а) крестьянские (фермерские) хозяйства;
б) сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
в) сельские строители;
г) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
7.	 К	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	

относятся	предприятия,	на	которых	работает	…	(выберите не-
сколько правильных ответов):

а) меньше 15 человек;
б) от 15 до 100 человек;
в) от 100 до 200 человек;
г) от 200 до 250 человек;



255

д) от 250 до 350 человек.
8.	 что	входит	в	полномочия	органов	местного	самоуп	рав-

ления	 по	 содействию	 развитию	 малого	 и	 среднего	 предпри-
нимательства	(МСП)	(выберите несколько правильных ответов)?

а) анализировать показатели развития МСП в муниципальном 
образовании;

б) разрабатывать муниципальные программы развития МСП;
в) создавать совещательные органы по развитию МСП;
г) поддерживать деятельность коммерческих организаций, вы-

ражающих интересы субъектов МСП;
д) поддерживать деятельность некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов МСП;
е) формировать инфраструктуру поддержки субъектов МСП в 

муниципальном образовании.
9.	 что	 стало	 основной	 причиной	 возрождения	 коопера-

тивного	движения	в	России	(выберите несколько правильных от-
ветов)?

а) появление частных хозяйств — собственников земли и иму-
щества;

б) появление малых форм хозяйствования;
в) доступность финансовых ресурсов для ведения частных хо-

зяйств.
10.	 По	действующему	законодательству	сельскохозяйствен-

ные	кооперативы	делятся	на	…	 (выберите несколько правиль-
ных ответов):

а) микрофинансовые;
б) потребительские;
в) производственные.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 в 6 а, б, г
2 а, б, в, г, д 7 а, б, в, г
3 а 8 а, б, в, д, е
4 а 9 а, б
5 б 10 б, в
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т е м а  1 2  
развитие малого и Среднего 

предпринимательСтва в СФере торговли 
муниципального образования

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
12.1. Введение.
12.2. Организационно-экономические основы развития ма-

лых предприятий торговли в новых условиях хозяйствования.
12.3. Содействие развитию цивилизованных форматов 

торговой деятельности.
12.4. Новые механизмы правового регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации.
12.5. Заключение.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Преодоление кризиса, стабилизация и дальнейшее развитие 
экономики России и регионов тесно связаны с совершенствовани-
ем предпринимательства, предполагающим также качественными 
изменениями в системе управления малым бизнесом. Важным 
условием решения этих проблем выступает улучшение хозяй-
ственной деятельности малых предприятий всех сфер и отраслей 
народного хозяйства, в том числе торговли. Именно поэтому созда-
ние эффективно функционирующих малых предприятий торговли 
выступает не только условием укрепления рынка, но и фактором 
решения многих экономических и социальных проблем.

Закономерности развития современного производства, его кон-
центрация и диверсификация объективно ведут к созданию и раз-
витию небольших хозяйствующих субъектов, как необходимого 
звена для успешного функционирования крупных фирм и хозяй-
ственного комплекса в целом. Среди них особая роль принадлежит 
малым предприятиям торговли, выполняющим множество разноо-
бразных функций. В частности, они осуществляют деятельность 
по сбыту и стимулированию, закупке и формированию товарно-
го ассортимента, складирование и транспортировку, представля-
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ют информацию о рынке и многое др. В настоящее время данная 
форма рыночного хозяйствования имеет достаточно широкое рас-
пространение в мировой практике: только в США действует около 
400 тысяч предприятий торговли, значительная часть которых от-
носится к малым предприятиям.

Торговля является самостоятельной отраслью рыночной эконо-
мики, которая постоянно приспосабливается к конкретным нуждам 
целевых потребителей и ищет пути сокращения своих издержек. 
Решение задач подобного рода предполагает неуклонное повы-
шение эффективности функционирования первичных звеньев от-
расли независимо от формы собственности и вида хозяйствования, 
что в сложившихся условиях развития отечественной экономики 
выдвигает необходимость совершенствования управления пред-
приятиями торговли, постоянного поиска средств и методов эф-
фективного ведения хозяйственной деятельности с учетом быстро 
меняющейся рыночной ситуации.

Формирование малых предприятий торговли в условиях рыноч-
ной экономики является основной задачей интенсификации раз-
вития посреднического рынка продукции различного назначения. 
Это обусловливает необходимость организации соответствующих 
данному рынку инфраструктур и коммуникативных коммерческих 
связей.

В условиях рыночных отношений торговля, осуществляемая 
широкой сетью малых предприятий, обеспечивает эффективный 
контакт производителей и потребителей на основе прямых и до-
говорных отношений. При этом происходит их трансформация в 
посредников, обладающих равными правами со всеми субъектами, 
участвующими в торговле. В этом аспекте особую значимость при-
обретает развитие коммерческой деятельности на основе изучения 
и решения ее проблем.

В новых условиях хозяйствования происходит переориентация 
всей системы торговли в целевом и функциональном аспектах, что 
оказывает значительное влияние на развитие реформ и стабиль-
ность рынка в целом.

Переориентация торговли прежде всего связана с качественно 
новым содержанием процесса производственно‑хозяйственной 
деятельности предприятий торговли, которые, получив самостоя-
тельность в результате приватизационных реформ, реализуют соб-
ственные цели и задачи.
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Для формирования эффективно функционирующих предприя-
тий торговли, являющихся основным звеном свободного взаимо-
действия между участниками акта купли‑продажи, необходимо 
наличие развитой инфраструктуры рынка, которая позволяет фор-
мировать коммерческие связи и совершенствовать систему торгов-
ли.

В Минпромторге разработан проект ведомственной целевой 
программы (далее — ВЦП) «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в отраслях промышленности и в торговле» на 
2009–2012 годы. Данная целевая программа направлена на снятие 
существующих ограничений в пределах полномочий и компетен-
ций министерства.

Основными целями программы являются: снятие администра-
тивных барьеров в сфере технического регулирования; содействие 
созданию новых рабочих мест на малых и средних предприятиях 
промышленности; содействие развитию цивилизованных форма-
тов торговой деятельности.

Программа предусматривает реализацию следующих меро-
приятий:

•	 Разработка проекта постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня про-
дукции, подлежащей декларированию соответствия».

•	 Мониторинг предоставления субсидий по линии Минпром-
торга России на предмет участия в них субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

•	 Мониторинг размещения государственного заказа по линии 
Минпромторга России на предмет участия в нем субъектов малого 
предпринимательства.

•	 Поддержка специального тематического раздела для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на официальном сай-
те Минпромторга России.

•	 Рассмотрение вопросов, затрагивающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на заседаниях рабочей 
группы по развитию малого и среднего предпринимательства в от-
раслях промышленности и торговле.

•	 Методическая поддержка органов местного самоуправления 
монопрофильных городов по формированию программ развития 
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малого и среднего предпринимательства в промышленности и тор-
говле.

•	 Подготовка проекта Федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и мониторинг реализации его основных положений.

•	 Методическая поддержка органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по формированию региональных 
программ в области развития торговли с учетом разрабатываемой 
Минпромторгом России «Стратегии развития торговой деятельно-
сти в Российской Федерации на период до 2015 года».

Основой государственного регулирования рыночной экономи-
ки является использование программно‑целевых методов. Повы-
шение эффективности государственного регулирования в области 
внутренней торговли должно обеспечиваться путем разработки и 
реализации программ развития отрасли.

Учитывая	 актуальность	 дальнейшего	 ознакомления	 слу-
шателей	 с	 проектом	Федерального	 закона	 «об	 основах	 госу-
дарственного	регулирования	торговой	деятельности	в	Россий-
ской	Федерации»,	мы	в	качестве	приложения	далее	помещаем	
проект	данного	Федерального	закона.

прилоЖение

Вносится Правительством Российской Федерации Проект

ФЕДЕРАЛьНый	зАКоН		
об	основах	государственного	регулирования		

торговой	деятельности	в	Российской	Федерации

Глава	1.	общие	положения

Статья	1.	Цели и сфера применения настоящего Федерального 
закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые осно-
вы государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации.

2. Целями настоящего Федерального закона являются:
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1) обеспечение единства экономического пространства на тер-
ритории Российской Федерации путем установления обяза-
тельных требований к организации и осуществлению торго-
вой деятельности на территории Российской Федерации;

2) развитие торговли в Российской Федерации в целях удо-
влетворения потребностей отраслей экономики в реализа-
ции посредством торговой деятельности производимой про-
дукции, обеспечения доступности товаров для населения, 
формирование конкурентной среды в сфере торговли;

3) обеспечение соблюдения прав и законных интересов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (да-
лее — хозяйствующие субъекты), осуществляющих торго-
вую деятельность, баланса их экономических интересов;

4) разграничение полномочий федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в области регулирования торговой деятельности.

3. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз-
никающие между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи 
с организацией и осуществлением хозяйствующими субъектами 
торговой деятельности на территории Российской Федерации, а 
также отношения, возникающие между хозяйствующими субъек-
тами в процессе торговой деятельности.

4. Положения настоящего Федерального закона не применяют-
ся к отношениям, связанным с организацией и осуществлением:

1) внешнеторговой деятельности;
2) деятельности товарных бирж;
3) торговли на розничных рынках;
4) деятельности по купле‑продаже ценных бумаг, объектов не-

движимости, продукции производственно‑технического на-
значения.

5. Отношения, возникающие между хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими торговую деятельность, и потреби-
телями при продаже товаров, регулируются Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
7.02.1992 г. № 2300‑1 «О защите прав потребителей», иными феде-
ральными законами.
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Статья	2.	Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются сле-

дующие основные понятия:
нестационарный торговый объект — торговый объект, пред-

ставляющий собой временное сооружение, прочно не связанное 
с земельным участком независимо от присоединения к инженер-
ным коммуникациям, от используемых конструкций и размеров;

оптовая торговля — вид торговой деятельности, связанный с 
приобретением и продажей товаров для использования их в пред-
принимательской деятельности (в том числе для последующей пе-
репродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием;

розничная торговля — вид торговой деятельности, связанной 
с приобретением и продажей товаров, предназначенных для их по-
следующей продажи потребителям;

специализированная торговля — торговая деятельность, при 
которой в ассортименте всех предлагаемых в общей доле продаж 
товаров 80 и более процентов товаров от их общего количества 
составляют товары одного класса, определяемого в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции;

стационарный торговый объект — торговый объект, пред-
ставляющий собой здание (часть здания), строение (часть строе-
ния), прочно связанное фундаментом с земельным участком и при-
соединенное к инженерным коммуникациям;

торговая деятельность (далее также — торговля) — вид пред-
принимательской деятельности, связанной с приобретением и про-
дажей товаров, предназначенных для последующей продажи по-
требителям;

торговая сеть — совокупность двух и более принадлежащих 
одному или нескольким хозяйствующим субъектам торговых объ-
ектов, находящихся под общим управлением, на площади которых 
под одним коммерческим обозначением или иным средством ин-
дивидуализации осуществляется торговая деятельность;

торговый объект — здание, строение, сооружение, специаль-
но оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым 
для демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведе-
ния денежных расчетов при продаже товаров;

универсальная торговля — торговая деятельность, при которой 
в ассортименте всех предлагаемых в общей доле продаж товаров 
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менее 80% товаров от их общего количества составляют товары 
одного класса, определяемого в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции.

Статья	3.	Правовое регулирование отношений в области тор-
говой деятельности

1. Правовое регулирование отношений в области торговой дея‑ 
тельности осуществляется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления вправе издавать муници-
пальные правовые акты по вопросам, связанным с отношениями, 
возникающими в связи с организацией и осуществлением хозяй-
ствующими субъектами торговой деятельности на территории 
Российской Федерации, только в случаях и пределах, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами.

Статья	4.	Методы государственного регулирования торговой 
деятельности

1. Государственное регулирование торговой деятельности осу-
ществляется посредством:

1) установления требований к организации и осуществлению 
торговой деятельности;

2) антимонопольного регулирования;
3) технического регулирования;
4) информационного обеспечения в области торговой деятель-

ности;
5) применения мер экономического характера, способствую-

щих развитию торговой деятельности;
6) государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в сфере торговли.
2. Не допускается применение иных методов государственно-

го регулирования торговой деятельности, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.
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Статья	5.	Полномочия Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования торговой деятельности

1. Правительство Российской Федерации в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом осуществляет следующие полно-
мочия в области государственного регулирования торговой дея-
тельности:

1) обеспечивает проведение единой государственной полити-
ки в сфере торговли;

2) устанавливает уровни обеспеченности населения торговой 
площадью, утверждает методику расчета и порядок уста-
новления субъектами Российской Федерации нормативов 
обеспеченности населения торговой площадью;

3) устанавливает порядок создания системы государственного 
информационного обеспечения в сфере торговли и обеспе-
чения ее функционирования;

4) осуществляет иные полномочия в области государственно-
го регулирования торговой деятельности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере торговли, осущест-
вляет следующие полномочия:

1) утверждает методические рекомендации по разработке ре-
гиональных целевых программ развития торговой деятель-
ности в субъектах Российской Федерации;

2) утверждает методические рекомендации по разработке 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации правил проведения аукционов (конкурсов) по 
предоставлению права на размещение и использование не-
стационарных торговых объектов, примерной формы дого-
вора на размещение и использование нестационарного тор-
гового объекта;

3) совместно с уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по формиро-
ванию официальной статистической информации, принима-
ет участие в определении содержания форм статистической 
отчетности, применяемых в сфере торговли, сроков их 
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представления хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими торговую деятельность;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные другими 
федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Статья	6.	Полномочия органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в области регулирования торговой деятельности

1. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования торговой дея-
тельности осуществляют следующие полномочия:

1) принимают участие в реализации государственной полити-
ки в сфере торговли;

2) в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, разрабатывают и принимают законы субъектов Россий-
ской Федерации, иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования торговой деятельности;

3) определяют нормативы обеспеченности населения торговой 
площадью;

4) осуществляют информационно‑аналитическое наблюдение 
за состоянием рынка товаров и торговой деятельности на 
территории субъекта Российской Федерации;

5) разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на 
содействие развитию торговли;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоя-
щим Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления в области регулирования 
торговой деятельности создают условия для обеспечения жителей 
муниципального образования услугами в сфере торговли.

Указанные полномочия осуществляются органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга в том 
случае, если соответствующие вопросы определены как вопросы 
местного значения законами субъектов Российской Федерации — 
городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга.

Статья	7.	Участие	саморегулируемых	организаций,	неком-
мерческих	организаций,	объединяющих	хозяйствующих	субъ-	
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ектов,	осуществляющих	торговую	деятельность,	в	формирова-
нии	и	реализации	государственной	политики	в	сфере	торговли

1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую дея-
тельность, вправе создавать саморегулируемые организации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере торговли, в целях 
согласования общественно значимых интересов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, привлекает 
на добровольной основе союзы, ассоциации, иные некоммерче-
ские организации, объединяющие таких хозяйствующих субъек-
тов к участию в формировании и реализации государственной по-
литики в сфере торговли.

3. Участие союзов, ассоциаций, иных некоммерческих органи-
заций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность, в формировании и реализации госу-
дарственной политики в сфере торговли, может осуществляться в 
следующих формах:

1) участие в разработке проектов нормативных правовых ак-
тов, программ развития торговли;

2) участие в анализе финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей развития торговли на территориях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований и в оценке эффективности применения мер по ее 
поддержке, в подготовке прогноза развития торговли на тер-
риториях субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований;

3) обобщение и распространение российского и иностранного 
опыта в сфере торговли;

4) предоставление необходимой информации для формирова-
ния и реализации государственной политики в сфере тор-
говли;

5) подготовка предложений для органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления;

6) иные формы, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными актами законодательства Российской Феде-
рации.
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Глава	2.	требования	к	организации	и		
осуществлению	торговой	деятельности

Статья	8.	Права и обязанности хозяйствующих субъектов при 
организации и осуществлении торговой деятельности

1. Торговая деятельность на территории Российской Федера-
ции может осуществляться юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, зарегистрированными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, если 
иное не установлено федеральными законами.

2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую дея-
тельность, вправе самостоятельно определять:

1) вид торговли (оптовая и/или розничная торговля);
2) форму торговли (магазинная и/или внемагазинная торговля, 

торговля на ярмарках, выставках, развозная, разносная, дис-
танционная розничная торговля, торговля с использованием 
торговых автоматов и др.);

3) способ торговли (с использованием торговых объектов и/
или без использования торговых объектов);

4) специализацию торговли (универсальная торговля и/или 
специализированная торговля);

5) тип торгового объекта, используемого для осуществления 
торговой деятельности (стационарный и/или нестационар-
ный торговый объект);

6) имущество, используемое в торговле (находящееся в соб-
ственности или на иных законных основаниях);

7) способ организации торговли с использованием несколь-
ких торговых объектов (в качестве автономно функциони-
рующих объектов и/или посредством организации торговой 
сети).

3. За исключениями, установленными настоящим Федераль-
ным законом и иными федеральными законами, хозяйствующий 
субъект, осуществляющий торговую деятельность, самостоятель-
но:

1) определяет порядок и условия осуществления торговой дея-
тельности, в том числе:
а) ассортимент реализуемых товаров;
б) режим работы торгового объекта;
в) методы торговли;
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г) количество, типы, модели торгово‑технологического 
оборудования и торгового инвентаря, используемого в 
процессе торговли;

д) способы доведения до сведения покупателей информа-
ции о продавце, о предлагаемых к продаже товарах, ока-
зываемых услугах, обеспечивающие ее доступность и 
однозначность восприятия покупателями;

е) иные условия осуществления торговой деятельности;
2) устанавливает цены на товары;
3) определяет типы, виды, формы рекламных и экспозицион-

ных элементов внутри помещений торгового объекта, в ви-
тринах торгового объекта;

4) определяет условия заключения договоров купли‑продажи 
товаров, оказания услуг.

4. Торговая деятельность, связанная с куплей‑продажей това-
ров, ограниченных в обороте, организуется и осуществляется в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции об обороте отдельных видов товаров.

5. Указанные в п. 1 ч. 3 настоящей статьи порядок и условия 
осуществления торговой деятельности, в случае если торговая 
деятельность осуществляется государственными и муниципаль-
ными торговыми организациями, устанавливаются по решению их 
учредителей — соответствующих органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органов местного самоу-
правления.

6. Если указанные в п. 1 ч. 3 настоящей статьи порядок и усло-
вия торговли определены в составе существенных условий догово-
ра на право размещения и использования нестационарного торго-
вого объекта, заключенного в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, то хозяйствующий субъект, осуществляю-
щий торговую деятельность, обеспечивает их выполнение в соот-
ветствии с указанным договором.

7. Если федеральными законами предусмотрено государствен-
ное регулирование цен (тарифов, торговых надбавок) на отдель-
ные виды товаров, цены на такие товары устанавливаются в соот-
ветствии с такими федеральными законами.

8. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую дея-
тельность, в процессе своей деятельности обязаны соблюдать 
(с учетом вида, специализации и других характеристик своей дея-
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тельности) требования, установленные законодательством Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно‑эпидемиологического благополучия населения, пожар-
ной безопасности, охраны окружающей среды, а также другие тре-
бования, предусмотренные федеральными законами.

Статья	9.	Права и обязанности хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятельность, в связи с заключением и ис-
полнением договоров поставки продовольственных товаров

1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую дея-
тельность, обязан обеспечивать хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим поставки продовольственных товаров, доступ к 
информации об основных условиях договора поставки продоволь-
ственных товаров путем размещения соответствующих сведений 
на сайте хозяйствующего субъекта в сети Интернет или при отсут-
ствии такого сайта в сети Интернет — путем непосредственного 
предоставления запрашиваемой информации в разумные сроки на 
безвозмездной основе.

2. Цена договора поставки продовольственных товаров, пере-
даваемых (приобретаемых) для последующей их продажи, за-
ключаемого между хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
поставку продовольственных товаров (поставщиком), и хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность 
(покупателем), определяется, исходя из цены продовольственных 
товаров, определяемой соглашением сторон с учетом требований, 
установленных ч. 7 ст. 8 настоящего Федерального закона и ч. 3 и 4 
настоящей статьи.

3. Соглашением сторон может предусматриваться включение 
в цену договора поставки продовольственных товаров, передавае-
мых (приобретаемых) для последующей их продажи, вознагражде-
ния (премии), выплачиваемой покупателю в связи с приобретением 
покупателем у поставщика определенного количества продоволь-
ственных товаров, или предоставление покупателю скидки с цены 
продовольственных товаров в зависимости от количества приоб-
ретенных товаров. Размер указанного вознаграждения (скидки) 
подлежит согласованию при заключении договора поставки про-
довольственных товаров.

Включение в цену договора поставки продовольственных то-
варов иных видов вознаграждения за совершение действий, свя-
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занных с исполнением покупателем условий этого договора и из-
менением его условий, не допускается.

4. В случае если между хозяйствующим субъектом, осущест-
вляющим торговую деятельность (покупателем), и хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим поставку продовольственных 
товаров (поставщиком), заключается договор поставки продоволь-
ственных товаров, передаваемых (приобретаемых) для последую-
щей их продажи, с условием об оплате товаров через определенное 
время после их передачи покупателю, срок оплаты товаров опреде-
ляется по следующим правилам:

1) продовольственные товары, на которые срок годности уста-
новлен менее десяти дней, а также замороженное мясо ку-
рицы, замороженная свинина, замороженная говядина под-
лежат оплате в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
приемки товаров покупателем;

2) продовольственные товары, на которые срок годности уста-
новлен от десяти до тридцати дней, подлежат оплате в срок 
не позднее тридцати рабочих дней со дня приемки товаров 
покупателем;

3) продовольственные товары, на которые срок годности уста-
новлен от тридцати дней, за исключением алкогольной про-
дукции и табачной продукции, подлежат оплате в срок не 
позднее сорока пяти рабочих дней со дня приемки товаров 
покупателем;

4) алкогольная продукция, табачная продукция и консервы 
подлежат оплате в срок не позднее семидесяти пяти рабо-
чих дней со дня приемки товаров покупателем.

5. Правила, указанные в ч. 4 настоящей статьи, применяются 
при условии исполнения поставщиком обязанностей по передаче 
связанных с поставкой товаров документов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и условиями договора, 
а также при условии соблюдения покупателем установленных за-
конодательством Российской Федерации правил приемки товаров.

6. В договоре поставки продовольственных товаров, передава-
емых (приобретаемых) для последующей их перепродажи, не до-
пускается установление запрета перемены лиц по такому догово-
ру путем уступки требования и ответственности за несоблюдение 
указанного запрета сторонами.
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7. Рекламные, маркетинговые и иные услуги, направленные 
на продвижение продовольственных товаров, могут оказываться 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятель-
ность, на основании договоров оказания соответствующих услуг.

Включение в договор поставки продовольственных товаров 
условий о совершении покупателем в отношении поставленных 
товаров определенных действий, об оказании рекламных, марке-
тинговых и иных услуг, направленных на продвижение продоволь-
ственных товаров, а также обусловливание заключения договора 
поставки продовольственных товаров заключением договора ока-
зания услуг, направленных на продвижение продовольственных 
товаров, не допускаются.

Статья	 10.	Уведомительный порядок начала осуществления 
торговой деятельности

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
предполагающие осуществление торговой деятельности, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294‑ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» представляют в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти (его территориальные органы) 
уведомление о начале осуществления отдельных видов работ и 
услуг в сфере оптовой и розничной торговли, за исключением тор-
говли товарами, свободный оборот которых ограничен, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
 (его территориальные органы), в который представлено уведом-
ление о начале торговой деятельности, в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации уведомления направляет сведения о по-
ступившем уведомлении соответственно в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орган 
местного самоуправления в сфере торговли по месту фактического 
осуществления торговой деятельности, указанному в уведомлении.

Статья	11.	Особенности размещения нестационарных торго-
вых объектов

1. Размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях (сооружениях, помещениях), нахо-
дящихся в собственности субъекта Российской Федерации или в 
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со 
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схемами размещения нестационарных торговых объектов с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, в 
том числе городов и иных поселений, и достижения нормативов 
обеспеченности населения торговой площадью.

2. Схема размещения нестационарных торговых объектов раз-
рабатывается и утверждается органом муниципального образо-
вания, определяемым в соответствии с уставом муниципального 
образования, в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

3. Схема размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденная в соответствии с ч. 2 настоящей статьи, не может 
служить основанием для пересмотра мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов, строительство или реконструкция ко-
торых были начаты или завершены до утверждения схемы.

4. Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
в общем количестве нестационарных торговых объектов должно 
предусматриваться не менее 50% мест для размещения нестацио-
нарных торговых объектов, используемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую дея-
тельность.

5. Схема размещения нестационарных торговых объектов, а 
также вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов органов местного самоуправления и иной официальной ин-
формации, а также размещению на официальных сайтах органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления в сети Интернет.

6. Порядок размещения и использования нестационарных тор-
говых объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании 
(строении), а также на земельном участке, находящихся в частной 
собственности, определяется собственником стационарного торго-
вого объекта (здания, строения) или земельного участка с учетом 
требований, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

Статья	12.	требования	к	организации	и	осуществлению	тор-
говли	 с	 использованием	 нестационарных	 торговых	 объектов

1. Торговля с использованием нестационарных торговых объ-
ектов, размещенных на земельных участках, в зданиях (сооруже-
ниях, помещениях), находящихся в собственности субъекта Рос-
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сийской Федерации или в муниципальной собственности, может 
осуществляться хозяйствующим субъектом на основании догово-
ра, предусматривающего размещение и использование нестацио-
нарного торгового объекта, заключаемого хозяйствующим субъек-
том с уполномоченным органом местного самоуправления.

2. Договор, предусматривающий размещение и использование 
нестационарного торгового объекта, заключается на основании 
результатов проведения открытого аукциона (конкурса), органи-
зуемого уполномоченным органом местного самоуправления в по-
рядке, установленном правилами проведения аукциона (конкурса) 
по предоставлению права на размещение и использование неста-
ционарного торгового объекта, утвержденными уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере тор-
говли.

3. Орган местного самоуправления не позднее четырнадцати 
рабочих дней со дня заключения указанного в настоящей статье 
договора направляет уведомление, содержащее сведения о заклю-
ченном договоре, в уполномоченный орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, на территории которого рас-
полагается соответствующее муниципальное образование.

Статья	 13.	 требования	 к	 организации	 и	 осуществлению	
торговли	на	ярмарках

1. Торговля на ярмарках организуется органами местного са-
моуправления (далее — организатор ярмарки) в соответствии 
с правилами проведения ярмарок, установленными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

2. Ярмарки организуются вне пределов розничных рынков и 
стационарных объектов торговли и имеют временный характер.

3. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план ме-
роприятий по организации и осуществлению торговли на ярмарке, 
режим, условия и порядок работы ярмарки, а также предоставле-
ние торговых мест на ярмарке.

4. Торговые места на ярмарках предоставляются хозяйствую-
щим субъектам, а также гражданам (в том числе гражданам, ве-
дущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
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хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством) для реализации продукции собственного про-
изводства, а также продукции отечественного производства.

5. Размер платы за предоставление оборудованных торговых 
мест, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торгово-
го процесса (по уборке территории, по проведению ветеринарной 
экспертизы и др.), определяется организатором ярмарки с учетом 
необходимости компенсации затрат, понесенных на организацию и 
обеспечение деятельности ярмарки.

6. Требования к осуществлению торговли на ярмарках, в том 
числе перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарках соот-
ветствующих типов, устанавливаются нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере защиты прав по-
требителей, санитарно‑эпидемиологического благополучия на-
селения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и 
иных федеральных законов.

Статья	14.	Соглашения между ассоциациями (союзами) хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 
ассоциациями (союзами) хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих поставки продовольственных товаров

Ассоциации (союзы) хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих торговую деятельность, вправе заключать с ассоциациями 
(союзами) хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 
продовольственных товаров, соглашения в целях формирования 
добросовестной практики применения положений гражданского 
законодательства Российской Федерации при заключении и испол-
нении договоров между хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими поставки продовольственных товаров.

Глава	3.	Антимонопольное,	техническое	регулирование,		
государственный	контроль	(надзор)	и	муниципальный		

контроль	в	сфере	торговли

Статья	15.	Недопустимые действия хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров:
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1. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность посредством организации торговой сети, и хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим поставки товаров, запре-
щается:

1) создавать дискриминационные условия;
2) навязывать контрагенту:

а) условия, устанавливающие запрет на заключение хозяй-
ствующим субъектом договоров поставки товаров с дру-
гими хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
аналогичную деятельность, с другими лицами на анало-
гичных или иных условиях;

б) условия, предусматривающие ответственность за неис-
полнение обязательства хозяйствующего субъекта о по-
ставках товаров на условиях, лучших, чем для других хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную 
деятельность;

в) условия, предусматривающие представление хозяйству-
ющим субъектом сведений контрагенту обо всех заклю-
чаемых им договорах с другими хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими аналогичную деятельность;

г) условия, предусматривающие внесение хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим поставки товаров, платы 
за доступ к торговым объектам, входящим в торговую 
сеть;

д) условия, предусматривающие внесение хозяйствующим 
субъектом платы за изменение ассортимента товаров;

е) условия о снижении хозяйствующим субъектом, осу-
ществляющим поставку товара, цены на товар до уровня, 
который при условии установления торговой наценки не 
превысит минимальной цены продажи товара хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими аналогичную 
деятельность;

ж) условия о возмещении хозяйствующим субъектом, осу-
ществляющим поставку товара, убытков, связанных с 
повреждением или утратой товара, которые произошли 
после перехода права собственности на товар, за исклю-
чением случаев, когда такие повреждения или утрата 
произошли по вине хозяйствующего субъекта, осущест-
вляющего поставки;
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з) условия, предусматривающие возмещение хозяйствую-
щим субъектом затрат, не связанных с исполнением по-
ставки и последующей продажей конкретной партии то-
варов (оплата корпоративных мероприятий, изменение 
реквизитов хозяйствующего субъекта в базе данных, 
предоставление информации о движении товаров);

и) условия, предусматривающие возврат хозяйствующему 
субъекту, осуществившему поставку товаров, не продан-
ных по истечении определенного времени товаров, за ис-
ключением случаев, когда возврат товаров допускается 
или предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации;

3) создавать препятствия доступу на товарный рынок или вы-
ходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъек-
там;

4) нарушать установленный нормативными правовыми актами 
порядок ценообразования.

2. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства 
того, что его действия (бездействие), указанные в ч. 1 настоящей 
статьи (за исключением действий, указанных в п. 2 ч. 1 настоящей 
статьи), могут быть признаны допустимыми в соответствии с тре-
бованиями ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции».

Статья	16.	ограничение	действий	по	приобретению	торго-
выми	сетями	новых	торговых	объектов

1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную 
торговлю продовольственными товарами с использованием тор-
говых сетей, суммарный товарооборот которых в Российской 
Федерации превышает 1 млрд. рублей, доля которых превышает 
25% от общего объема реализованных или приобретенных про-
довольственных товаров в денежном выражении за предыдущий 
год в границах городского округа или муниципального района, а 
также в границах городов федерального значения Москва и Санкт‑
Петербург, не вправе приобретать для целей торговой деятельно-
сти по любым основаниям дополнительные торговые площади, в 
том числе путем введения в эксплуатацию новых торговых объек-
тов, и участвовать в торгах по их приобретению.

2. Нарушение требований, указанных в ч. 1 настоящей статьи, 
является основанием для признания арбитражным судом совер-
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шенных действий недействительными, в том числе по иску анти-
монопольного органа.

Статья	17.	Недопустимые	действия	органов	государствен-
ной	власти	и	органов	местного	самоуправления	в	области	ре-
гулирования	торговой	деятельности

Органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправления, иным осуществля-
ющим функции указанных органов органам или организациям 
запрещается принимать акты и/или осуществлять действия (без-
действие), которые приводят или могут привести к установлению 
на товарном рынке правил ведения торговой деятельности, отлич-
ных от установленных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в частности 
запрещаются:

1) возложение на хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, обязанности по участию в повтор-
ной (дополнительной к проведенной в соответствии с фе-
деральными законами) проверке качества и безопасности 
товаров, региональной (муниципальной) системе иденти-
фикации качества товаров, за исключением случаев, когда 
функции по проведению указанных процедур переданы 
субъектам Российской Федерации и органам местного са-
моуправления в установленном порядке;

2) понуждение в прямой или косвенной форме хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, к уча-
стию в прохождении контрольных и/или разрешительных 
процедур, установленных нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в дополнение к предусмотренным феде-
ральными законами процедурам, являющихся условиями 
организации и осуществления торговой деятельности на 
территории субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования (аттестация торговых объектов, ак-
кредитация хозяйствующих субъектов, сертификация тор-
говых объектов (товаров, торгового процесса);

3) понуждение в прямой или косвенной форме хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
осуществлять продажу товаров по ценам, устанавливаемым 
в порядке, определяемом органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации (за исключением случа-
ев, когда такие органы в установленном порядке наделены 
правом осуществлять государственное регулирование цен 
на товары) или органами местного самоуправления;

4) принятие иных актов и/или решений, предусматривающих:
а) установление запретов или введение ограничений в от-

ношении свободного перемещения товаров между субъ-
ектами Российской Федерации и муниципальными обра-
зованиями в пределах субъекта Российской Федерации;

б) введение ограничений продажи отдельных видов това-
ров на территории субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в пределах субъектов Рос-
сийской Федерации;

в) обеспечение заключения в приоритетном порядке дого-
воров о приобретении товаров хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими торговую деятельность, у 
определенных поставщиков товаров;

г) установление для хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность, ограничений выбора 
хозяйствующих субъектов, предоставляющих опреде-
ленные товары;

д) дискриминацию хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих торговую деятельность, в предоставлении доступа 
к объектам транспорта и инфраструктуры.

Статья	18.	Техническое регулирование в сфере торговли
Техническое регулирование в сфере торговли осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании посредством принятия:

– технических регламентов, устанавливающих обязательные 
для исполнения хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими торговую деятельность, требования к продукции 
или связанным с требованиями к продукции процессам ее 
хранения, перевозки, реализации и утилизации в торговле;

– национальных стандартов и сводов правил, устанавливаю-
щих предназначенные для использования в торговле тер-
мины и определения, классификацию торговых объектов, 
форм и способов осуществления торговой деятельности, 
оказания услуг, связанных с осуществлением торговой дея-
тельности.
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Статья	19.	Государственный контроль (надзор) и муниципаль-
ный контроль в сфере торговли

1. Государственный контроль (надзор) и муниципальный кон-
троль за организацией и осуществлением торговой деятельности 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.

2. Контроль за соблюдением антимонопольных требований, 
предусмотренных ст. 15–17 настоящего Федерального закона, 
осуществляется федеральным антимонопольным органом и его 
территориальными органами с правом выдачи соответствующих 
предписаний в порядке, предусмотренном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации.

Глава	4.	Меры	по	развитию	торговой	деятельности

Статья	20.	Мероприятия, направленные на поддержку разви-
тия торговой деятельности

1. Органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации при определении основных направлений социально‑
экономического развития территорий предусматриваются меро-
приятия, направленные на поддержку развития торговой деятель-
ности, а также разработка и реализация региональных целевых 
программ развития торговли.

2. Органы местного самоуправления с целью обеспечения на-
селения муниципального образования услугами торговли:

1) предусматривают строительство (размещение) торговых 
объектов в документах территориального планирования и 
градостроительного зонирования;

2) разрабатывают и утверждают схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов с учетом нормативов обеспечен-
ности населения торговой площадью;

3) принимают меры экономического стимулирования по под-
держке создания (размещения) объектов социально ориен-
тированной торговой инфраструктуры и обеспечения до-
ступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговлю, имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;
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4) проводят анализ финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей состояния торговли на территориях му-
ниципальных образований и анализ эффективности приме-
нения мер по развитию торговли.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в рамках своей компетенции осуществляют в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации мероприятия, 
содействующие развитию торговой деятельности, предусматри-
вающие:

1) реализацию инвестиционных проектов, направленных на 
строительство оптово‑логистических центров, осуществля-
ющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, 
формирование товарных партий для отгрузки хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим оптовую и/или рознич-
ную торговлю продовольственными товарами;

2) поддержку сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, осуществляющих торгово‑закупочную деятель-
ность в сельской местности;

3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, и 
обеспечение взаимодействия между хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими торговую деятельность, и хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими производ-
ство (поставку) товаров путем организации и проведения 
торговых выставок (выставок‑ярмарок).

Статья	21.	Региональные и муниципальные целевые програм-
мы развития торговли

1. Для содействия развитию торговли органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления могут разрабатывать региональные и муниципальные 
целевые программы развития торговли (далее — целевые програм-
мы), учитывающие национальные и региональные социально‑
экономические, экологические, культурные и другие особенности 
развития субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований.

2. Целевые программы разрабатываются в порядке, установ-
ленном законами субъектов Российской Федерации с учетом тре-
бований настоящей статьи.

3. В целевых программах определяются:
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1) цели, задачи и ожидаемые результаты развития торговли с 
учетом достижения установленных нормативов обеспечен-
ности населения торговой площадью;

2) мероприятия, направленные на достижение целей государ-
ственной политики в сфере торговли, включая мероприятия 
по оказанию приоритетной поддержки развития торговли 
товарами отечественных изготовителей, малого и среднего 
предпринимательства в торговле, формирования конкурент-
ной среды в торговле и развития торговли в сельской мест-
ности;

3) объемы и источники финансирования мероприятий по раз-
витию торговли;

4) показатели результативности деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, ответственных за реализа-
цию мероприятий целевых программ;

5) порядок организации реализации целевых программ и кон-
троля за выполнением.

4. Основными показателями эффективности целевых про-
грамм являются:

1) достижение установленных нормативов обеспеченности на-
селения торговой площадью;

2) повышение доступности товаров для населения;
3) формирование оптимальной торговой инфраструктуры, 

учитывающей многообразие видов и типов торговых объек-
тов, форм и способов торговой деятельности, учитывающей 
потребности населения.

Статья	22.	Нормирование обеспеченности населения торговой 
площадью

1. Целью развития торговой деятельности в Российской Феде-
рации является достижение нормативов обеспеченности населе-
ния торговой площадью, служащих одним из основных критериев 
оценки доступности для населения продовольственных и непродо-
вольственных товаров и удовлетворения потребительского спроса 
на указанные товары.

2. Уровни обеспеченности населения торговой площадью 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Нормативы обеспеченности торговой площадью населения 
субъектов Российской Федерации и входящих в его состав муници-
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пальных образований разрабатываются уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации с уче-
том установленных уровней обеспеченности населения торговой 
площадью и в соответствии с методикой расчета указанных нор-
мативов, утвержденной Правительством Российской Федерации.

4. Нормативы обеспеченности населения торговой площадью 
утверждаются в составе документов, определяющих направления 
социально‑экономического развития субъектов Российской Феде-
рации, и учитываются в документах территориального планирова-
ния, генеральных планах, целевых программах и схемах размеще-
ния нестационарных торговых объектов.

5. Утвержденные нормативы обеспеченности населения тор-
говой площадью не могут служить основанием для пересмотра 
мест размещения стационарных и нестационарных торговых объ-
ектов, строительство и реконструкция которых были начаты или 
завершены до утверждения указанных нормативов.

Статья	 23.	Информационное обеспечение торговой деятель-
ности

1. В целях развития и повышения эффективности управления 
в сфере торговой деятельности и содействия развитию торговой 
деятельности создается система государственного информацион-
ного обеспечения в сфере торговли.

Создание системы государственного информационного обе-
спечения в сфере торговли и обеспечение ее функционирования 
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно‑правовому регулированию в сфере торговли в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основой системы государственного информационного обе-
спечения в сфере торговли является информация о состоянии и 
тенденциях развития торговли, размещаемая в информационных 
системах федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере торговли, феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по формированию официальной статистической информации, 
уполномоченных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (в том числе в торговых реестрах субъектов 
Российской Федерации) и органов местного самоуправления.
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2. В систему государственного информационного обеспечения 
в сфере торговли в обязательном порядке включается следующая 
информация:

1) состояние торговой деятельности в Российской Федерации;
2) сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность на территории Российской Федера-
ции, и об их финансово‑экономическом состоянии;

3) сведения о торговой инфраструктуре Российской Федера-
ции;

4) численность работников хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятельность, занятых в сфере тор-
говли;

5) статистика внутренней торговли Российской Федерации;
6) законодательство Российской Федерации в области торго-

вой деятельности;
7) другие полезные для осуществления торговой деятельности 

сведения.
3. Обязательному размещению и обновлению не реже чем 

один раз в квартал на официальном сайте федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно‑правовому регулирова-
нию в сфере торговли, в сети Интернет и на официальных сайтах 
уполномоченных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сети Интернет подлежат:

1) сведения о решениях, принятых федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере торговли;

2) сведения об издании нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в сфере торговли;

3) информация о средних ценах на отдельные виды товаров;
4) иная устанавливаемая федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно‑правовому регулиро-
ванию в сфере торговли, информация.

4. Субъекты Российской Федерации вправе формировать тор-
говые реестры субъектов Российской Федерации в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации. Основой 
формирования торгового реестра субъекта Российской Федерации 
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является информация, характеризующая торговую деятельность и 
осуществляющих ее хозяйствующих субъектов:

1) получаемая органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации самостоятельно;

2) представляемая в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации добровольно и на безвозмездной 
основе хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
торговую деятельность;

3) предоставляемая в обязательном порядке на безвозмездной 
основе органами местного самоуправления в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации об информа-
ционном взаимодействии между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления;

4) предоставляемая на безвозмездной основе федеральными 
органами исполнительной власти.

5. Торговый реестр субъекта Российской Федерации включает 
сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность, а также сведения, характеризующие торговую ин-
фраструктуру и состояние торговли в субъекте Российской Феде-
рации.

Не допускается устанавливать плату за внесение сведений 
в торговый реестр субъекта Российской Федерации, обусловливать 
получение на возмездной основе документов, подтверждающих 
внесение сведений в торговый реестр субъекта Российской Феде-
рации, предусматривать зависимость совершения определенных 
действий (принятия решений) в отношении хозяйствующего субъ-
екта от наличия в торговом реестре субъекта Российской Федера-
ции сведений о хозяйствующем в сфере торговли субъекте и/или 
об осуществляемой им торговой деятельности.

Сведения, содержащиеся в торговом реестре, предоставляются 
физическим и юридическим лицам бесплатно в порядке, установ-
ленном субъектом Российской Федерации.

6. Уполномоченный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий ведение торгового рее-
стра субъекта Российской Федерации, ежеквартально, не позднее 
двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет обобщенные сведения, содержащиеся в торговом 
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реестре субъекта Российской Федерации, в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно‑правовому регулированию 
в сфере торговли, и федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по формированию официальной стати-
стической информации.

Статья	24.	Организация и проведение торговых выставок
1. В целях стимулирования деловой активности хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, 
содействия в организации торговой деятельности, формирования 
и развития сотрудничества между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном субъектами Российской Федерации, ор-
ганизуют проведение торговых выставок (выставок‑ярмарок).

Торговые выставки связаны с демонстрацией образцов товаров 
для целей стимулирования интереса к ним, а также к заключению 
договоров по купле‑продаже (поставке, сельскохозяйственной кон-
трактации) товаров и не предполагают продажу представленных 
образцов.

2. Порядок подготовки и принятия решений о проведении вы-
ставочных мероприятий, указанных в ч. 1 настоящей статьи, источ-
ники их финансирования, права и обязанности организаторов вы-
ставочных мероприятий, в том числе по созданию для участников 
и посетителей условий для проведения переговоров и заключения 
хозяйственных договоров, права и обязанности участников ука-
занных мероприятий устанавливаются нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Глава	5.	заключительные	и	переходные	положения

Статья	25.	Ответственность за нарушение настоящего Феде-
рального закона

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального зако-
на, несут гражданско‑правовую, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Статья	26.	Переходные положения
1. Организация и осуществление торговой деятельности с ис-

пользованием нестационарных торговых объектов, размещенных 
на находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках и в зданиях (строениях) до дня всту-
пления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с 
разрешительными и иными нормативными документами органов 
местного самоуправления, допускаются до истечения срока их 
действия, установленного в указанных документах.

2. Требования ст. 16 настоящего Федерального закона не рас-
пространяются на сделки, связанные с приобретением или введе-
нием в эксплуатацию новых торговых объектов, совершенных до 
вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья	 26.	Вступление в силу настоящего Федерального за-
кона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2010 года.

Президент Российской Федерации

тест

1.	 Розничная	торговля	—	это:
а) вид торговой деятельности, связанной с приобретением и 

продажей товаров, предназначенных для их последующей 
продажи потребителям;

б) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в предпринима-
тельской деятельности (в том числе для последующей пере-
продажи) или в иных целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным использованием;

в) торговая деятельность, при которой в ассортименте всех 
предлагаемых в общей доле продаж товаров 80 и более про-
центов товаров от их общего количества составляют товары 
одного класса, определяемого в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции.

2.	 оптовая	торговля	—	это:
а) вид торговой деятельности, связанной с приобретением и 

продажей товаров, предназначенных для их последующей 
продажи потребителям;
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б) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в предпринима-
тельской деятельности (в том числе для последующей пере-
продажи) или в иных целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным использованием;

в) торговая деятельность, при которой в ассортименте всех 
предлагаемых в общей доле продаж товаров 80 и более про-
центов товаров от их общего количества составляют товары 
одного класса, определяемого в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции.

3.	 Специализированная	торговля	—	это:
а) вид торговой деятельности, связанной с приобретением и 

продажей товаров, предназначенных для их последующей 
продажи потребителям;

б) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в предпринима-
тельской деятельности (в том числе для последующей пере-
продажи) или в иных целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным использованием;

в) торговая деятельность, при которой в ассортименте всех 
предлагаемых в общей доле продаж товаров 80 и более про-
центов товаров от их общего количества составляют товары 
одного класса, определяемого в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции.

4.	 Стационарный	торговый	объект	—	это:
а) торговый объект, представляющий собой здание (часть зда-

ния), строение (часть строения), прочно связанное фунда-
ментом с земельным участком и присоединенное к инже-
нерным коммуникациям;

б) торговый объект, представляющий собой временное соору-
жение, прочно не связанное с земельным участком незави-
симо от присоединения к инженерным коммуникациям, от 
используемых конструкций и размеров;

в) торговый объект, представляющий собой земельный уча-
сток независимо от присоединения к инженерным комму-
никациям.

5.	 В	соответствии	с	проектом	Федерального	закона	«об	ос-
новах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	
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в	Российской	Федерации»	торговая	деятельность	на	террито-
рии	Российской	Федерации	может	осуществляться:

а) юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями;

б) только юридическими лицами;
в) индивидуальными предпринимателями и физическими ли-

цами.
6.	 В	соответствии	с	проектом	Федерального	закона	«об	ос-

новах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	
в	Российской	Федерации»	порядок	начала	осуществления	тор-
говой	деятельности	будет	носить:

а) уведомительный характер;
б) разрешительный характер;
в) свободный характер (не требуется уведомлений и разреше-

ний).
7.	 В	соответствии	с	проектом	Федерального	закона	«об	ос-

новах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	
в	Российской	Федерации»	органы	местного	самоуправления	в	
области	регулирования	торговой	деятельности:

а) создают условия для обеспечения жителей муниципального 
образования услугами в сфере торговли;

б) принимают участие в реализации государственной полити-
ки в сфере торговли;

в) определяют нормативы обеспеченности населения торговой 
площадью.

8.	 В	соответствии	с	проектом	Федерального	закона	«об	ос-
новах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	
в	Российской	Федерации»	схема	размещения	нестационарных	
торговых	объектов	разрабатывается	и	утверждается:

а) органом муниципального образования;
б) органом субъекта РФ;
в) саморегулируемой организацией.
9.	 В	соответствии	с	проектом	Федерального	закона	«об	ос-

новах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	
в	Российской	Федерации»	торговля	на	ярмарках	организуется:

а) органами местного самоуправления;
б) муниципальными предприятиями;
в) муниципальными учреждениями.
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10.	 В	соответствии	с	проектом	Федерального	закона	«об	ос-
новах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	
в	 Российской	Федерации»	 уровни	 обеспеченности	 населения	
торговой	площадью	устанавливаются:

а) правительством Российской Федерации;
б) правительством субъекта РФ;
в) органами местного самоуправления.

ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а 6 а
2 б 7 а
3 в 8 а
4 а 9 а
5 а 10 а

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. — М.: Юриди-

ческая литература, 1994.
2. Федеральный закон от 8.02.1998 г. «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» . — М.: Юридическая литература, 
2001.

Литература
1. Баканов М. И. Анализ хозяйственной деятельности в тор-

говле: Учебник для торговых вузов. — М.: Финансы и статистика, 
2004.

2. Раицкий К. А. Экономика предприятия: Учебник для ву-
зов. — М.: Дашков и К, 2002.
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т е м а  1 3  
развитие малого и Среднего 

предпринимательСтва в СФере жкх 
муниципального образования

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
13.1. Введение.
13.2. Место малого бизнеса в сфере ЖКХ.
13.3. Направления деятельности в сфере ЖКХ, которые 

могут быть приоритетными для субъектов малого предприни-
мательства в целом по России.

13.4. Изменения, связанные со вступлением в силу Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

13.5. Участие малого предпринимательства в выполнении 
подрядных работ.

13.6. Проблемы функционирования и развития малого пред-
принимательства в сфере ЖКХ в условиях реформирования си-
стемы управления в данной сфере.

13.7. Развитие малого предпринимательства и привлече-
ние частного бизнеса в сферу коммунального хозяйства.

13.8. Заключение.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При изложении данной темы преподавателю следует обратить 
внимание слушателей на то обстоятельство, что в сфере жилищно‑
коммунального хозяйства непрерывно идут процессы реформи-
рования, принимаются новые нормативные правовые акты, изме-
няются условия предоставления товаров и услуг. В связи с этим 
следует соотносить материал учебного пособия с фактической си-
туацией на момент изложения материалов данной темы.

Жилищно‑коммунальная сфера — стратегически важное на-
правление деятельности, обеспечивающее население жизненно 
важными услугами, создающее условия безопасного и комфортно-
го проживания, оказывающее определенное влияние на социаль-
ную стабильность общества. Необходимо отметить, что жилищно‑



293

коммунальное хозяйство Российской Федерации, на протяжении 
многих лет находящееся в стадии реформирования, до сих пор 
остается зоной повышенных социально‑экономических и полити-
ческих рисков. По‑прежнему на неудовлетворительном уровне на-
ходится как качество обслуживания жилья, так и качество предо-
ставляемых коммунальных услуг.

В настоящее время поступательное развитие данной сферы 
представляет одну из приоритетных задач государственной по-
литики, в рамках решения которой разработан и запущен нацио-
нальный проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России».

Реализация данного проекта осуществляется одновременно с 
проведением жилищно‑коммунальной реформы, основной целью 
которой является переход к рыночным условиям функционирова-
ния данной сферы, предоставление качественных коммунальных 
услуг потребителям с одновременным соблюдением социальных 
гарантий малообеспеченному населению.

Политические и социально‑экономические преобразования, 
произошедшие в стране за последние полтора десятилетия, по-
влияли на изменение характера правовых отношений в жилищной 
сфере. Для реализации этих отношений в современных условиях 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 189‑ФЗ с 1 марта 2005 года введен в действие Жи-
лищный кодекс Российской Федерации. Этим документом опреде-
лены объекты жилищных прав (жилые помещения), участники 
жилищных отношений, а также прописаны основные положения 
жилищного законодательства, регулирующие эти отношения.

Вступление в силу данного Жилищного кодекса вывело рефор-
мирование жилищно‑коммунального хозяйства на новый, более 
высокий уровень, способствовало совершенствованию норматив-
ной базы в сфере ЖКХ как на уровне Российской Федерации, так 
и на уровне субъектов России. Дополнительный импульс ходу ре-
формирования жилищно‑коммунальной сферы и реализации наци-
онального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» был дан Федеральным законом от 1.07.2007 г. № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства».
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Проведение реформы ЖКХ продемонстрировало, что без 
участия малого бизнеса в данном процессе вряд ли произойдут 
какие‑либо значительные улучшения в этом одном из важнейших 
социально значимых секторов российской экономики, так как реа-
лизация этой реформы невозможна без создания конкуренции на 
рынке жилищно‑коммунальных услуг.

Основным инструментом развития конкурентной среды и по-
вышения эффективности использования финансовых ресурсов 
в жилищно‑коммунальном секторе может служить проведение 
структурных преобразований в этой сфере.

Одна из основных задач — создание конкурентной среды в 
жилищной сфере, для чего необходимо осуществить разделение 
функций и сформировать договорные отношений между соб-
ственниками жилья (или организациями, ими уполномоченными), 
управляющими компаниями и подрядными организациями. Ре-
форма собственности в жилищном хозяйстве должна привести к 
развитию конкуренции в двух направлениях:

•	 конкуренция в сфере управления недвижимостью за полу-
чение заказа от собственника на управление жилищным фондом и 
коммунальной инфраструктурой;

•	 конкуренция подрядных организаций за получение заказа на 
предоставление жилищно‑коммунальных услуг от управляющей 
организации.

Разделение функций в соответствии с предложенным способом 
и развитие конкуренции по двум данным направлениям позволят 
улучшить качество и снизить цены в областях управления жилищ-
ным фондом и предоставления жилищно‑коммунальных услуг, то 
есть повысить общественное благосостояние. Кроме того, данные 
меры позволяют снизить объем бюджетного финансирования сфе-
ры ЖКХ. Наиболее перспективным инструментом создания кон-
курентной среды в указанных областях является создание условий 
для развития и поддержки малого предпринимательства.

Изначально	сферу	жКх	можно	подразделить	на	три	основ-
ных	сектора:

1)	 производство	и	поставка	ресурсов	(ресурсоснабжение) и	
удаление	и	обработка	сточных	вод,	2)	управление	жилищным	
фондом	и	3)	выполнение	подрядных	работ	с	подразделением	на	
большое	количество	видов	деятельности,	которые будут приве-
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дены ниже (строительные работы, эксплуатация жилищного фон-
да, работы на территории и др.).

1. Первый сектор включает в себя деятельность по производ-
ству и поставке воды (холодной и горячей), тепла, электроэнергии, 
а также удаление и обработку сточных вод. Данные виды деятель-
ности сейчас выполняются силами организаций, занимающих мо-
нопольное положение на рынке. Данный	сектор	является	секто-
ром,	в	котором	должны	действовать	естественные	монополии,	
исходя из экономического смысла и технологических особенно-
стей (сетевого характера) деятельности.

2. Сектор управления жилищным фондом. Управление жилым 
фондом может включать в себя следующие направления работ: 
сбор коммунальных платежей; посредничество в расчетах с по-
ставщиками коммунальных услуг населению; определение под-
рядных организаций, в том числе через проведение конкурсов, за-
ключение договоров, определение стоимости, объемов подрядных 
работ (составление смет); составление титульного списка объектов 
(для ремонта); контроль за качеством выполненных работ и техни-
ческим состоянием жилого фонда; прием и удовлетворение заявок 
и жалоб со стороны населения, в том числе содержание диспетчер-
ских, приемка объемов и качества работ и другие.

Как можно заключить из приведенного выше перечня направ-
лений деятельности управляющих компаний, сектор	управления	
не	должен	быть	монопольным,	а	функции	могут	эффективно	
выполняться	частными	коммерческими	организациями.

3. В секторе выполнения подрядных работ следует выделить 
следующие виды деятельности:

– капитальный ремонт жилищного фонда;
– эксплуатация и текущий ремонт жилищного фонда;
– обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций;
– благоустройство и уборка территорий;
– вывоз ТБО;
– озеленение;
– охрана жилищного фонда;
– установка и обслуживание систем видеонаблюдения;
– содержание и ремонт дорожного покрытия;
– дезинфекция;
– другое (телекоммуникационная инфраструктура и т. д.).
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Исходя из приведенной выше классификации, приоритетны-
ми	направлениями	для	малого	предпринимательства	в	сфере	
жКх	являются:	производство	и	поставка	ресурсов;	строитель-
ные	работы;	работы	по	капитальному	ремонту;	по	обслужива-
нию	и	 эксплуатации	жилищного	и	нежилого	фонда;	 внутри-
домовых	сетей;	работы	по	благоустройству	территорий;	вывоз	
тБо	(дорожные работы).

Участие малого предпринимательства  
в выполнении подрядных работ

Выполнение различного рода работ по договору подряда явля-
ется одной из основных и самой массовой формой деятельности 
субъектов малого предпринимательства в сфере ЖКХ.

Как было упомянуто выше, традиционными видами деятель-
ности субъектов малого предпринимательства в рамках выполне-
ния подрядных работ в сфере ЖКХ за последние годы стали та-
кие как: строительство и капитальный ремонт жилищного фонда, 
эксплуатация и текущий ремонт зданий, вывоз твердых бытовых 
отходов, уборка территорий и подъездов, благоустройство, озеле-
нение, установка систем видеонаблюдения и так далее.

Определим основные категории проблем, препятствующих 
более активному и эффективному привлечению субъектов мало-
го предпринимательства к выполнению подрядных работ в сфере 
жилищно‑коммунального обслуживания, и рассмотрим возмож-
ные пути их решения.

Наиболее актуальными проблемами для малого бизнеса в рас-
сматриваемой сфере являются:

– недостаточный уровень доступности информации;
– непрозрачная система определения победителей конкурсов;
– несовершенство договорных отношений, влекущее в том 

числе ослабление механизмов обеспечения качества выпол-
няемых работ;

– ограниченные ресурсы.
Под информационными проблемами в первую очередь под-

разумеваются недостаточный уровень информированности всех 
заинтересованных лиц о проводимых конкурсах на осуществление 
подрядных работ, а также разрозненность (отсутствие в подавля-
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ющем большинстве случаев единых баз данных) информации об 
организациях‑подрядчиках.

В результате такая ситуация приводит к тому, что информация 
о конкурсах распространяется внутри достаточно ограниченно-
го круга участников рынка. Большое количество потенциальных 
участников конкурсов не получают своевременно соответствую-
щую информацию, таким образом, доступ значительной части 
участников на рынок подрядных работ в сфере ЖКХ существен-
ным образом затруднен.

Деятельность в сфере ЖКХ относится в значительной степени 
к компетенции местного самоуправления. Действия местных орга-
нов власти по реформированию жилищно‑коммунального сектора 
приобретают особую актуальность в условиях осуществляемого в 
настоящее время реформирования законодательства в части разгра-
ничения ответственности между различными уровнями власти.

Таким образом, с целью обеспечения благоприятных условий 
для участия малого бизнеса в реформировании и развитии ЖКХ на 
муниципальном уровне необходимо:

– содействовать правовому оформлению объединений соб-
ственников жилья с соответствующим информационным 
сопровождением;

– создать условия для реализации долгосрочных инвестици-
онных проектов по восстановлению и развитию коммуналь-
ной инфраструктуры, включая проведение инвентаризации 
и адекватной оценки и регистрации основных фондов;

– принять меры по финансовому оздоровлению в отрасли, в 
частности, путем осуществления реструктуризации долго-
вых обязательств коммунальных предприятий;

– организовать постепенную реорганизацию МУПов в иные 
организационно‑правовые формы предприятий;

– провести конкурсы на управление имуществом, относящим-
ся к ЖКХ и принадлежащим органам местного самоуправ-
ления.

Список подобных мероприятий может быть продолжен, одна-
ко, как представляется, перечисленные меры являются наиболее 
важными. Более того, опыт ряда регионов наглядно демонстрирует 
действенность таких мер и реальный экономический эффект от их 
реализации.
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С 1 января 2006 г. вступил в силу Федеральный закон от 
30.12.2004 г. № 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низации коммунального комплекса».

В соответствии с данным Законом регулированию подлежат:
– тарифы на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса — производителей товаров и услуг в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов;

– тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструи-
руемых) объектов недвижимости к системе коммунальной 
инфраструктуры;

– тарифы организаций коммунального комплекса на подклю-
чение;

– надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса;

– надбавки к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса.

Данный закон нацелен на регулирование тарифов и надбавок в 
сфере ресурсоснабжения и утилизации, предполагая априори, что 
эти отрасли монополизированы (возможно, локально).

Невозможность формирования конкуренции на рынке ком-
пенсируется конкуренцией за рынок на основе концессионных 
соглашений, которые реализуются путем заключения договоров 
на право осуществления различного рода хозяйственной деятель-
ности с передачей объектов муниципальной инфраструктуры в 
эксплуатацию и управление российскому или иностранному хо-
зяйствующему субъекту (управляющей компании). Заключение 
концессионных соглашений, по сути, является формой квазикон-
куренции, которой в некоторой степени свойственны положи-
тельные эффекты обычной конкуренции (повышение качества, 
снижение стоимости). Наличие муниципальной собственности на 
объекты ЖКХ создает предпосылки для использования данного 
механизма в целях повышения эффективности управления, а так-
же повышения благосостояния конечных потребителей жилищно‑
коммунальных услуг.

Еще одной из предпосылок создания конкурентной среды 
должно стать акционирование государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, работающих в коммунальной сфере, ко-
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торое обеспечит равные юридические права для всех участников 
рынка, а также будет способствовать привлечению частного капи-
тала в ЖКХ.

Условием привлечения частных компаний должны быть дого-
воры концессионного типа, то есть договоры долгосрочной арен-
ды, сопровождаемые инвестиционными соглашениями.

Для реализации задач привлечения частного бизнеса в сферу 
ЖКХ необходима помощь органов государственной власти субъ-
ектов РФ, которая состоит в:

– оказании консультативной, информационной, финансовой и 
правовой помощи субъектам малого предпринимательства;

– содействии органам местного самоуправления в примене-
нии концессионных механизмов, акционировании муни-
ципальных унитарных предприятий, выполнении бюдже-
том своих обязательств, внедрении прозрачных процедур 
формирования и изменения тарифов, снижении издержек 
и улучшении финансового состояния предприятий ЖКХ с 
целью повышения привлекательности отрасли для частного 
бизнеса;

– создании льготных условий использования субъектами 
малого предпринимательства финансовых, материально‑
технических и информационных ресурсов, а также научно‑
технических разработок и технологий;

– подготовке кадров для внедрения механизма самоуправле-
ния жилищным фондом и развития частного предпринима-
тельства;

– содействии в реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на модернизацию объектов коммунальной инфра-
структуры, внедрение ресурсосберегающих технологий, 
снижение износа основных фондов и сокращение непроиз-
водительных потерь в сетях.

Для привлечения малых предприятий к решению вопросов 
коммунального обслуживания населения и обеспечению усло-
вий реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства», средства которого на проведение капитального ре-
монта жилищного фонда и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда предоставляются субъектам Российской Фе-
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дерации и муниципальным образованиям, выполнившим условия 
(в числе которых увеличение доли частных организаций комму-
нального комплекса, частных организаций по управлению много-
квартирными домами, товариществ собственников жилья), может 
быть предложено:

на	муниципальном	уровне:
– разработать план мероприятий по обеспечению реализа-

ции условий предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Фонда, предусмотренных ст. 14 Федерального 
закона от 21.07.2007 г. № 185‑ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно‑коммунального хозяйства», и осу-
ществлять контроль за его выполнением;

– разработать муниципальные программы по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

– принять муниципальные правовые акты по созданию благо-
приятных условий для образования и деятельности товари-
ществ собственников жилья;

– сформировать базу данных субъектов малого предпринима-
тельства и управляющих организаций, содержащую инфор-
мацию о показателях их деятельности;

– организовать проведение информационно‑разъяснительной 
работы среди населения о связанных с управлением много-
квартирными домами правах и обязанностей собственников 
помещений, способах управления многоквартирными дома-
ми, необходимости заключения договоров управления;

– организовать обучение лиц, имеющих намерение осущест-
влять деятельность по управлению многоквартирными до-
мами;

– разработать предложения по повышению эффективности 
использования нежилых помещений и земельных участков, 
входящих в состав общего имущества многоквартирного 
дома;

– обеспечить для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, управляющих многоквартирными домами, 
равные возможности при заключении договоров с организа-
циями, выполняющими работы и оказывающими услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах;
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на	региональном	уровне:
– разработать региональную целевую программу по проведе-

нию капитального ремонта многоквартирных домов;
– утвердить региональную целевую программу «Модерниза-

ция объектов коммунальной инфраструктуры»;
– подготовить соответствующие законы о внесении измене-

ний в действующее региональное законодательство по во-
просам предоставления льготы по налогу на имущество и 
налогу на прибыль товариществам собственников жилья, 
жилищным и жилищно‑строительным кооперативам;

– оказывать консультативную, информационную, финансо-
вую и правовую помощь субъектам малого предпринима-
тельства;

– содействовать органам местного самоуправления в приме-
нении концессионных механизмов, акционировании муни-
ципальных унитарных предприятий, выполнении бюдже-
том своих обязательств, внедрении прозрачных процедур 
формирования и изменения тарифов, снижении издержек 
и улучшении финансового состояния предприятий ЖКХ с 
целью повышения привлекательности отрасли для частного 
бизнеса;

– принимать меры по созданию льготных условий использова-
ния субъектами малого предпринимательства финансовых, 
материально‑технических и информационных ресурсов, а 
также научно‑технических разработок и технологий;

– оказывать помощь ОМС в подготовке кадров для внедрения 
механизма самоуправления жилищным фондом и развития 
частного предпринимательства;

– оказывать содействие в реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий, снижении износа основных фондов и сокращение 
непроизводительных потерь в сетях.

Жилищно‑коммунальный комплекс является потенциально 
привлекательной в инвестиционном плане отраслью. Это объяс-
няется практически гарантированным сбытом продукции, а также 
стабильностью и предсказуемостью процесса ценообразования, 
что позволяет минимизировать риски инвестора.
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Кроме того, дополнительный инвестиционный потенциал скры-
вается в существующих ныне технологическом несовершенстве 
инфраструктуры и управленческой неэффективности в отрасли, 
однако очевидно, что данный потенциал может быть реализован 
только при создании надлежащей системы мотивации — экономи-
ческой заинтересованности в сокращении затрат. Подобная заин-
тересованность может эффективно проявлять себя лишь в услови-
ях конкурентной рыночной среды в рассматриваемой отрасли.

тест

1.	 Какие	из	перечисленных	способов	управления	своей	не-
движимостью	вправе	выбрать	собственники	помещений	мно-
гоквартирных	домов	(выберите	несколько	правильных	отве-
тов)?

а) управление управляющей компанией;
б) управление через ТСЖ;
в) непосредственное управление;
г) доверительное управление.
2.	 Если	 собственниками	 помещений	 в	 многоквартирном	

доме	не	выбран	способ	управления,	то:
а) органы местного самоуправления обязаны выбрать управ-

ляющую организацию по конкурсу;
б) органы местного самоуправления вправе назначить управ-

ляющую организацию;
в) органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в 

решение данного вопроса.
3.	 Управляющей	организацией	может	быть:
а) любое юридическое лицо или индивидуальный предприни-

матель;
б) любое физическое лицо;
в) только юридическое лицо;
г) только индивидуальный предприниматель.
4.	 Управляющая	компания	вправе	выполнять	работы	по	

предоставлению	жилищно-коммунальных	услуг:
а) только самостоятельно;
б) только привлекая подрядные организации;
в) самостоятельно определяя механизм предоставления.



303

5.	 являются	ли	условия	договора	управления	многоквар-
тирным	домом,	принятые	собственниками	помещений	на	об-
щем	собрании,	обязательными	для	подписания	управляющей	
компанией?

а) да;
б) нет;
в) да, если за его принятие высказались две трети собственни-

ков.
6.	 Коммунальные	 услуги	 собственникам	 помещений	 в	

многоквартирном	 доме,	 выбравшим	 управляющую	 компа-
нию,	должны	предоставляться:

а) управляющей компанией;
б) ресурсоснабжающей организацией;
в) любым юридическим лицом.
7.	 Наиболее	эффективным	механизмом	учета	коммуналь-

ных	ресурсов,	поступающих	в	многоквартирный	дом,	являет-
ся:

а) общедомовый прибор учета;
б) индивидуальный прибор учета;
в) установленный норматив потребления.
8.	 тарифы	на	товары	и	услуги	организаций	коммунально-

го	комплекса	в	сфере	горячего	водоснабжения	регулируются:
а) органами регулирования муниципальных образований;
б) органами регулирования субъектов РФ;
в) федеральной службой по тарифам.
9.	 тарифы	на	товары	и	услуги	организаций	коммунально-

го	комплекса	регулируются	в	соответствии	с	положениями:
а) федерального закона № 210‑ФЗ;
б) федерального закона № 131‑ФЗ;
в) федерального закона № 307‑ФЗ.
10.	 Надбавки	к	тарифам	на	электроэнергию	устанавлива-

ются:
а) органами регулирования муниципальных образований;
б) органами регулирования субъектов РФ;
в) федеральной службой по тарифам.
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ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а, б, в 6 а
2 а 7 а
3 а 8 а
4 в 9 а
5 б 10 а

список литературы по теМе

Основные законодательные и иные  
нормативно-правовые акты Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 118‑ФЗ.
4. Закон РФ от 24.12.1992 г. № 4218‑1 «Об основах федераль-

ной жилищной политики».
5. Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41‑ФЗ «О государ-

ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в РФ».

6. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

7. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210‑ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

8. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

9. Закон РФ от 4.07.1991 г. № 1541‑1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ».

10. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 
«О федеральной целевой программе „Жилище” на 2002–2010 гг.».

11. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда».
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т е м а  1 4  
развитие малого и Среднего 

предпринимательСтва в СФере  
Социально-культурных уСлуг  

муниципального образования

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
14.1. Положение субъектов малого и среднего предприни-

мательства в социально-культурном секторе муниципального 
хозяйства.

14.2. Функциональные особенности социально-культурной 
сферы.

14.3. Специфика деятельности предприятий, оказываю-
щих социально-культурные услуги.

14.4. Малое и среднее предпринимательство в сфере образо-
вательных услуг.

14.5. Малое и среднее предпринимательство в сфере здра-
воохранения.

14.6. Малое и среднее предпринимательство в сфере куль-
туры.

14.7. Малое и средне предпринимательство в сфере физ-
культуры и спорта.

14.8. Малое и средне предпринимательство в сфере турист-
ских услуг.

14.9. Заключительные положения.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

14.1. положение субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социальном секторе 

муниципального хозяйства

Ознакомление слушателей с разделом, посвященным разви-
тию малого и среднего предпринимательства в сфере социально‑
культурных услуг муниципального образования, целесообразно 
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начать с определения терминов и понятий, с которыми им придет-
ся сталкиваться в ходе своих занятий.

Не ставя задачи раскрыть весь спектр вопросов, носящих со-
циальный характер, с которыми сталкиваются органы местного 
самоуправления муниципального образования в ходе жизнеобе-
спечения населения, видится целесообразным ознакомить слуша-
телей с такими вопросами как:

– полномочия органов местного самоуправления по обеспе-
чению населения муниципального образования социально‑
культурными услугами;

– положение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в социально‑культурном секторе муниципального хо-
зяйства.

Для этого необходимо раскрыть такие понятия, как социально‑
культурная сфера, муниципальное хозяйство, услуги населению 
и др.

Слушатели должны уяснить, что жизнедеятельность местного 
сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной 
инфраструктуры как совокупности организаций различных форм 
собственности, направленных на удовлетворение социально‑
культурных потребностей человека (образование, воспитание, 
здравоохранение, организация досуга и отдыха, культурно‑
эстетическое и духовное развитие, занятие физической культурой 
и спортом, туризм и т. д.).

В сферу социальной политики включается весь объем соци-
альных услуг, связанных с благоустройством населения муни-
ципального образования (в том числе жилищно‑коммунальных, 
бытовых, социальной поддержки и защиты населения и т. д.), при 
этом социально‑культурные услуги представляют собой лишь от-
дельный спектр социальных услуг. Для перехода к ознакомлению 
с перечнем социально‑культурных услуг, обеспечиваемым субъек-
тами муниципально‑хозяйственных отношений, необходимо обо-
значить основные полномочия органов местного самоуправления 
в социальной сфере, которые осуществляются в настоящее время в 
соответствии с Федеральным законом № 131‑ФЗ.

В статье 7 Конституции России установлено, что формирова-
ние социального государства является целью нашего общества. 
Это позволило гарантировать гражданам целый перечень социаль-
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ных гарантий, которые общество или отдельный человек не могут 
обеспечить самостоятельно.

Слушатели должны осознавать, что современные проблемы 
развития социально‑культурной сферы во многом связаны с темпа-
ми совершенствования системы социального управления в целом, 
на всех уровнях, в том числе и на уровне местного самоуправления 
как уровне власти, наиболее приближенном к нуждам населения.

При этом необходимо обозначить, что деятельность органов 
местного самоуправления направлена на решение вопросов мест-
ного значения, связанных с организацией (созданием условий, обе-
спечением, оказанием содействия17) предоставления хозяйствую-
щими субъектами разных форм собственности социальных услуг 
на территории муниципального образования.

Таким образом, роль органов местного самоуправления в хо-
зяйственной деятельности муниципального образования сводится 
к созданию условий для возникновения и развития конкуренции 
на рынках муниципальных услуг в целях устойчивого предостав-
ления качественных, разнообразных и недорогих муниципальных 
услуг. Деятельность органов местного самоуправления по совер-
шенствованию муниципального хозяйства должна быть направле-
на на выбор и использование оптимальных способов организации 
предоставления муниципальных услуг, внедрение и развитие про-
грессивных рыночных механизмов в сферу муниципальных услуг 
в сочетании с мерами социальной защиты и поддержки малоо-
беспеченных слоев населения18. Деятельность малых и средних 
предприятий в сфере социально‑культурных услуг является неот-
ъемлемым признаком любой территории, без которого экономика 
муниципального образования и его население в целом не могут 
нормально существовать и развиваться.

В процессе ознакомления с текстом пособия перед слушате-
лями необходимо раскрыть понятие «муниципальное хозяйство». 
В связи с этим темой для дискуссии может послужить следующее. 

17 См.: Статьи 14–16 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. — 2003, № 40, ст. 3822.

18 Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по формиро-
ванию экономических и финансовых основ местного самоуправления / Под 
общ. ред. д‑ра Э. Маркварта. М., 2004. С. 52–53.
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В 1997 году авторитетный исследователь А. Г. Воронин утверждал, 
что муниципальное хозяйство представляет собой совокупность 
предприятий и учреждений, осуществляющих на территории му-
ниципального образования хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение коллективных (общественных) потреб-
ностей населения19. В ходе дальнейших научных исследований его 
взгляд несколько меняется, и он уже утверждает, что муниципаль-
ное хозяйство следует понимать как систему отношений, а не как 
совокупность хозяйствующих субъектов20.

Развивая эту мысль, д‑р Э. Маркварт в своем исследовании, по-
священном реформированию и развитию муниципального хозяй-
ства21, констатирует, что принципиальное значение при этом имеет 
то обстоятельство, что эти отношения возникают по поводу предо-
ставления муниципальных услуг, и с этой точки зрения не имеет 
значения, кто предоставляет такие услуги — муниципальные хо-
зяйствующие субъекты либо субъекты иных форм собственности. 
В результате этих умозаключений им дается более приемлемое 
определение этому термину: муниципальное хозяйство — система 
отношений, возникающих по поводу предоставления муниципаль-
ных услуг между муниципальным образованием в лице органов 
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами — произ-
водителями и поставщиками услуг, а также населением и органи-
зациями — потребителями услуг.

Ознакомившись с полномочиями органов местного самоуправ-
ления по обеспечению населения муниципального образования 
социально‑культурными услугами и положением субъектов малого 
и среднего предпринимательства в социально‑культурном секторе 
муниципального хозяйства, слушатели должны раскрыть понятия 
«социально‑культурная сфера» и «услуги населению».

В связи с этим необходимо пояснить, что в научном обороте 
термин «социально‑культурная сфера» появился около тридца-
ти лет назад. При этом словосочетание «социально‑культурная 
19 Воронин А. Г., Лапин В. А, Широков А. И. Основы управления муниципаль-

ным хозяйством. Московский общественный научный фонд. М., 1997. С. 15.
20 Воронин А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы тео-

рии и практики. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 13.
21 Маркварт Э. Реформирование и развитие муниципального хозяйства. Концеп-

туальные подходы. М., 2003. С. 14–15.
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сфера» вошло в лексикон и фразеологию русского языка в 1973–
1975 гг. Однако более широкое распространение в научной литера-
туре, экономическом и политическом лексиконе указанный термин 
получил в конце ХХ — начале ХХI вв.22

Социально‑культурная сфера представляет собой совокупность 
отраслей, предприятия которых производят товары и услуги, необ-
ходимые для удовлетворения социально‑культурных потребностей 
человека.

При этом слушатели должны понимать, что изменение социаль-
ных и культурных потребностей общества трансформирует струк-
туру и состав самих социально‑культурных услуг, что в свою оче-
редь не позволяет определить единый подход к этому социальному 
явлению в части: определения сущности социально‑культурной 
сферы; включения отдельных отраслей и видов деятельности в 
состав социально‑культурной сферы; набора критериев или клас-
сификационных признаков, позволяющих с достаточной точно-
стью выделять из социального комплекса отрасли социально‑
культурного сервиса.

Так, например, появление у россиян возможности более легко 
пересекать границы страны вызвало увеличение числа туропера-
торов, предлагающих более широкий спектр услуг, обеспечиваю-
щих туристическую поездку (транспорт, размещение, питание, 
культурная программа и т. д.).

Раскрыть понятие «услуги населению» слушателям поможет 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335 / ГОСТ Р 50646‑94 
«Услуги населению. Термины и определения»23, где к социально‑
культурным услугам отнесены медицинские, образовательные, 
культурные и туристические услуги.

У слушателей должно сложиться масштабное видение дея-
тельности в социально‑культурной сфере муниципального обра-
зования, осуществляемой организациями, учреждениями, пред-
приятиями различной ведомственной принадлежности и форм 

22 Каранец С. М. Экономическая сущность социально‑культурной сферы: ана-
лиз научных подходов // Вестник СПбГУ. Сер. 5. — 2004, Вып. 2 (13), с. 4.

23 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335‑95 / ГОСТ Р 50646‑94 «Услу-
ги населению. Термины и определения». Введен в действие Постанов-
лением Госстандарта РФ от 12.03.1996 г. № 164 // http://docs.cntd.ru/
document/1200006608.
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собственности, а также частными лицами. Спектр таких организа-
ций довольно широк, и в силу социальной значимости самих услуг 
они могут оказываться одновременно на разных по величие терри-
ториях, разным категориям граждан и слоям населения.

В результате полученных знаний слушатели смогут сделать 
вывод о том, что сбалансированность между потребностями на-
селения муниципального образования и комплексом оказываемых 
социально‑культурных услуг, способствует устранению возможных 
социальных деформаций и в конечном счете достижению социаль-
ной стабильности и комплексного развития территории муници-
пального образования, что в целом является одной из важнейших 
целей, стоящих перед органами местного самоуправления.

14.2. Функциональные особенности  
социально-культурной сферы

Знакомясь с функциональным наполнением социально‑куль‑
турной сферы муниципального образования, слушатели должны 
осознать специфический характер социально‑культурных услуг, 
обусловленный как особенностями самого процесса («духовного 
производства»), так и получением конечного результата такой, дея-
тельности, не имеющего овеществленного характера, в силу того 
что трансформация сознания (восприятие, понимание, пережива-
ние) получателя услуг не поддается непосредственному учету, а ее 
результат зачастую совпадает с потреблением оказываемых услуг 
(чтение книги, просмотр спектакля).

Для уяснения обозначенного слушатели должны раскрыть по-
нятия «непроизводственная сфера», «материальные и социально‑
культурные услуги».

Изучение данного подраздела может быть сопровождено в ходе 
дискуссии примерами из научной литературы о различных мнени-
ях ученых относительно понятий «продукт», «услуга» и «блага».

Так, в одних источниках услуга — разновидность продукта, 
в других — одна из разновидностей производимых благ наряду с 
продуктом24.

24 Наумова С. А. Экономика и предпринимательство в социально‑культурном 
сервисе и туризме: Учеб. Пособие. Томск: Изд. ТПУ, 2003. С. 8.
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В связи с этим более приемлемым будет рассмотрение этих по-
нятий как двух разновидностей производимых благ.

Относительно разделения услуг по их функциональному назна-
чению на материальные и нематериальные можно отметить, что в 
отличие от материальных услуг нематериальные услуги направле-
ны на удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей 
и поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя.

В итоге ознакомление слушателей с положениями данного па-
раграфа позволит им:

– признать специфический характер социально‑культурных 
услуг, выраженный особенностями процесса «духовного 
производства»;

– раскрыть понятия «непроизводственная сфера», «матери-
альные и социально‑культурные услуги»;

– систематизировать предприятия социально‑культурной сфе-
ры по форме собственности.

Анализ видовой классификации социально‑культурных услуг 
позволит слушателям в дальнейшем самостоятельно определять 
объем социальных услуг, оказываемых населению любого му-
ниципального образования вне зависимости от его территории и 
субъектного представительства муниципального хозяйства.

Для этого должна быть проведена дифференциация социально‑
культурных услуг по их видовым характеристикам:

– на материальные и нематериальные;
– по результатам их деятельности;
– по целевым направлениям деятельности;
– по способу (типу) их хозяйственной деятельности и т. д.
В ходе аудиторных занятий слушателям можно предложить 

вначале ознакомиться с классификацией социальных услуг Лавко-
ка, а затем расширить предложенный им в 1983 году перечень25 но-
выми видами услуг, появившимися в результате индустриального 
развития:

– осязаемые действия, направленные на людей (перевозка лю-
дей, стрижка волос);

– осязаемые действия, направленные на физическое имуще-
ство заказчика (охрана жилья);

25 Наумова С. А. Экономика и предпринимательство в социально‑культурном 
сервисе и туризме: Учеб. Пособие. Томск: Изд. ТПУ, 2003. С. 9.
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– неосязаемые действия, направленные на сознание человека 
(образовательная услуга);

– неосязаемые действия, направленные на неосязаемые акти-
вы (страхование, инвестиции, банковское дело).

Разграничивая предприятия по их функциональному признаку 
(по целевым направлениям деятельности), необходимо особо от-
метить, что для сферы нематериальных услуг этот признак чрезвы-
чайно важен, в силу того что он позволяет представить весь спектр 
социально‑культурных услуг в виде двух масштабных направле-
ний: культурное просветительство и художественное творчество; 
отдых и развлечения. Важность этого признака также обусловлена 
различиями в социально‑экономическом механизме организаций и 
спецификой их финансово‑хозяйственной деятельности.

14.3. Специфика деятельности предприятий,  
оказывающих социально-культурные услуги

В ходе занятий слушатели должны осознать специфичность 
социально‑культурных услуг, обусловленную значительной долей 
в них общественных благ. В связи этим необходимо рассмотреть 
такие свойства социально‑культурных услуг, как «неисключае-
мость», выражаемая в разумном уровне издержек при доступе к 
благам цивилизации, и «несоперничество», выражаемое в публич-
ном характере потребления благ, возможности получать типовые 
услуги различными потребителями.

Раскрывая содержание этих понятий, в последующем можно 
перейти к свойствам социально‑культурных услуг, подпадающим 
под понятия «общественные», «смешанные» и «чистые» блага.

В результате изучения данного материала слушатели должны 
прийти к выводу о том, что специфичность оказываемых населе-
нию муниципального образования социально‑культурных услуг 
обусловлена как обширным спросом на услуги в ряде ее отраслей, 
так и ограничением сферы действия рыночных регуляторов, что в 
свою очередь дает значительные возможности для развития мало-
го и среднего предпринимательства в этом секторе услуг. При этом 
слушатели должны понимать, что у этого вопроса есть и оборот-
ная сторона. Она выражается опять же в уникальности социально‑
культурных услуг, в связи с чем не всегда возможны стандарти-
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зация и качественный контроль оказываемых услуг, в том числе 
статистический. Отсутствие должного контроля со стороны госу-
дарства и местного самоуправления может способствовать появле-
нию некачественных услуг и, как следствие, недовольства среди 
населения по этому поводу.

14.4. малое и среднее предпринимательство  
в сфере образовательных услуг

Переход от общетеоретических к более конкретным поняти-
ям, связанным с непосредственными проблемами развития малого 
предпринимательства в сфере услуг, в первую очередь образова-
тельных, позволит слушателям получить системное представле-
ние об этих процессах.

Слушатели должны увидеть, что преобразования, проводимые 
государством в сфере социально‑культурных услуг, не могли не за-
тронуть как образовательный сектор муниципальных услуг, так и 
реформирование образовательной системы в целом.

Этот факт ставит перед государством следующие цели:
– привлечь к оказанию образовательных услуг организации 

различных форм собственности и источников финансирова-
ния;

– более широко задействовать механизм аутсорсинга, спо-
собствующий привлечению в эту сферу производства услуг 
представителей малого и среднего бизнеса;

– раскрыть творческий потенциал участников образователь-
ного процесса посредством привлечения инновационных 
технологий; дать возможность выбора услуг на альтерна-
тивной основе, в том числе через расширение платного об-
разовательного сектора, и т. д.

Наряду с ознакомлением с направлениями дальнейшего разви-
тия малого и среднего предпринимательства в сфере образователь-
ных услуг слушателям будет полезно изучить положения Закона 
Российской Федерации «Об образовании»26 в части определения 
типов учреждений, оказывающих образовательные услуги, а также 

26 Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266‑1 «Об образовании» // Собрание законода-
тельства РФ. — 1996, № 3, ст. 150.
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примеры из практической деятельности образовательных учреж-
дений негосударственного сектора.

14.5. малое и среднее предпринимательство  
в сфере здравоохранения

Ознакомление слушателей с организацией малого и среднего 
предпринимательства в сфере здравоохранения позволит им иметь 
комплексное представление о процессах, протекающих в данном 
секторе социальных услуг муниципального образования. Эти про-
цессы способствуют расширению объема услуг в сфере здравоох-
ранения, оказываемых на коммерческой основе, что сопровождает-
ся повышением качества не только самих услуг, но и предприятий 
обеспечения, сопровождающих социально‑культурную сферу (пи-
тание, размещение, нетрадиционные формы лечения, медицинское 
оборудование и т. д.).

При этом слушатели должны понять, что «услуги, оказываемые 
частными медицинскими учреждениями» и «платные услуги в го-
сударственных (муниципальных) больницах и поликлиниках» — 
это не одно и то же.

В результате слушатели должны прийти к выводу о том, что 
сегодня медицинские предприятия малого и среднего бизнеса име-
ют возможность конкурировать с государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения только при условии их 
повышенной привлекательности в следующем: скорости обслужи-
вания; сервисе, предоставляемом пациентам в процессе лечения; 
качестве оказания медицинских услуг, подкрепленных результата-
ми лечения.

14.6. малое и среднее предпринимательство  
в сфере культуры

Знакомство слушателей с развитием предпринимательства в 
сфере культуры должно подкрепляться пониманием того, что сфе-
ра культуры является наиболее сложной областью регулирования. 
Сложность развития предпринимательства в секторе культурных 
услуг обусловлена рядом объективных и субъективных факторов, к 
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которым можно отнести: технологические особенности производ-
ства культурных благ и услуг, проявляющиеся в длительном цикле 
подготовительного и производственного периодов; длительный 
период реализации продукции, что требует вложения значитель-
ных финансовых затрат на значительный период времени, и т. д.

Для лучшего усваивания материала со слушателями целесоо-
бразно рассмотреть классификацию Е. Дискина27, представляю-
щую собой 18 видов организаций культуры, осуществляющих 
производство и реализацию продуктов, а также три вида пред-
приятий, участвующих в создании материально‑технической базы 
культуры.

В процессе проработки материала слушатели должны расши-
рить предложенный перечень культурных услуг, включив в него 
организации малого и среднего бизнеса, появившиеся в последние 
годы в связи с расширением спектра услуг в сфере культуры.

Приведенная в тексте практика организации культурной сферы 
одного из районов Санкт‑Петербурга позволит слушателям под-
крепить свои теоретические знания практическими примерами.

14.7. малое и среднее предпринимательство  
в сфере физкультуры и спорта

Знакомясь с развитием малого и среднего предпринимательства 
в сфере физкультуры и спорта, слушатели должны осознать, что на 
сегодня российские физическая культура и спорт превратились в 
крупную отрасль социальных услуг. Предлагаемая в разделе ста-
тистика позволит слушателям осмыслить масштабы социальных 
услуг в сфере физкультуры и спорта. При этом им необходимо по-
нимать, что в этой области услуг сегодня активно развивается сек-
тор частных услуг. Это связано в первую очередь с ростом доходов 
населения и повышением уровня жизни в крупных городах. Не-
маловажным является и то, что российский бизнес стал активнее 
спонсировать большой спорт, а также создавать необходимые усло-
вия для занятий физкультурой и спортом работникам собственных 
предприятий. Это дает предпринимательству в данной сфере услуг 
большие потенциальные возможности.

27 Наумова С. А. Экономика и предпринимательство в социально‑культурном 
сервисе и туризме: Учеб. Пособие. Томск: Изд. ТПУ, 2003. С. 28.
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Слушатели должны знать, что предпринимательская деятель-
ность в сфере физкультуры и спорта осуществляется в трех основ-
ных направлениях:

– в сфере индивидуального предпринимательства, так как в 
настоящее время большинство профессиональных спор-
тсменов и тренеров выступают на спортивном рынке труда 
как частные предприниматели;

– в спорте усилиями спортивных клубов, лиг и федераций;
– в физкультуре и спорте усилиями предприятий, специали-

зирующихся на производстве спортивных товаров, услуг и 
информации.

При этом предпринимательство в этой сфере сдерживается 
конкуренцией с государственными и муниципальными учрежде-
ниями, оказывающими услуги на платной основе. Негативность 
этого выражается, с одной стороны, сдерживанием здоровой кон-
куренции между предприятиями разных форм собственности, а с 
другой — неоправданной тратой бюджетных средств в ситуации, 
когда эти средства могут быть привлечены из внебюджетных ис-
точников.

Ознакомление слушателей с практическим материалом и ста-
тистическими данными параграфа позволит сформировать более 
цельное представление о ситуации с малым предприниматель-
ством в сфере физкультуры и спорта.

14.8. малое и среднее предпринимательство  
в сфере туристических услуг

После ознакомления с этим разделом слушатели должны при-
знать, что сегодня туризм — это мощная индустрия социального 
сервиса, значительная часть которой обеспечивается силами мало-
го и среднего предпринимательства.

При этом туризм как сфера услуг имеет значительные потенци-
альные возможности своего развития, так как нет явных сдержива-
ющих факторов для расширения сферы услуг и задействованных 
в ней трудовых резервов. Сегодня для многих государств доходы 
от туристической деятельности дают значительные поступления в 
государственные бюджеты.
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Процесс совершенствования сферы туристических услуг со-
провождается развитием технических средств обеспечения, таких 
как глобальные компьютерные системы бронирования и резерви-
рования (ГКС). Несомненным вкладом компьютерных систем в ту-
ризм являются ускорение информационных потоков и расширение 
возможностей выбора и бронирования. Имеются исследования 
специалистов, прогнозирующих завоевание ГКС значительной ча-
сти рынка туроператоров. Однако эти же специалисты признают, 
что туроператоры найдут свою нишу и останутся на рынке услуг 
в качестве специализированных предприятий и консультационных 
пунктов продаж.

14.9. Заключительные положения

Ознакомившись с предлагаемым разделом курса, слушатели 
должны иметь системное представление о развитии малого и сред-
него предпринимательства в сфере социально‑культурных услуг 
муниципального образования.

Слушателям необходимо уяснить, что предприятия малого и 
среднего бизнеса в сфере социально‑культурных услуг чаще всего 
развиваются в сегментах личного обслуживания, включая пред-
приятия отдыха и развлечений, гостиничного хозяйства, турсер-
виса, культурного обслуживания и др. В целом они занимают те 
ниши сферы социально‑культурных услуг, которыми «пренебре-
гают» крупные предприятия, и прочно их удерживают. В перио-
ды экономических спадов крупные фирмы попадают в тяжелые 
условия и порой банкротятся, а более мелкие, казалось бы, более 
слабые, выживают, закрепляясь в этом секторе услуг.

тест

1.	 Социально-культурная	 сфера	 муниципального	 образо-
вания	представляет	собой:

а) совокупность предприятий, производящих товары и услуги, 
необходимые для удовлетворения социально‑культурных 
потребностей населения муниципального образования;
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б) совокупность задач, стоящих перед органами местного са-
моуправления по удовлетворению жилищно‑коммунальных 
и бытовых услуг населения муниципального образования;

в) совокупность услуг, оказываемых органами местного са-
моуправления по удовлетворению социально‑культурных 
потребностей жителей муниципального образования.

2.	 Имеют	ли	право	муниципальные	учреждения	здравоох-
ранения	 оказывать	 платные	медицинские	 услуги	 населению	
муниципального	образования?

а) не имеют, так как это сфера деятельности коммерческих 
предприятий, оказывающих медицинские услуги;

б) имеют, если на оказание этих услуг у них есть соответству-
юще разрешение Минздравсоцразвития России;

в) не имеют, так как их деятельность финансируется из регио-
нального и/или местного бюджетов.

3.	 Услуги	 какого	 из	 этих	 предприятий	 не	 являются	
социально-культурными	услугами?

а) библиотека;
б) киностудия;
в) прачечная.
4.	 Лицензирование	 отдельных	 видов	 предприниматель-

ской	деятельности	в	сфере	физкультуры	и	спорта	исключает:
а) возможную опасность для жизни и здоровья граждан от по-

лучения некачественных услуг;
б) возможность уклонения предпринимателей от уплаты нало-

гов за оказанные услуги;
в) возможность для профессиональных спортсменов участво-

вать в любительских соревнованиях.
5.	 Федеральный	 закон	 «об	 основах	 туристической	 дея-

тельности	 в	 Российской	 Федерации»	 исключает	 из	 перечня	
туристов	лиц:

а) занимающихся противоправной деятельностью в местах 
(странах) временного пребывания;

б) занимающихся оплачиваемой деятельностью в местах 
(странах) временного пребывания;

в) занимающихся коммерческой деятельностью в местах 
(странах) временного пребывания.
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6.	 К	 сфере	 социально-культурного	 сервиса	 не	 относится	
деятельность:

а) экскурсионной фирмы;
б) ресторана;
в) таможни.
7.	 оказывать	 социально-культурные	 услуги	 в	 муници-

пальном	образовании	могут:
а) исполнительные органы местного самоуправления;
б) представительные органы местного самоуправления;
в) предприятия, организации и учреждения разных форм соб-

ственности.
8.	 туроперейтинг	—	это:
а) деятельность предприятия, формирующего и продвигающе-

го туристический продукт к потребителю;
б) деятельность предприятия, обеспечивающего бронирова-

ние и размещение туристических групп в месте их разме-
щения;

в) деятельность предприятия, обеспечивающего страхование 
рисков получателей туристических услуг.

9.	 закон	Российской	Федерации	«об	образовании»	не	рас-
сматривает	платные	услуги	негосударственного	образователь-
ного	 учреждения	 как	 предпринимательскую	 деятельность,	
если	полученный	от	нее	доход:

а) идет на обеспечение образовательного процесса в данном 
учреждении;

б) идет на ремонт данного учреждения;
в) идет на расширение материальной базы данного учрежде-

ния.
10.	 Инновационное	 предпринимательство	 в	 сфере	

социально-культурных	услуг	—	это:
а) увеличение доли услуг за счет поглощения и устранения 

конкурентов;
б) новаторство, позволяющее предложить неизвестные ранее 

услуги путем нового их сочетания;
в) увеличение доли услуг за счет сокращения объема платных 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями.
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ключ к тестаМ

Вопрос Правильный	
ответ

Вопрос Правильный	
ответ

1 а 6 в
2 б 7 в
3 в 8 а
4 а 9 а
5 б 10 б
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