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Введение
В современных условиях роль муниципального уровня самоуправления в
решении вопросов формирования эффективной инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства повышается. Данное положение
определяется прежде всего следующими основными факторами:
переносом

ответственности

за

решение

поставленной

задачи

с

регионального уровня на м униципальный;
утверждением современных правовых положений.
В этой связи, актуальность работы заключается в том, что в настоящее
время существует ограниченное количество исследований, позволяющих
определить уровень развития муниципального образования на осн ове анализа
функционирующих на его территории субъектов малого предпринимательства.
Цель работы – формирование направлений дальнейшего развития малого
предпринимательства в муниципальном образовании.
На основании поставленной цели можн о сформулировать следующие
задачи:
исследоватьтеоретические основы развития малого предпринимательства
в муниципальном образовании;
проанализировать условия для развития малого предпринимательства в
муниципальном образовании;
разработать

практические

решен ия

по

развитию

малого

предпринимательства в муниципальном образовании.
Объект исследования – Муниципальное образование Мельниковское
сельское

поселение

Приозерского

района

Ленинградской

области,

муниципальные образования Северо -Западного федерального округ а в целом.
Предмет исследования – функционирование и развитие субъектов малого
предпринимательства

в

муниципальном

образовании.
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1 Теоретические основы развития малого предпринимательства в
муниципальном образовании
1.1

Правовое

обеспечение

деятельности

су бъектов

малого

предпринимательства

Изучение вопроса развития малого предпринимательства приводит к
необходимости выделения данного направления. Данное положение связано
прежде всего с тем, что в Российской Федерации

вопросы правового

обеспечения малого предпринимательства рассматриваются в совокупности с
развитием среднего предпринимательства. Так, основой деятельности малого и
среднего предпринимательства является Федеральный закон РФ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [7]. С 1
января 2016 года, согласно Документу, вступила в силу редакция Закона,
согласно которой к субъектам малого и среднего предпринимательства
относятся:
хозяйственные общества;
хозяйственные партнерства;
производственные кооперативы;
потребительские кооперативы;
крестьянские/ фермерские хозяйства;
индивидуальные предприниматели.
Таким образом, субъектами малого и среднего предпринимательства
являются хозяйствующие субъекты, состав которых уточнен статьями
исследуемого Закона [7]. При этом,Ст.3 Закона уточняется, что в состав малых
предприятий входят микропредприятия.
В

результате,

требуемые

объекты

исследования

–

малое

предпринимательство – следует выделять из имеющегося перечня юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в Законе.
4

На

рисунке

1.1

представлены

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства согласно Федеральному закону РФ «О развитии малого и
среднего предпринимательства».
В середине 2016 года в рассматриваемый Закон были внесены
соответствующие изменения, позволяющие относить выделенные на рисунке
1.1

формы

хозяйствования

к

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства. В результате, для каждой из форм хозяйст вования были
определены условия, соответствие которым позволяло бы относить их к
субъектам малого и среднего предпринимательства (таблица 1.1).

Таблица

1.1

индивидуальных

–

Основные

условия

предпринимателей

к

отнесенияюридических
субъектам

малого

и

лиц

и

среднего

предпринимательства [7]

Субъекты малого и

Условия, которым должны отвечать юридические

среднего

лица и индивидуальные предприниматели,

предпринимательства

позволяющие их отнести к субъектам малого и
среднего предпринимательства

Хозяйственные общества
Хозяйственные
партнерства

Хозяйственные

Достаточно выполнения одного условия:
-доля государства и инвесторов в уставном капитале
общества не должна быть более 25%;
-акции АО относятся к акциям инновационного
сектора;
-деятельность
–
внедрение
результатов
интеллектуальной деятельности, права на которую
принадлежат бюджетным, автономным научным
учреждениям/
бюджетным
учреждениям,
автономным
образовательным
организациям
высшего образования;
-имеют статус участника проекта в соответствии с
ФЗ«Об инновационном центре «Сколково» ;
-включены
в
список
юридических
лиц,
предоставляющих господдержку инновационной
деятельности
среднесписочная численность работников за
5

общества, хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
потребительские
кооперативы,
крестьянские/фермерские
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели,
в т.ч.
-малые
-микропредприятия
-средние
Хозяйственные
общества, хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
потребительские
кооперативы,
крестьянские/фермерские
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели

предшествующий календарный год

до ста человек
до пятнадцати человек
от ста одного до двухсот пятидесяти человек
доход не должен превышать предельные значения,
установленные Правительством РФ дл я каждой
категории

В середине 2015 и 2016 годов в Ст.3 п.5 были внесены изменения,
согласно которым были определены основные субъекты, оказывающие
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. К ним, в
частности,

относятся

формированию

органы

власти

инфраструктуры

и

о рганизации,

субъектов

малого

способствующие
и

среднего

предпринимательства. Сформированная таким образом инфраструктура должна
обеспечивать развитие малого и среднего предпринимательства в рамках
утвержденных на различных уровня х власти программ. Таким образом, АО
«Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства», представляющая собой институт развития в сфере
малого и среднего предпринимательства, наравне с органами власти различных
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Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства»
(с изм. на 27.11.2017)

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Малые предприятия

Средние предприятия

(в т.ч. микропредприятия)

-хозяйственные общества
-хозяйственные партнерства
-производственные кооперативы
-потребительские кооперативы
-крестьянские/фермерские хозяйства
-индивидуальные предприниматели

Рисунок 1.1 – Субъекты малого и среднего предпринимательства

уровней обеспечивает инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства [7]. На рисунке 1.2 представлена схема оказания
поддержки

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

через

формирование инфраструктуры их поддержки.
Как отмечается на сайте АО «Ф едеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» [18], акционерное общество было
переименовано из АО «Небанковская депозитно -кредитная организация
«Агентство кредитных гарантий». Его деятельность является неограниченной
по времени и регламентируется следующими правовыми положениями:
Гражданским кодексом РФ;
Федеральным законом от 26.12.1995 №208 -ФЗ «Об акционерных
обществах»;
Федеральным законом от 24.07.2007 №209 -ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Феде рации»;
Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах
по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»;
иными актами РФ [18].
В Указе Президента РФ «О мерах по дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства» [ 3] уточняются положения ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» об оказании
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, в
[3] выделяются следующие меры поддержкисубъектам малого и среднего
предпринимательства:
финансовые;
инфраструктурные;
имущественные;
юридические;
методологические;
иные.

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства»
(с изм. на 27.11.2017)

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Гос.программы

Гос.программы

Муниципальные

Институт развития в

(подпрограммы) РФ

(подпрограммы)

программы

сфере малого и

субъектов РФ

(подпрограммы)

среднего
предпринимательства

Органы гос.власти РФ

Органы гос.власти

Органы местного

субъектов РФ

самоуправления

АО «Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»

Рисунок 1.2 – Схема оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через формирование
инфраструктуры их поддержки [7]

Совокупные

меры

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, оказываемые на основани и Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства» и Указа Президента РФ от
05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства» [3;7], представлены на рисунке 1.3. На основании
указанного рисунка видно, что АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» предоставлены существенные
полномочия в направлении оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Отметим,

что

отмеченные

меры

поддержки

рассматриваются как одна из задач АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства». Другими задачами являются:
-привлечение денежных средств из различных источников;
-организация
юридического

информационного,

сопровождения

маркетингового,

инвестиционных

финансового

проектов,

и

реализуемых

субъектами малого и среднего предпринимательства;
-организация мероприятий по росту доли закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-проведение оценки соответствия закупок требован иям законодательства
РФ,

которое

предусматривает

участие

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
-информационное взаимодействие АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» с органами госвластии
органами местного самоуправления с целью поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-формирование предложений по совершенствованию мер господдержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, прослеживается организационно -правовая взаимосвязь
между

государственными

органами

власти,

органами

местного

Федеральный закон «О развитии малого и

Указ Президента РФ от 05.06.2015 №287 «О мерах по

среднего предпринимательства»

дальнейшему развитию малого и среднего

(с изм. на 27.11.2017)

предпринимательства»

Меры поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства

Инфраструктурные

Финансовые

Имущественные

Органы

Органы

АО «Федеральная

государственной

местного

корпорация по

власти

самоуправления

развитию малого и

Юридические Методологические

среднего
предпринимательства»

Рисунок 1.3 – Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [3; 7]

самоуправления, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» в части оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.

1.2

Роль

муниципального

образования

в

развитии

малого

предпринимательства

Сформированная в целом на государственном уровне управления
правовая база в области оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

свидетельствует

о

необходимости

развития

инфраструктурных мер поддержки со стороны государственных органо в власти
и органов местного самоуправления и перспективности таких направлений
поддержки с их стороны, как финансовая, имущественная, юридическая и
методологическая. Таким образом, расширение указанных мер позволит
обеспечить

основу

для

дальнейшего

эффекти вного

развития

малого

предпринимательства.
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» закреплено положение, согласно
которому к вопросам местного значения отнесены вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования
[8].ВСт.2

п.2

Закона

[8]

уточнено,

что

слова

«местный»

и

«муниципальный»следует применять в одном значении в отношении органов
местного самоуправления. Кроме того, данный подход может быть применен
для организаций и объектов, находящихся в муниципальной собственности, а
также в других случаях, которые будут непосредственно касаться вопросов
осуществления населением местного самоуправления.
Таким образом, Федеральный закон «Об общих принципах организа ции
местного самоуправления в Российской Федерации» [8] регулирует следующие
принципы организации местного самоуправления:
правовые;

территориальные;
организационные;
экономические.
Специфика деятельности органов местного самоуправления заключается
в том, что они наделяются собственными полномочиями в области решения
вопросов местного значения.
Как отмечается в [8], органы местного самоуправления могут избираться
населением и/или образовываться представительным органом муниципального
образования.
Согласно документу [8], местное самоуправление следует рассматривать
как одну из основ конституционного строя РФ, представляющую собой «форму
осуществления народом своей власти». Ст.2 Закона закреплены основные
термины и понятия, которые в большей степени определяю т территориальные
границы деятельности отдельных участников местного самоуправления и
отражают специфику их функционирования. Так, в частности, под понятие
«муниципальное

образование»

подпадают

следующие

территориальные

единицы:
городское поселение;
сельское поселение;
муниципальный район;
городской округ;
городской округ с внутригородским делением;
внутригородской район;
внутригородская территория города федерального значения (рисунок 1.4).
В связи с тем, что в основе муниципального образования лежит
территориальный

признак,

к

границам

муниципальных

образований

предъявляются особые требования. Прежде всего, территория субъекта РФ
разграничивается между поселениями и городскими округами. Последующее
деление муниципальных образований с соответствующими требов аниями к их
границам представлено в таблице 1.2.
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Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
«Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»

Муниципальное образование

городское

сельское

муниципальный

поселение

поселение

район

городской округ

городской округ с

внутригородской

внутригородским

район

делением

внутригородская территория
города федерального
значения

Рисунок 1.4 – Муниципальное образование

Таблица 1.2 – Требования к границам муниципальных образований [8]
Территория муниципального

Требования

образования
территория всех поселений
территория поселения

территория городского поселения
территория сельского поселения

сельский населенный пункт

границы муниципального района

территория городского округа

территория населенного пункта

входит в состав муниципальных
районов
входят земли независимо от форм
собственности и целевого назначения
составляют исторически сложившиеся
земли населенных пунктов
может входить один город или один
поселок
один сельский населенный пункт или
поселок с численностью населения
более 1000 человек
с численностью населения менее 1000
человек, как правило, входит в состав
сельского поселения
устанавливаются
с
учетом
необходимости создания условий для
решения вопросов местного значения
межпоселенческого
характера
органами местного самоуправления
муниципального района
не входит в состав территории
муниципального района
составляют
земли
населенных
пунктов,
прилегающие к ним земли общего
пользования,
земли рекреационного назначения,
земли для развития городского округа
должна полностью входить в состав
территории поселения, городского
округа

Полномочия органов местного самоуправления всех муниципальных
образований, представленных на рисунке 1.4, сводятся к таким, как:
-принятие уставаи установление официальных символов муниципального
образования;

-создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и муниципального задания, осуществление закупок для муниципальных нужд;
-установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями;
-организация и обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов;
-организация сбора статистических показателей на соответствующем
уровне;
-учреждение

печатных

СМИ

для

публика ции

правовых

актов

муниципального уровня;
-осуществление международных и внешнеэкономических связей согласно
федеральному законодательству.
Законом [8] предусмотрено наличие местного бюджета каждым
муниципальным

образованием,

совокупность

которых

образует

консолидированный бюджет муниципального района.
Доходы местных бюджетов формируются в соответствии с бюджетным
законодательством РФ, а их расходы осуществляются в соответствии с
обязательствами муниципальных образований, которые устанавливаются
органами местного самоуправления на основании требований Бюджетного
кодекса РФ.
В [9] именно на органы местного самоуправления накладываются
обязанности по формированию собственной программы поддержки малого
бизнеса. Такой

подход, по мнению авторов [9], позволит

экономический

рост

муниципального

образования,

а

обеспечить

также

создаст

предпосылки для расширения финансовых возможностей МО. В результате,
органы местного самоуправления становятся ответственными за организацию
реализации ряда мероприятий по оказанию п оддержки субъектам малого
предпринимательства на подведомственных им территориях. На достижение
поставленной цели направлено решение таких задач, как:
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-создание благоприятного климата;
-оказание всемерного содействия развитию предпринимательства [9].
Кроме того, на достижение поставленного ориентира развития направлен
ряд механизмов. Их роль сводится к оказанию содействия муниципалитетам в
развитии предпринимательской деятельности.
Таким

образом,

самоуправления

в

основными

процессе

направлениями

оказания

поддержки

органов

местного

субъектам

малого

поддержки

малого

предпринимательства становятся следующие:
-разработка

целевых

программ

развития

и

предпринимательства на муниципальном уровне;
-участие в реализации указанных программ;
-привлечение средств и рес урсов местного уровня к решению задачи
поддержки малого предпринимательства;
-предоставление

субъектам

малого

предпринимательства

дополнительных льгот и преференций за счет собственного имущества.
Данные направления поддержки были сформированы в [9] исходя из
выявленных негативных тенденций в процессе взаимодействия представителей
органов местного самоуправления и малого бизнеса на предыдущих этапах
развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях.
Основными из них стали:
противоречия в нормативно-правовых актах;
незаинтересованность в положительной динамике развития малого
предпринимательства муниципальных служащих.
Указанные

тенденции

не

только

способствовали

необходимости

достижения указанной выше цели и задач, но и созданию условий по
формированию таких видов поддержки, как инфраструктурная, финансовая,
налоговая и административная. Как отмечалось ранее, инфраструктурные меры
поддержки предусмотрены Федеральным закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства» (с изм. на 27.11.2017 ), а финансовые меры поддержки
рассмотрены в Указе Президента РФ от 05.06.2015 №287 «О мерах по
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дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». Таким
образом, современные проблемы в направлении оказания поддержки субъектам
малого предпринимательства находят свое отражение в нормативно -правовых
положениях на государственном уровне управления. Однако, актуальными
остаются меры по оказанию имущественной, юридической, методологической,
административной и налоговой поддержки. Указанные виды поддержк и
субъектов

малого

предпринимательства

могут

быть

оказаны

как

на

государственном уровне, так и на уровне местного самоуправления. Последнее
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об общих принципах организации местног о самоуправления в
Российской Федерации».
Таким образом, вносимые в 2017 году поправки в основные правовые
положения в области развития малого и среднего предпринимательства, а также
в направлении организации местного самоуправления направлены на решение
приоритетной задачи – поиску оптимальных направлений поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Несмотря на указанные тенденции и выявленные различия в деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, отдельной правовой базы
по обеспечению развития малого бизнеса к настоящему времени в нашей
стране не сложилось. Данный фактор не следует считать сдерживающим. Тем
не менее, универсальность предлагаемых мер не позволяет выработать
индивидуальный подход к решению проблемы поддержки субъектов именно
малого предпринимательства. Кроме того, такой подход в области правового
обеспечения малого и среднего бизнеса предполагает формирование единой
отчетности по деятельности указанных субъектов. В результате, представляется
затруднительным

выделение

и

учет

только

субъектов

малого

предпринимательства, а также оценка эффективности их функционирования с
точки

зрения

оказываемой

поддержки

на

муниципальном

уровне

самоуправления.
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В результате, как отмечается в [9], в настоящее время для преодоления
сложившихся тенденций становится необходимым разработка и реализация
программ поддержки малого предпринимательства на уровне местного
самоуправления. Данное положение рассматривается авторами [9] как
важнейший инструмент поддержки малых предприятий.
Таким образом, оказываемая на местном уровне самоуправления
поддержка субъектов малого предпринимательства должна осуществляться по
следующим направлениям [9]:
перспективные направления развития малого предпринимательства;
развитие

приоритетных

видов

деятельнос ти

субъектов

малого

поддержки

малого

предпринимательства;
реализация

основных

направлений

и

форм

предпринимательства;
расширение объемом и источников финансирования программных
мероприятий;
привлечение к реализации программных мероприятий ответственных
исполнителей.
Источник [9] рассматривает деятельность малых предприятий как
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию той продукции,
которую выводят на рынок крупные организации. В результате, авторы [9]
приходят к выводу о необходимости формирования у субъектов малого
предпринимательства

конкурентоспособной

инфраструктуры

наравне

с

крупными организациями. Таким образом, становится необходимым создание
для

малых

предприятий

условий,

позволяющих

им

получать

консультационную, маркетинговую, сбытовую и иную помощь на рынке.
Основой должна стать правовая база, сформированная на местном уровне
самоуправления.

Совокупные

формируемые

на

уровне

местного

самоуправления меры поддержки субъекто в малого предпринимательства
должны

представлять

предпринимательства.

собой

инфраструктуру

Сформированная

таким

поддержки

образом

малого

инфраструктура
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поддержки

малого

предпринимательства

конкурентоспособной,

но

и

доступной

должна
для

всех

быть

не

субъектов

только
малого

предпринимательства.
Согласно [9], после 2010 года началось формирование объектов
инфраструктуры, оказывающих поддержку малому предпринимательству.
Однако неэффективность их функционирования, определялась прежде всего
отсутствием должных мер поддержки со стороны государства и органов
местного

самоуправления.

И

именно

это

положение

не

позволяло

сформировать комплексную и эффективную инфраструктуру поддержки
субъектов малого предпринимательства. В 2017 году на федеральном уровне
власти были преодолены указанные тенденции, однако происходящие после
2014 года изменения в стране в целом требуют пересмотра приоритетности мер,
принимаемых

в

области

оказания

поддержки

субъектам

малого

предпринимательства, а также конкретизации реализуемых мероприяти й в
отдельных муниципальных образованиях. Следовательно, необходим анализ
современных тенденций в направлении формирования актуальной комплексной
конкурентоспособной

инфраструктуры,

обеспечивающей

всестороннюю

поддержку субъектам малого предпринимательства .
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2 Анализ условий для развития малого предпринимательства в
муниципальном образовании
2.1 Анализ современных организационно -правовых мер поддержки
малого предпринимательства

Роль муниципального уровня власти в решении вопросов формирования
эффективной

инфраструктуры

поддержки

субъектов

малого

предпринимательствав современных условиях повышается. Это определяется
следующими основными факторами:
переносом

ответственности

за

решение

поставленной

задачи

с

регионального уровня на муниципальный;
утверждением современных правовых положений.
Так, в частности, в 2016 году была утверждена Стратегия развития малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года [5]. Одной из трех мер в рамках Стратегии развития малого и среднего
предпринимательствастали меры по стимулированию развития малого и
среднего предпринимательства на уровне органов местного самоуправления.
Стратегия

[5]

не

разделяет

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства. В результате, сложившаяся оценка представлена

в

совокупности по малому и среднему предпринимательству. Таким образом, к
2016 году сложились следующие тенденции (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Состояние развития малого и среднего предпринимательства в
РФ на 2016 год [5]
Качественные характеристики
Малый
и
средний
Российской Федерации

бизнес

Малые и средние предприятия

Количественные характеристики
в появился 25 лет назад
в
настоящее
время
является
важнейшим
способом
ведения
предпринимательской деятельности
составляют 5,6 млн. хозяйствующих
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субъектов
обеспечивают рабочими местами 18
млн. граждан
создают около 1/5 ВВП РФ, около и
более 1/3 ВРП – во многих субъектах
РФ
Сектор малого предпринимательства
сосредоточен в:
сфере торговли,
в сфере услуг
Правовая поддержка
создана Правительственная комиссия
по вопросам конкуренции и развития
малого
и
среднего
предпринимательства
в
2015
году
рассматривались
дополнительные меры на заседании
Госсовета РФ
в 2015-2016 годах в перечень
реализуемых Правительством РФ
первоочередных мероприятий были
внесены
меры
по
поддержке
самозанятости
и
реализации
инвестиционного потенциала малого и
среднего бизнеса
Финансовая поддержка
оказывается во всех субъектах РФ в
виде:
субсидий на возмещение затрат на
ведение бизнеса;
микрозаймов;
предоставления гарантий по кредиту;
предоставления кредита на льготных
условиях
предусмотрены
специальные
налоговые режимы, позволяющие
оптимизировать систему учета и
налоговых платежей
Организационная поддержка
приняты меры по расширению
доступа малых предприятий к
закупкам для государственных и
муниципальных нужд, а также для
нужд компаний с государственным
участием
Информационно-консультационная и оказывается в субъектах РФ
имущественная поддержка
сформирована
соответствующая
инфраструктура
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Административная поддержка

пересмотр
административных
процедур
по
регулированию
предпринимательской деятельности,
утверждена
«дорожная
карта»
национальной предпринимательской
инициативы
Микропредприятия
составляют 95,5 % от общего числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
На малые и средние предприятия
приходится 5-6 % от общего объема
основных средств,
6-7 % от объема инвестиций в
основной капитал в целом по стране
Производительность труда на малых и в 2-3 раза ниже, чем в развитых
средних предприятиях в РФ
странах
Инновационная и инвестиционная низкая
активность
малых
и
средних
предприятий
Развитие малого и среднего бизнеса неравномерно
на территории РФ
Спрос на продукцию малых и средних низкий
предприятий
Перечисленные количественные показатели, достигнутые к 2016 году в
РФ в направлении развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
свидетельствуют об оказании разносторонней помощи рассматриваемым
субъектам. Однако в правовых документах декларируются в основном
правовые

положения,

которые

не

подкрепляются

соответствующими

количественными показателями, позволяющими сопоставить и оцени ть
действенность утверждаемых правовых норм. В результате:
-сложившаяся

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства не разделена;
-виды оказываемой поддержки расширены;
-затруднено сопоставление утвержденных норм права с практической
деятельностью малых и средних предприятий;
-федеральные

правовые

положения

требуют

конкретизации

на

региональном уровне власти и уровне местного самоуправления;
23

-субъекты малого предпринимательства неравномерно распределились по
субъектам РФ.
По состоянию на сентябрь 2017 года текущее состояние сферы малого и
среднего предпринимательства оценивалось следующим образом (таблица 2.2).

Таблица

2.2

–Состояние

развития

сферы

малого

и

среднего

предпринимательства в 2017 году [11]
Качественные характеристики
Численность предприятий
средние
малые
микропредприятия
Годовой оборот
средние
малые
микропредприятия
Доля в ВВП
Количество субъектов МСП
Доля занятых от общего числа
занятых
Доля в общем объеме экспорта
Концентрация МСП
Доля граждан, начинающих бизнес
Регионы-лидеры по общему числу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
С начала 2017 года общий объем
предоставленных субъектам МСП
кредитов
с 2017 года реализуется отдельная
программа льготного кредитования –

Количественные характеристики
от 101 до 250 человек
от 16 до 100 человек
до 15 человек
не более 2 млрд.руб
не более 800 млн.руб
не более 120 млн.руб
19,9%
5,7 млн.ед
19 млн (25%)
6%
45% в 10 субъектах РФ
4,7%
г. Москва (749 788);
г. Санкт-Петербург (340 781),
Московская область (302 606)
составил 3,35 трлн руб., из которых
индивидуальным предпринимателям
было выделено 233,6 млрд руб.
на
основе
субсидирования
процентных ставок по банковским
кредитам, для участия в которой
отобрано три кредитных организации
(ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ»,
АО «Россельхозбанк»)
За янв.-февр.17 года с малым и
средним бизнесомзаключены
120 льготных кредитов на 16 млрд
рублей.
Средний срок кредитных договоров –
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2 года,
средняяпроцентная ставка – 10%,
средний размер кредита – 91,9 млн
рублей
Наиболее
оптимальный
вариант микрофинансирование
бизнеса,
получения денежных средств на особенно малого (займы до 3 -х
организацию
и
развитие млнруб)
предпринимательской деятельности
В январе 2017 года на развитие 2 420 млн рублей
микрофинансирования
было
распределено
В 2017 году принято решение нефинансовых мерах поддержки,
сосредоточить усилия на
обеспечивающих
капитализацию
вложенных средств;
охват
большего
количества
предпринимателей мерами поддержки
Сеть
региональных
организаций около 700 центров, в т.ч.
инфраструктуры поддержки МСП по 83 гарантийные организации,
всей стране
183 микрофинансовые организации,
66
центров
поддержки
предпринимательства,
22 центра инноваций социальной
сферы,
54
центра
координации
поддержкиэкспортноориентированных МСП,
4 центра народно-художественных
промыслов,
143 бизнес-инкубатора,
25 объектов промышленных парков и
технопарков,
121организация поддержки МСП в
области
инноваций
и
промышленногопроизводства
Количество выданных патентов на 1 321,6 тыс. ед
января 2017г. в РФ
В целом, следует отметить, что с 2017 года началось формирование
системы координирования организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Среди

общих

показателе й

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в стране на период до 2030 года в Стратегии развития
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малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года [5]
определены следующие (таблица 2.3).

Таблица

2.3

–

Базовые

индикаторы

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в 2030 году [5]
Показатели

Индикаторы

Развитие сферы малогои среднего инновационный рост;
предпринимательства
улучшение отраслевой структуры
экономики;
социальное развитие;
обеспечение стабильно высокого
уровня занятости
Оборот малых и средних предприятий рост в 2,5 раза (в постоянных ценах по
отношению к 2014 году (в реальном
выражении)
Производительность труда
рост в 2 раза (в постоянных ценах по
отношению к 2014 году (в реальном
выражении)
Доля обрабатывающей
рост
до
20%
(без
учета
промышленности в обороте сектора
индивидуальных предпринимателей)
Занятость населения
рост доли до 35% (в общей
численности занятого населения)
Доля малых и средних предприятий в с 20 до 40%
ВВП
Инвестиционный потенциал сектора
существенное расширение
Основная роль в достижении заявленных индикаторов принадлежит АО
«Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства» [5].
Для снятия административных барьеров авторами Стратегии [5 ]
предлагается

внедрение

стандарта

развития

конкуренции

в

субъектах

РФ.Указанный Стандарт был утвержден распоряжением Правительства РФ от 5
сентября 2015 года №1738 -р [
4]. Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ [4] нацелен на:
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формирование целостного подхода к деятельности органов власти
различных уровней для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;
обеспечение прозрачной системы в работе органов исполнительной
власти;
формирование стимулирующих мердля развития, подд ержки и защиты
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для достижения целей Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ
органами местного самоуправления должен использоваться Инструментарий
для

оценки

воздействия

на

конкуренцию,

который

был

разр аботан

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [13]. Данный
инструментарий

предусматривает

разработку

практических

мер

по

преодолению государственными органами власти чрезмерного ограничения
конкуренции. При этом, речь идет о мерах гос ударственного регулирования
экономики.
Одними из системных мероприятий Стандарта развития конкуренции в
субъектах РФ во исполнение «Дорожной карты» [1] стали:
-оптимизация муниципальных закупок;
-устранение

избыточного

государственного

и

муниципального

регулирования;
-совершенствование

процессов

управления

органов

местного

самоуправления;
-стимулирование

новых

предпринимательских

инициатив

за

счет

проведения образовательных мероприятий;
-содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов
малого предпринимательства в инновационной деятельности.
При

этом,

следует

уточнить,

что

на

основании

распоряжения

Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 №174 -р действие
«Дорожной карты» утрати ло силу [6].
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Первоочередной мерой в направлении развития малого и среднего
предпринимательства следует считать стимулирование спроса на продукцию
таких предприятий. Данная мера рассматривается первой в Стратегии развития
малого и среднего предпринимательст ва в Российской Федерации на период до
2030 года [5]. Предлагаемые мероприятия выделены по направлениям с
конкретизацией мер(таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Мероприятия, направленные на стимулирование спроса на
продукцию малых и средних предприятий [5]
Направления
Развитие конкуренции на локальных
рынках
Поддержка малого и среднего
предпринимательства в социальной
сфере

Конкретизация мер
снятие административных барьеров

рост доли субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
сфере социальных услуг
создание
и
развитие
специализированных
организаций
инфраструктуры
поддержки
в
субъектах РФ
Расширение доступа малых и средних совершенствование соответствующего
предприятий к закупкам товаров, законодательства РФ
работ,
услуг
организациями
государственного сектора экономики
Развитие торговли и потребительского развитие
многоформатной
рынка
инфраструктуры
потребительских
рынков
создание условий для развития
торговли,
услуг
общественного
питания и бытовых услуг
Стимулирование
спроса
на интенсификация
веерных
продукцию
малых
и
средних исследований
предприятий на основе повышения ее создание механизмов стимулирования
качества
закупок
создание
системы
управления
повышением
качества
и
конкурентоспособности продукции
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Указанные мероприятия согласуются с положениями Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства» и Указа
Президента РФ «О мерах по дальнейшему развити ю малого и среднего
предпринимательства»
финансовых

в

мер

части

формирования

поддержки

субъектам

инфраструктурных
малого

и

и

среднего

предпринимательства. Кроме того, Стратегией развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на перио д до 2030 года [5]
предусмотрены правовые и административные меры поддержки таких
субъектов.
Кроме мер по стимулированию спроса на продукцию малых и средних
предприятий в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
РФ на период до 2030 года [5] предусмотрены следующие меры по различным
направлениям:
формирование

многоканальной

системы

финансовой

поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства на разных стадиях развития;
дифференциация субъектов малого и среднего предпринимательства по
выделенным целевым секторам - массовому и высокотехнологичному;
проведение регулярной оценки фискальной нагрузки на субъекты малого
и среднего предпринимательства;
выделение региональных отраслевых точек роста малых и средних
предприятий;
создание единой информационно-сервисной инфраструктуры развития
предпринимательства;
внедрение инструментов наставничества.
Согласно Стратегии [5], к 2020 году должны быть достигнуты следующие
показатели(таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Целевые показали реализации Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года (выборка) [5]
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Показатель

Единица измерения

2020

Прирост по

год

отношению
к 2014
году, ед.

Количество
нестационарных
торговых
объектов
круглогодичного размещения и
мобильных торговых объектов
Годовой объем закупок
Прирост
высокопроизводительных
рабочих мест
Доля кредитов субъектам малого
и среднего предпринимательства
Коэффициент
«рождаемости»
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Доля граждан, планирующих
открыть собственный бизнес в
течение ближайших 3 -х лет
(опросные данные)

Тыс.ед.

264

73

%
Тыс.ед.

≥25
1750

7
Нет
данных

%

20

1,6

Ед.

17,5

3,4

%

7,5

2,8

При этом,важно, чтобы планируемые показатели и планируемые меры
приводили к практическому результату, свидетельствующему о развитии
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целом, расхождение плановых и фактических показателей деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства связаны с такими
факторами, как:
-бюджетные корректировки;
-смещение поддержки начинающим предпринимателям посредством
грантов на поддержку инновационных, производственных и экспортно
ориентированных МСП;
-зависимость суммы субсидий от числа субъектов МСП в регионе [5].
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2.2

Оценка

текущего

состояния

развития

субъектов

малого

предпринимательства

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной

налоговой

службы

[12]

позволяет

получить

актуальную

информацию о количестве зарегистрированных юридических и физических
лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Так, на январь 2018 года количество зарегистрированных юридических и
физических

лиц,

относящихся

к

субъектам

малого

и

с реднего

предпринимательства, на территории РФ составляло 6 039 216 субъектов.
Число среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, за исключением вновь созданных юридических
лиц, составило 16 106 581 человек. Общее количество продукции и услуг,
предоставляемых

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства,

насчитывалось 3 818 единиц [12].
В таблице 2.6 представлены данные о состоянии развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Северо -Западном федеральном
округе на январь 2018 года.

Таблица 2.6 – Данные о состоянии развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Северо -Западном федеральном округе на январь 2018
года [12]
Качественные показатели

Количественные показатели

Количество
зарегистрированных
юридических и физических лиц,
относящихся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, ед
Число среднесписочной численности
работников, занятых у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
за
исключением
вновь
созданных
юридических лиц, работников

697 706

1 982 674
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Общее количество продукции и услуг,
предоставляемых субъектами малого
и среднего предпринимательства, ед.
Из них:
- юридических лиц
субъектов
с числом работников
выпускаемой продукции
в т.ч. средние предприятия
субъектов
работников
продукции
малые предприятия
субъектов
работников
продукции
микропредприятия
субъектов
работников
продукции
вновь созданные субъекты
-индивидуальных предпринимателей
субъектов
с числом работников
выпускаемой продукции
в т.ч. средние предприятия
субъектов
работников
продукции
малые предприятия
субъектов
работников
продукции
микропредприятия
субъектов
работников
продукции
вновь созданные субъекты:
продукции

910

385 874
1 775 437
683
2 371
220 150
36
31 428
800 236
185
352 075
755 051
462
58 042
311 832
207 237
227
29
2 740

2 450
67 355
33
309 353
137 142
194
71 229
18

На основании представленных данных видно, что в Северо -Западном
федеральном округе к январю 2018 года основную долю субъектов из общего
количества субъектов малого и среднего предпринимательства занимали
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юридические лица. Однако в процентном соотношении их доля составила на
10% больше (55% от общего количества субъектов малого и среднего
предпринимательства), чем доля индивидуальных предпринимателей (45%).
Среди общего количества юридических лиц, относящихся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, преобладающую долю субъектов – более 90% занимают микропредприятия. Однако по количеству предостав ленных рабочих
мест лидируют малые предприятия, относящиеся к юридическим лицам,
которые

обеспечивают

более

40%

рабочих

мест

от

общего

числа

среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, за исключением в новь созданных юридических
лиц. Наибольший выпуск продукции обеспечивают микропредприятия – более
50% от общего количества продукции и услуг, предоставляемых субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, очевиден вклад микропредприятий, зарегистрировавших
свою деятельность как юридические лица, которые лидируют по двум из трех
важных показателей, отражающих деятельность и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В Ленинградской области наблюдались следующие тенденции раз вития
субъектов малого и среднего предпринимательства (таблица 2.7).

Таблица 2.7 – Данные о состоянии развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области (на январь 2018 года) [12]
Качественные показатели

Количественные показатели

Количество
зарегистрированных
юридических и физических лиц,
относящихся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, ед
Число среднесписочной численности
работников, занятых у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
за
исключением
вновь
созданных
юридических лиц, работников

55 593

154 163
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Общее количество продукции и услуг,
предоставляемых субъектами малого
и среднего предпринимательства, ед.
Из них:
-количество юридических лиц
субъектов
с числом работников
выпускаемой продукции
в т.ч. средние предприятия
субъектов
работников
продукции
малые предприятия
субъектов
работников
продукции
микропредприятия
субъектов
работников
продукции
вновь созданные субъекты
-индивидуальных предпринимателей
субъектов
с числом работников
выпускаемой продукции
в т.ч. средние предприятия
субъектов
работников
продукции
малые предприятия
субъектов
работников
продукции
микропредприятия
субъектов
работников
продукции
вновь созданные субъекты:
продукции

590

17 717
129 168
439
220
25 558
36
1 902
60 502
134
15 595
43 108
269
1 707
37 876
24 995
151
1
170

218
5 519
33
37 657
19 306
118
8 760
16

Согласно таблице, в Ленинградской области основную долю субъектов
малого

и

среднего

предприниматели,

–

предпринимательства
68%

от

общего

составляют

количества

индивидуальные

зарегистрированных
34

юридических и физических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
По числу обеспеченности рабочими местами лидируют юридические
лица. Их доля от общего числа среднесписочной численности работников,
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением
вновь созданных юридических лиц, составляет 83,7%.При этом, 46,83%
работают на малых предприятиях, зарегистрированных как юридические лица,
от общего

количества

работающих

в

субъектах

малого

и

среднего

предпринимательства, зарегистрированных как юридические лица.
Основная

доля

выпускаемой

микропредприятияхюридических

лиц

продукции
–

45,59%

сконцентрирована
от общего

в

количества

продукции и услуг, предоставляемых субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Однако сложность состоит в том, что имеющаяся статистика по ра звитию
субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет оценить уровень
развития данных субъектов по регионам, но не по муниципальным
образованиям.
Согласно базе данных муниципальных образований [10], на 1 января 2017
года количество муниципальных образований в Северо-Западном федеральном
округе насчитывало 1433 ед. В таблице 2.8 представлены данные по типам
муниципальных образований в Северо -Западном федеральном округе на 1
января 2017 года.

Таблица 2.8 – Количество муниципальных образований в Се веро-Западном
федеральном округе, распределенных по типам муниципальных образований,
на 1 января 2017 года [10]

СевероЗападный
федеральный
округ

Муниципальные образования
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всего
муниципальные
районы

Республика
Карелия
Республика
Коми
Архангельская область
Вологодская
область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская
область
г.СанктПетербург
ВСЕГО

126

16

185

14

226

в т.ч. по типам
городские округа внутри внутри
городс городс
всего
в т.ч. с
кие
кое
внутригор
районы мун.об
одским
разова
делением
ние
2

поселения
всего
в т.ч.
город сель
ские ские

108

22

86

6

165

14

151

20

8

198

21

177

218

26

2

190

22

168

32

2

19

10

6

4

217

17

1

199

64

135

40

5

12

23

13

10

142

21

1

120

19

101

136

24

2

110

25

85

1123

206

917

111

111

1433

146

53

111

На основании представленных в таблице данных видно, что в
Республиках и областях СЗФО функционируют муниципальные образования
следующих типов:
муниципальные районы;
городские округа;
городские поселения;
сельские поселения.
В

Санкт-Петербурге

функционируют

только

внутригородские

муниципальные образования.
Такая тенденция характерна для всех субъектов РФ.
По

количеству

муниципальных

образований

в

СЗФО

лидирует

Архангельская область, в которой сосредоточено 15,77% всех типов
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муниципальных

образований

от

общего

количества

муниципальных

образований, находящихся на территории СЗФО. При этом, на территории
Ленинградской области функционирует наибольшее количество поселений, как
городских, так и сельских – 17,72% от общего количества поселений на
территории СЗФО. По количеству муниципальных образований определенного
типа лидирует Архангельская область, в которой сосредоточено 19,3% сельских
поселений от общего количества сельских поселений СЗФО [10].
Муниципальное
является

одним

из

образование
135

сельских

Мельниковское
поселений

сельское

Ленинградской

поселение
области,

располагающимся в западной части Приозерского района Ленинградской
области. В его состав входят: 1 административный центр

- поселок

Мельниково, ещё 6 поселков (Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студеное,
Торфяное) и 1 деревня (Хвойное).
Согласно

показателям

социально -эконмического

развития

МО

Мельниковское сельское поселение за первое полугодие 2017 года [15],
численность постоянного населения на начало года составила 2023 человека.
По крупным и средним организациям среднесписочная численность работников
составила 550 человек, из них 201 – заняты в с\х, охоте и лесном хозяйстве; 164
– в сфере предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг;
61 – в оптовой и розничной торговле. Уровень средней номинальной
начисленной заработной платы в расчете на 1 работника сос тавил 24 541
рублей. Оборот розничной торговли составил 6 454 000 рублей, объем платных
услуг населению – 14 981 100 рублей, объем инвестиций в основной капитал –
54 558 000 рублей, из них субсидии из федерального бюджета составили
11 600 000 рублей, из областного бюджета – 27 263 000 рублей, из местного –
790 000 рублей, собственные средства организаций – 14 905 000 рублей. За
указанный период наблюдалось отсутствие ввода новых рабочих мест как на
действующих, так и на вновь вводимых предприятиях.В первой половине 2017
года бюджет муниципального образования был дефицитным: расходы
превысили

доходы

на

6 515 700

рублей.

В

общей

сумме

доходов
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муниципального образования налоговые доходы составили58,38% [15]. На
01.01.2018 г. доход бюджета исполнен на сумму 156 935 558,21 рублей.Расход
бюджета исполнен на сумму в 171 318 178,64 рублей. В результате чего возник
дефицит на сумму 14 382 620,43 рублей, источниками покрытия которого стали
источники внешнего финансирования бюджета[19].
В 1 полугодии 2017 года в МОМельн иковское сельское поселение
реализовывались 8 муниципальных целевых программ, суммарный объем
запланированных средств на реализацию которых на 2017 год составил
81 152,70 тыс.рублей. Из указанной суммы на реализацию муниципальной
подпрограммы «Развитие и п оддержка малого и среднего предпринимательства
в

муниципальном

Муниципального

образовании
образования

Мельниковское
Приозерский

сельское

поселение

муниципальный

район

Ленинградской области на 2017 -2019 гг» в 2017 году выделено 10 000 рублей
[19].Указанные средства были израсходованы на проведение семинаров для
субъектов

малого

предпринимательской
предпринимательства

предпринимательства
деятельности
[20].

и

по

вопросам

актуальным

Источники

вопросам

финансирования

ведения
в

сфере

указанных

мероприятий не уточнены.
Как

было

отмечено

ранее,

основное

количество

работников

рассматриваемого муниципального образования занято в сельском хозяйстве.
Данное положение можно считать основой для оказания дополнительных мер
поддержки субъектам малого и среднего предпринима тельства – участникам
сельскохозяйственной кооперации.
Согласно Информации о дополнительных мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства от декабря 2017 года [14], в
муниципальном

образовании

Мельниковское

сельское

поселение

были

определены следующие дополнительные меры поддержки субъектов малого и
среднего

предпринимательства

–

участников

сельскохозяйственной

кооперации:
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-в системе портала «Поток» фермерским хозяйствам предоставлена
возможность для самостоятельного создания современного продающего сайта;
-в

целях

оказания

кредитно -гарантийной

поддержки

сельскохозяйственной кооперации АО «МСП Банк» утверждены специальные
кредитные продукты:
кредитный продукт «Кооперация» - представляющий собой программу
кредитования

на

оборотные

цели

субъе ктов

малого

и

среднего

предпринимательства,
кредитный продукт «Агропарк» - представляющий собой организацию
финансирования инфраструктуры в виде кредита управляющей компании,
осуществляющей

при

содействии

региональных

властей

строительство/модернизациюагро индустриальных парков,
кредитный продукт «Предэкспорт» - представляющий собой оборотное
финансирование предэкспортных поставок субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Имущественная

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства осуществ ляется в рассматриваемом муниципальном
образовании на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства» [21].
Таким образом, муниципальным образованием Мельниковское сельское
поселение предусмотренные государственными программами меры поддержки
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

реализуются

в

ограниченном количестве. А именно, проводятся семинары для субъектов
малого предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской
деятельности и актуальным вопросам в сфере предпринимательства с
выделением финансирования на эти мероприятия в размере 10 000 рублей в
год. Иные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
не

имеют

количественных

показателей

их

реализации,

а

также

не

конкретизированы по мероприятиям и источникам их финансирования.
Следовательно, у муниципального образования Мельниковское сельское
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поселение существует нереализованная возможность для использования всех
возможных

направлений

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
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3 Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании
3.1

Направления

государственной

поддержки

субъектов

малого

предпринимательства в 2018 году

Согласно Докладу о достигнутых результатах по улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего
бизнеса и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы,
опубликованному в 2017 году [11], дальнейшее развитие малого исреднего
предпринимательства планируется осуществлять по след ующим основным
направлениям (таблица 3.1).

Таблица

3.1

–

Направления

развития

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства [11]
Направления развития

Мероприятия

Снижение
административной упрощение
отчетности
нагрузки на субъекты МСП
предпринимателей
оптимизация налоговой нагрузки на
малые и средние предприятия
Расширение доступа субъектов МСП реализация
программ
льготного
к финансовым ресурсам и имуществу кредитования субъектов МСП при
обеспечении снижения ставки по
таким кредитам
расширение приоритетных отраслей
субъектов МСП
увеличение максимального размера
микрозайма для предпринимателей до
5 млн рублей
реализация
программ
льготного
лизинга
проведение
специализированных
аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков
среди субъектов МСП
Популяризация предпринимательства подключение
к
федеральной
и
вовлечение
населения
в образовательной платформе всех
предпринимательскую деятельность, в объектов инфраструктуры поддержки
41

т.ч.
создание
стимулов
для МСП в субъектах РФ
легализации самозанятых граждан
расширение
сети
центров
молодежного
инновационного
творчества
упрощение процедуры приобретения
патента
Формирование сервисной модели многоканальность
предоставления
предоставления поддержки субъектам предпринимателям услуг и мер
МСП
и
развитие
проектной поддержки
деятельности
по
поддержке
и равный экстерриториальный доступ
развитию МСП
предпринимателей к услугам и мерам
поддержки в МФЦ для бизнеса
наличие во всех регионах базовой
инфраструктуры поддержки МСП
единые требования к деятельности
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки МСП
На

сайте

[22]

льготное

кредитование

со

стороны

государства

рассматривается как один из простых методов поддержки субъектов малого
бизнеса в 2018 году, что становится возможным на основе соответствующих
программных мероприятий. При этом, предполагается, что годовая процентная
ставка по займам должна составить около 10 -11%. ЦБ РФ будет участвовать в
данном процессе на условиях предоставления кредитных средств под 6,5% на
цели рефинансирования проектов. При этом, не уточняется, будет ли данная
ставка реальной или эффективной.
Отметим, что современные тенденции функционирования кредитных
организаций основываются на том, что к реальной ставке процента добавляется
ставка по обязательному страхованию имущества, жизни и пр. Размер этой
ставки определяется индивидуа льно каждой кредитной организацией также как
и способы ее погашения – единовременноили посредством начисления
процентов на дополнительную сумму, которая отражается только при
подписании договора. Данный подход позволяет существенно занижать размер
декларируемой процентной ставки по кредиту и увеличиватьфинансовые
обязательства заемщика.
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Кроме

того,

в

[22]выделена

такая

мера

развития

малого

предпринимательства, какреализация программы запуска геомаркетингового
навигатора. Данная программа направлена на охват как можно большего
количества потенциальных субъектов малого предпринимательства, желающих
получить информацию о развитии выбранного ими рынка без проведения
дополнительных исследований. Этой цели способствовало создание более 200
бизнес-планов по 75 направлениям бизнеса. Утверждение данной программы
позволит

расширить

направления

поддержки

субъектов

малого

предпринимательства за счет федеральных и региональных средств.
Сложившаяся

практика

поддержки

субъектов

малого

предпринимательства свидетельствует о п риоритетности поддержки указанных
участников в рамках федеральных программ. На такую поддержку могут
рассчитывать следующие категории:
производственные предприятия;
начинающие предприниматели;
организации, деятельность которых связана с народным творчество м;
организации, занятые в области экологического туризма [22].
В рамках федеральных программ в целом оказываемая помощь сводится к
компенсации финансовых затрат субъектам малого предпринимательства.
Также

в

федеральных

программах

предусмотрена

возможность

предоставления помощи предпринимателям через организации, в частности
Центры занятости, посредством целевого субсидирования на безвозмездной
основе деятельности будущего предпринимателя, вставшего на учет в Центр
занятости.
Получение
федеральных

Государственного
программ

предпринимательства,является

грант а,

поддержки
ещё

одним

выделяемого

на

основе

субъектов

малого

направлением

поддержки

предпринимателей в 2018 году. На такую поддержку могут претендовать
определенные группы предпринимателей, не получающие р анее субсидии или
гранты, обязанностью которых является прохождение обучения на особых
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курсах

предпринимательства,

действующих

при

региональных

фондах

поддержки бизнесменов. К указанным группам относятся:
предприниматели, своевременно уплатившие все налоги и имеющие
безупречную кредитную историю;
предприниматели, осуществляющие деятельность в торговой или
производственной сфере более одного года;
предприниматели,

деятельность

которых

обеспечивает

создание

дополнительных рабочих мест.
Согласно государственным программам, в 2018 году для малого
предпринимательства предусмотрена имущественная помощь в виде:
приобретения государственного имущества в собственность на льготных
условиях;
аренды недвижимого имущества на льготных условиях;
использования инфраструктуры, специально сформированной властями
для

оказания

помощи

предпринимателям

в

виде

созданных

офисов,

технопарков, бизнес-инкубаторов и пр.
Кредитование, при получении отказа в безвозвратной финансовой
помощи, также рассматривается как одно из напр авлений поддержки малого
предпринимательства, в основе которого лежит государственная программа.
При этом, получение такого займа предусматривается на более выгодных
условиях, чем стандартные условия кредитования. Перечень тех, кто может
претендовать на получение кредита на более выгодных условиях, ограничен. В
частности, к таким заемщикам предъявляют следующие требования:
деятельность

предпринимателя

осуществляется

в

сфереимпортозамещения или производимая им продукция должна быть
ориентирована на экспорт;
деятельность предпринимателя осуществляется в сфере инновационного
производства;
предприниматель занимается выпуском нефтегазового оборудования.
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Кроме того, организации, осуществляющие свою деятельность в
приоритетных областях экономики, также могут претен довать на получение
льготного кредита.
Помимо этого, поддержка субъектам малого предпринимательства может
быть предоставлена в виде оказания такого ряда бесплатных услуг таких, как:
проведение консультаций по экономическим и правовым вопросам;
обучение на основе проведения тренингов, семинаров и пр.;
предоставление производственных помещений и участков земли;
оказание помощи при продвижении продукции путем участия в
выставках и ярмарках [22].
На Федеральном портале малого и среднего предпринимательства
[23]планируемые к реализации в 2018 году меры по оказанию поддержки
малому

и

среднему

предпринимательству

сводятся

к

выделению

государственных субсидий.
Согласно [24] в 2018 году порядок распределения субсидий буден
изменен.Приоритетное субсидирование в больше м объеме получат те субъекты
РФ, где отсутствует базовая инфраструктура поддержки предпринимателей
Тем не менее, Минэкономразвития [23] на заседании соответствующей
комиссии в декабре 2017 года рассмотрело возможность предоставления
государственных

субсидий

бюджетам

субъектов

РФ

при

условиисофинансирования расходных обязательств. На данные средства смогут
претендоватькрестьянские/фермерские

хозяйства,

а

также

молодежное

предпринимательство.Планир уемый объем субсидий в 2018 году составит 5,017
млрд. рублей. Указанные средства будут выделяться в рамках программ,
которыми предусмотрено проведение около 20 приоритетных мероприятий,
направленных
информационной

на

формирование
инфраструктуры

финансовой,
при

имущественной

создании

и

специальных

инфраструктурных объектов. Таким образом, капитализация выступает
особенностью реализации программы поддержки субъектов МСП в 2018 году.
В предыдущие периоды в рамках соответствующих программ было направлено
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84,4 млрд. рублей на оказание регулярной поддержки субъектам МСП
посредством

создания

региональных

гарантийных

и

микрофинансовых

организаций.
Тиражирование лучших практик создания объектов в сфере инноваций и
промышленного производства, а также экспорта в дальне йшем должно
осуществляться посредством создания в 2018 году центров поддержки
экспорта, центров кластерного развития, региональных центров инжинирингаи
центров инноваций социальной сферы в субъектах РФ, которые закрепляются
за «регионами-наставниками» (таблица 3.2, 3.3, 3.4).

Таблица 3.2 – «Регионы-наставники» для субъектов РФ, создающих в 2018 году
центры поддержки экспорта
Субъект Российской Федерации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Амурская область
Архангельская область
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Костромская область
Республика Башкортостан
Республика Крым
Республика Саха-Якутия
Республика Тыва

Субъект
Российской Федерации наставник
Хабаровский край
Вологодская область
Смоленская область
Красноярский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Ставропольский край
Владимирская область
Удмуртская Республика
Республика Татарстан
Республика Бурятия
Алтайский край

Таблица 3.3 – «Регионы-наставники» для субъектов РФ, создающих в 2018 году
инновационно-производственную инфраструктуру
№
п/п
1

Субъект Российской
Федерации
Амурская область

Тип объекта
инфраструктуры

Субъект Российской
Федерации - наставник

Центр кластерного Томская область
развития
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2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

20

Ивановская область

Региональный
центр
инжиниринга
Кабардино-Балкарская
Региональный
Республика
центринжиниринга
Калининградскаяобласть Центр кластерного
развития
Камчатский край
Центр кластерного
развития
Костромская область
Центр
прототипирования
Краснодарский край
Региональный
центринжиниринга
Курская область
Региональный
центр
инжиниринга
Ленинградскаяобласть
Региональный
центр
инжиниринга
Мурманская область
Центр кластерного
развития
Ненецкийавтономный
Центр кластерного
округ
развития
Республика Алтай
Региональный
центр
инжиниринга
РеспубликаКалмыкия
Региональный
центр
инжиниринга
Республика Карелия
Центр кластерного
развития
Республика Крым
Центр кластерного
развития
РеспубликаМордовия
Центр
прототипирования
Республика
Региональный
СевернаяОсетия-Алания центринжиниринга
Республика Тыва
Центр кластерного
развития
Рязанская область
Региональный
центр
инжиниринга
Саратовская область
Региональный
центр

город Санкт-Петербург

Владимирская область
Калужская область
Астраханская область
Республика Татарстан
Республика Дагестан
Липецкая область

Курганская область

Пензенская область
Нижегородскаяобласть
Томская область

Алтайский край

Вологодская область
Смоленская область
Новосибирская область
РеспубликаБашкортостан
УдмуртскаяРеспублика
Самарская область

Иркутская область
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инжиниринга
Таблица 3.4 – «Регионы-наставники» для субъектов РФ, создающих в 2018 году
центры инноваций социальной сферы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Субъект Российской Федерации

Субъект Российской Федерации
- наставник
Вологодская область
Омская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Башкортостан
Кемеровская область
Республика Мордовия
Республика Алтай
Осетия - ХМАО

Волгоградская область
Забайкальский край
Камчатский край
Ленинградская область
Нижегородская область
Республика Бурятия
Республика Ингушетия
Республика Марий Эл
Республика Северная
Алания

В представленном списке г.Санкт -Петербург и Ленинградская область в
совокупности упоминаются только дважды: г.Санкт -Петербург – как наставник
Ивановской

области,

планирующей

развивать

инновационно -

производственную инфраструктуру в 2018 году, и Ленинградская область, как
субъект РФ, формирующий в 2018 году центры инноваций социальной сферы.

3.2 Оценка эффективности мер по формированиюинфраструктуры разви тия субъектов малого предпринимательствав муниципальном обра зовании

Отчет

об

исполнение

бюджета

муниципального

образования

Мельниковское сельское поселение на 01.01.2018 г. показал, что не существует
прямой

зависимости

между

развитиемисследуемого

муниципального

образования и функционирующих на его территории малых предприятий. На
основании

анализа

показателей

социально -экономического

развития

муниципального образования за первое полугодие 2017 года видно, что
деятельность малых предприятий не отраж ается в основных показателях
муниципального образования. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о
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том, что дальнейший рост количества малых предприятий не будет являться
приоритетной

задачей

в

деятельности

муниципального

образования.

Следовательно, необходимо рассматривать данное положение в совокупности с
другими факторами, которые были выявлены при исследовании мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, нормативно закрепленных
на государственном уровне власти, а такжеоценке количе ства муниципальных
образований в Северо-Западном федеральном округе, распределенных по типам
муниципальных образований, на 1 января 2017 года.
Таким образом, на примере анализа деятельности муниципального
образования Мельниковское сельское поселение было о пределено, что развитие
малого предпринимательства в муниципальном образовании имеет следующие
тенденции:
сформированные

на

государственном

уровне

управления

меры

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства реализуются в
муниципальном образовании в ограниченном количестве;
на финансирование программы поддержки субъектов среднего и малого
предпринимательства, утверждаемой на муниципальном уровне, выделяются
средства в объеме, не превышающем 13% от общего объема финансирования
всех муниципальных целевых программ муниципального образования на
определенный год;
в деятельности муниципального образования по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства не используются меры поддержки,
предусмотренные Указом Президента РФ от 05.06.2015 №287 «О мерах по
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», которые
могут быть оказаны АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»;
в муниципальном образовании не используется потенциал Ленинградской
области, как субъекта РФ, на который в 2018 году Минэкономразвития
возложены обязательства по формированию на указанной территории центров
инноваций социальной сферы.
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В

результате,

направления

дальнейшего

развития

малого

предпринимательства в муниципальном образов ании Мельниковское сельское
поселение можно представить в виде рисунка 3.1.
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Направления
развития малого предпринимательства
в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение

расширение
используемых в
муниципальном
образовании мер
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
регламентированных
на государственном
уровне управления

увеличение доли и
расширение
источников
финансирования
программ поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
а также рост
количества таких
программ,
утверждаемых на
муниципальном
уровне
самоуправления на
каждый
запланированный год
программных
мероприятий

согласно Указу
Президента РФ от
05.06.2015 №287 «О
мерах по дальнейшему
развитию малого и
среднего
предпринимательства»
налаживание
взаимодействия
Муниципального
образования с АО
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»
в процессе реализации
инвестиционных
проектов

формирование на
территории
Муниципального
образования Центра
инноваций
социальной сферы

Рисунок 3.1 – Направления развития малого предпринимательства в муниципальном образовании Мельниковское
сельское поселение

Таким образом, в настоящее

время

предоставляется

уникальная

возможность рассмотрения формирования на территории муниципального
образования Мельниковское сельское поселение Центра инноваций социальной
сферы как инвестиционног о проекта, маркетинговое сопровождение которого
возложить на АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства». В результате такого подхода, предложенные на рисунке
3.1 направления развития малого предпринимательства в муниципал ьном
образовании Мельниковское сельское поселение можно будет рассматривать,
как единое целое.
Этапы достижения поставленного целевого ориентира развития малого
предпринимательства в муниципальном образовании Мельниковское сельское
поселение представлены н иже:
I этап: документальное закрепление взаимодействий муниципального
образования

Мельниковское

сельское

поселение

с

АО

«Федеральная

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
II этап: Маркетинговое сопровождение инвестиционного проекта.
III этап: Презентация МО инвестиционного проекта –Центр инноваций
социальной сферы.
На I этапе должны быть определены и закреплены должным образом
основные организационно -экономические отношения, возникающие между
муниципальным образованием Мельниковское сельское поселение и АО
«Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства» в процессе реализации инвестиционного проекта –
формирование на территории муниципального образова ния Мельниковское
сельское поселение Центра инноваций социальной сферы. В зависимости от
условий, прописанных на I этапе реализации проекта формирования на
территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение
Центра инноваций социальной с феры, будут меняться условия реализации II и
III этапов данного мероприятия. Предварительные затраты на реализацию II и

III этапов могут быть представлены следующим образом. Затраты на
реализацию II этапа представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Затраты на реализацию II этапаформирования на территории
муниципального образования Мельниковское сельское поселение Центра
инноваций социальной сферы как инвестиционного проекта – Маркетинговое
сопровождение инвестиционного проекта [25; 26]
Наименование

Аутсорсинг маркетинга
(маркетинговое сопровождение
проекта)

SMB поддержка (проекты для малого
бизнеса)

Перечень

Стоимость,

мероприятий

рублей

-информационное
сопровождение
принятия
решений;
-маркетинговое
сопровождение
проектов
-предварительное
исследование
рынка;
-разработка
бизнес-плана

от 5 000

от 10 000

от 25 000
от 15 000
от 55 000

ИТОГО
При

расчете

затрат

на

проводимые

мероприятия

учитывались

минимальные цены на указанные виды работ без учета специфики проекта и
особенностей организации, реализующей указанные мероприятия.
При

взаимодействии

муниципального

образования

Мельниковское

сельское поселение с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» затраты на реализацию II этапа будут
возложены на АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства».
При реализации III этапа – Презентация МО инвестиционного проекта –
Центр инноваций социальной сферы – следует ориентироваться на уже
сформированные презентации проектов, в частн ости, представленные на сайте
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[27]. Примерные результатыПроекта будут выглядеть следующим образом
(таблица 3.6).

Таблица 3.6 – Примерные результатыреализации III этапа: Презентация МО
инвестиционного проекта –Центр инноваций социальной сферы [27]
Качественные значения

Количественные значения

Стоимость проекта
Рентабельность
Условия софинансирования
-собственные
средства
АО
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»
-заемные средства
-средства иностранных инвесторов
Срок окупаемости проекта

около 5 млрд рублей
до 20%
10%

75%
15%
около 5 лет

Представленные качественные и количественные данные являются
ориентировочными. Предполагается, что для уточнения мероприятий по II и
IIIэтапам следует разработать три сценария: пе ссимистичный, реалистичный и
оптимистичный,

выбор

складывающимися

одного

условиями

из

которых

взаимодействия

будет

обусловлен

как

междумуниципальным

образованием Мельниковское сельское поселение и АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего пр едпринимательства», так и
перспективностью реализуемой цели.
Из таблицы 3.6 видно, что финансовы е затраты по реализации проекта
формирования на территории муниципального образования Мельниковское
сельское поселение Центра инноваций социальной сферы со стороны АО
«Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства» составляют 10% от общей суммы финансирования
проекта. Такой размер затрат объясняется прежде всего значимостью
поставленной цели на федеральном уровне и возрастающим интересом к
финансированию проекта со стороны сторонних инвесторов. Кроме того,
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привлечение иностранных инвесторов к реализации Проекта является не только
возможным, но и необходимым, для того, чтобы в полной мере использовать
накопленный

потенциал

в

области

формирования

на

территории

муниципального образования Центра инноваций социальной сферы.
В целом, формирование на территории муниципального образования
Центра инноваций социальной сферы позволит повысить уровень качества
жизни на территории региона в целом.
Так, рейтинг регионов по качеству жизни2017 г. строился на основе
комплексной оценкиразличных пока зателей в различных социальных сферах. В
2017 году [28] для составления рейтинга были отобраны 72 показателя,
объединенные в 11 групп. Данные показатели характеризовали: уровень
экономического развития, доходы населения, обеспеченность населения
различными видами услуг и пр. Источниками информации для их оставления
стали: Росстат, Минздрав России, Минфин России, ЦБ РФ, сайты региональных
органов власти и др. открытые источники информации. Согласно данному
рейтингу [28], по итогам 2016 года Ленинградская обл асть занимала 13
позицию в рейтинге, поднявшись на одну позицию по отношению к
результатам 2015 года, с 53,77 рейтинговыми баллами. Всего в рейтинге
участвовали 85 субъектов РФ. Москва и Санкт -Петербург занимают 1 и 2
позиции, соответственно, как в 2015, т ак и в 2016 годах [28].
Таким образом, реализация на территории муниципального образования
Мельниковское сельское поселение Центра инноваций социальной сферы с
участием АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» позволит в перспективе повысить рейтинговый балл
субъекта РФ в целом и подняться на более высокую позицию.
В 2017 года в мае и августе, соответственно, были созданы АНО «Центр
инноваций

социальной

некоммерческая

сферы

организация

Псковской

«Ц ентр

области»

инноваций

и

Автономная

социальной

сферы

Нижегородской области» [29; 30]. В 2016 году Нижегородская область
занимала в рейтинге российских регионов по качеству жизни 14 позицию (в
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2015 – 12), Псковская область – 62 (в 2015 – 62).В обоих случаях Центры были
созданы при учредительстве (инициативе)Администрации (Правительства)
области.
В дальнейшем на примере этих регионов можно будет отследить
тенденцию влияния центров инноваций социальной сферы на изменение в
рейтинге российских регионов по качеству жизни.
Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 25
марта 2015 г. №167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и средн его
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и
требований

к

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и
дополнениями) [2], условиями конкурса по созданию инфра структуры
поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

предусматривается наличие на территории субъекта РФ микрофинансовых
организаций или наличие обязательства субъекта РФ по их созданию в текущем
году.
На

[31]

из

12

микрофинансовых

организ аций

на

территории

Ленинградской области, одно находится в городе Приозерске Приозерского
района Ленинградской области. Организация Фонд развития бизнеса действует
с 09.08.2011.
Таким образом, муниципальное образование Мельниковское сельское
поселение отвечает требованиям федерального законодательства в части
формирования инфраструктуры для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Заключение
В результате проделанного исследования можно сделать следующие
выводы.
В Российской Федерации вопросы правового обеспечения малого
предпринимательства рассматриваются в совокупности с развитием среднего
предпринимательства.

Основой

деятельности

малого

и

среднего

предпринимательства является Федераль ный закон РФ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации». С01.01.2016 г.к
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственные
общества,

хозяйственные

потребительские

партнерства,

кооперативы,

производственные

крестьянские/

кооперативы,

фермерские

хозяйства,

индивидуальные предприниматели.В состав малых предприятий входят
микропредприятия.
Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства

в

рамка х

утвержденных на различных уровнях власти программ должна обеспечивать
инфраструктура, формированию которой способствуют органы власти и
организации,

оказывающие

поддержку

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства. Существенные полномочия в направле нии оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены
АО

«Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства».
Согласно ФЗ от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного

самоуправления

«муниципальное

в

образование»

Российской
подпадают

Федерации»под

следующие

понятие

территориальные

единицы: городское поселение, сельское поселение, муниципальный район,
городской

округ,

городской

округ

с

внутригородским

делением,

внутригородской район, внут ригородская территория города федерального
значения.
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Именно на органы местного самоуправления накладываются обязанности
по формированию собственной программы поддержки малого бизнеса, что
позволит обеспечить экономический рост муниципального образования, а
также создаст предпосылки для расширения финансовых возможностей МО.
Основными направлениями органов местного самоуправления в процессе
оказания

поддержки

субъектам

малого

предпринимательства

являются

следующие: разработка целевых программ развития и подд ержки малого
предпринимательства на муниципальном уровне, участие в реализации
указанных программ, привлечение средств и ресурсов местного уровня к
решению задачи поддержки малого предпринимательства, предоставление
субъектам малого предпринимательства доп олнительных льгот и преференций
за счет собственного имущества.
В

настоящее

имущественной,
налоговой

время

актуальными

юридической,

поддержки.

остаются

методологической,

Указанные

виды

меры

по

оказанию

административной

поддержки

субъектов

и

малого

предпринимательства могут быть оказаны как на государственном уровне, так и
на уровне местного самоуправления.Таким образом, разработка и реализация
программ поддержки малого предпринимательства на уровне местного
самоуправления

является

важнейшим

предприятий.Сформированная

инструментом

инфраструктура

под держки

поддержки

малых
малого

предпринимательства в МО должна быть доступной для всех субъектов малого
предпринимательства.
В целом, с 2017 года началось формирование системы координирования
организаций

инфраструкт уры

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства.
В Северо-Западном федеральном округе к январю 2018 года основную
долю субъектов из общего количества субъектов малого и среднего
предпринимательства занимали юридические лица. Однако в процентном
соотношении их доля составила на 10% больше (55% от общего количества
субъектов малого и среднего предпринимательства), чем доля индивидуальных
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предпринимателей (45%). Среди общего количества юридических лиц,
относящихся

к

субъектам

малого

и

среднего

предпринимат ельства,

преобладающую долю субъектов – более 90% - занимают микропредприятия.
Однако по количеству предоставленных рабочих мест лидируют малые
предприятия, относящиеся к юридическим лицам, которые обеспечивают более
40% рабочих мест от общего числа средне списочной численности работников,
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением
вновь

созданных

юридических

лиц.

Наибольший

выпуск

продукции

обеспечивают микропредприятия – более 50% от общего количества продукции
и услуг, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства.
В СЗФО функционируют муниципальные образования следующих типов:
муниципальные районы, городские округа, городские поселения, сельские
поселения. По количеству муниципальных образований в СЗФО лид ирует
Архангельская область, в которой сосредоточено 15,77% всех типов
муниципальных

образований.

На

территории

Ленинградской

функционирует наибольшее количество поселений

области

– 17,72% от общего

количества поселений на территории СЗФО.
Муниципальное
является

одним

из

образование
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Мельниковское

сельских

поселений

сельское

Ленинградской

поселение
области,

располагающимся в западной части Приозерского района Ленинградской
области. В его состав входят: 1 административный центр

- поселок

Мельниково, ещё 6 поселков (Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студеное,
Торфяное) и 1 деревня (Хвойное). Согласно показателям социально эконмического развития МО Мельниковское сельское поселение за первое
полугодие 2017 года численность постоянного населения на начало го да
составила

2023

человека.

По

крупным

и

средним

организациям

среднесписочная численность работников составила 550 человек, из них 201 –
заняты в с\х, охоте и лесном хозяйстве; 164 – в сфере предоставления
коммунальных, социальных и персональных услуг; 61 – в оптовой и розничной
торговле. На 01.01.2018 г. возник дефицит на сумму 14 382 620,43 рублей,
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источниками покрытия которого стали источники внешнего финансирования
бюджета.
В 1 полугодии 2017 года в МО Мельниковское сельское поселение
реализовывались 8 муниципальных целевых программ, суммарный объем
запланированных средств на реализацию которых на 2017 год составил 81
152,70 тыс.рублей. Из указанной суммы на реализацию муниципальной
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в

муниципальном

Муниципального

образовании
образования

Мельниковское
Приозерский

сельское

поселение

муниципальный

район

Ленинградской области на 2017 -2019 гг» в 2017 году выделено 10 000 рублей.
Указанные средства были израсходованы на проведение семинаро в для
субъектов

малого

предпринимательства

предпринимательской

деятельности

и

по

актуальным

вопросам
вопросам

ведения
в

сфере

предпринимательства. Основное количество работников рассматриваемого
муниципального образования занято в сельском хозяйстве. Данно е положение
можно считать основой для оказания дополнительных мер поддержки
субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

–

участникам

сельскохозяйственной кооперации.
Согласно Информации о дополнительных мерах поддержки субъектов
малого

и

среднего

муниципальном

предп ринимательства

образовании

Мельниковское

от

декабря

сельское

2017

года,

поселение

в

были

определены следующие дополнительные меры поддержки субъектов малого и
среднего

предпринимательства

–

участников

сельскохозяйственной

кооперации:
-в системе портала «Поток» фермерским хозяйствам предоставлена
возможность для самостоятельного создания современного продающего сайта;
-в

целях

оказания

кредитно -гарантийной

поддержки

сельскохозяйственной кооперации АО «МСП Банк» утверждены специальные
кредитные продукты.
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Имущественная поддержка осуществляется на основании Федерального
закона

от

24.07.2007

предпринимательства».

№

209 -ФЗ

Таким

«О

развитии

образом,

малого

муниципальным

и

ср еднего

образованием

Мельниковское сельское поселение предусмотренные государственными
программами

меры

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства реализуются в ограниченном количестве.
Отчет

об

исполнение

бюджета

муниципального

образования

Мельниковское сельское поселение на 01.01.2018 г. показал, что не существует
прямой

зависимости

между

развитием

исследуемого

муниципального

образования и функционирующих на его территории малых предприятий.
Таким образом, дальнейший рост количества малых предприятий не будет
являться приоритетной задачей в деятельности муниципального образования.
Проведенный

анализ

деятельности

МО

показал,

что

в

деятельности

муниципального образования по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства не используются меры поддержки, предусмотренные
Указом Президента РФ от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему
развитию малого и среднего предпринимательства», которые могут быть
оказаны АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства». Кроме того, в муниципальном образовании не
используется потенциал Ленинградской области, как субъекта РФ, на который в
2018 году Минэкономразвития возложены обязательства по формированию на
указанной территории центров инноваций социальной сферы.
Таким образом, в настоящее

время

предоставляется

уникальная

возможность рассмотрения формирования на территории муниципального
образования Мельниковское сельское поселение Центра инноваций социальной
сферы как инвестиционного проекта, маркетинговое сопровождение которого
возложить на АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства».Этапы достижения поставленного целевого ориентира
развития

малого

предпринимательства

в

муниципальном

образов ании

Мельниковское сельское поселение представлены ниже:
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I этап: документальное закрепление взаимодействий муниципального
образования

Мельниковское

сельское

поселение

с

АО

«Федеральная

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
II этап: Маркетинговое сопровождение инвестиционного проекта.
III этап: Презентация МО инвестиционного проекта – Центр инноваций
социальной сферы.
В целом, формирование на территории муниципального образования
Центра инноваций социальной сферы позволит повысить ур овень качества
жизни на территории региона в целом и подняться на более высокую
позициюрейтинга регионов по качеству жизни. В 2017 году Ленинградская
область занимала 13 позицию.
Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 25
марта 2015 г. №167, условиями конкурса по созданию инфраструктуры
поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

предусматривается наличие на территории субъекта РФ микрофинансовых
организаций или наличие обязательства субъекта РФ по их созданию в текущем
году. Из 12 микрофинансовых организаций на территории Ленинградской
области,

одно

находится

в

городе

Приозерске

Приозерского

района

Ленинградской области. Организация Фонд развития бизнеса действует с
09.08.2011.Таким

образом,

муниципальное

образование

Мель никовское

сельское поселение отвечает требованиям федерального законодательства в
части формирования инфраструктуры для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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