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Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие малого

предпринимательства (далее по тексту – МП) имеет большое значение для

экономики России, поскольку происходит создание благоприятных условий для

ее оздоровления, развитие конкурентной среды, создание дополнительных

рабочих мест, расширение потребительского сектора.

МП – это неотъемлемая часть рыночной экономики. Такие предприятия

более мобильные, гибкие и эффективные. Малые предприятия могут быть

созданы в любом секторе экономики в ответ на запросы потребителей.

Малые предприятия имеют целый ряд преимуществ в управлении:

простота коммуникаций, отсутств ие жесткой иерархии, возможность быстрой

корректировки целей. Поэтому себестоимость продукции в малом бизнесе,

ниже, чем в крупном, при высоком качестве производимой продукции и услуг.

Одновременно в силу небольших финансовых и кадровых ресурсов

малый бизнес является наиболее уязвимым, особенно в периоды рецессии.

Именно поэтому данная категория организаций нуждается в особой и

многогранной поддержке со стороны государственных и муниципальных

органов — имущественной, финансовой, информационной, консультацио нной

и др.

Положение малых предпринимателей в нынешних условиях не

улучшается, а скорее ухудшается. В последние годы не наблюдается

динамичного развития малого и среднего бизнеса (далее по тексту – МСБ) как в

прошлое десятилетие.

Развитие малого и среднего  бизнеса происходит медленно. Этот вид

бизнеса представляют, прежде всего, индивидуальные предприниматели и

микропредприятия, вклад которых в ВВП страны не превышает 20 процентов.

В странах с развитой экономикой доля предприятий малого бизнеса превышает

50 %.
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Увеличение активности предпринимательской деятельности является

основополагающим фактором роста экономики и повышения налоговых

поступлений.

Целью данной работы является формирование предложений по

совершенствованию действующего механизма организации поддержки малого

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Посадский» г.

Санкт-Петербург.

Для достижения указанной цели, необходимо решить следующие задачи:

- выявить роль малого предпринимательства в рыночной экономике;

- рассмотреть государственную поддержку малых предприятий в

Российской Федерации;

- осуществить оценку эффективности развития малого бизнеса в

муниципальном образовании «Посадский» г. Санкт -Петербург;

- провести анализ эффективности государственной программы развития

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

«Посадский» г. Санкт-Петербург;

- разработать предложения по улучшению системы государственной

поддержки малого и среднего бизнеса в МО «Посадский» и механизм

реализации разработанных мер;

- оценить эффективность от внедрения предложений.

Объектом исследования процессы государственного регулирования в

развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании «Посадский» г. Санкт -Петербург.

Предметом исследования являются отношени я, возникающие между

органами государственной власти в процессе регулирования развития малого и

среднего и предпринимательства, обозначенные методы государственной

поддержки малого бизнеса.

С практической точки зрения, значимость работы заключается в том, что

применение на практике разработанных рекомендаций приведет к развитию

малого и среднего предпринимательства в МО «Посадский», что позволит
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экономике муниципального образования стать более стабильной и устойчивой

к различного рода кризисам, а также, нес омненно, увеличит налоговые

поступления от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Если

предложенные меры будут реализованы, причем необходимые мероприятия

будут проведены не разово, а станут регулярными, можно ожидать улучшения

общей социально-экономической ситуации в муниципальном образовании,

уменьшения доли теневой экономики, а также в целом роста благосостояния

граждан.

В процессе подготовки были использованы такие методы исследования,

как сравнительный анализ государственной поддержки предпр инимательства

различных стран, изучение нормативно -правовой базы, методы обобщения и

прогнозирования.
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1 Основы государственного регулирования малого предпринимательства
в Российской Федерации

1.1 Роль малого предпринимательства в рыночной  экономике

Современная экономика представляет собой комбинацию различных по

масштабу производств. Малое предпринимательство (МП) – важная часть

хозяйственной структуры мировой экономической системы. Значительный

пласт малого предпринимательства, с одной с тороны, повышает гибкость и

адаптивность мировой глобальной системы, с другой – способствует

укреплению стабильности, создавая рабочие места. МП во многих странах

стало своеобразным катализатором промышленного развития, экспорта и

особенно занятости. Роль малого предпринимательства в современной

экономике раскрывают его функции. Самая первая из них – производство

значимой части ВВП. В странах ЕС малый бизнес производит 70 % ВВП, в

Японии данный показатель составляет 61 %. В России данный показатель

составляет только 20 %. Также малое предпринимательство активно участвует

в создании рабочих мест. В странах ЕС в МП занято 72 % трудоспособного

населения, в Японии – 78 %, в Южной Корее – 75 %. В российской экономике

малое предпринимательство обеспечивает рабочим и местами только 25 %

трудоспособного населения. Еще одной, несомненно, важной функцией малого

предпринимательства является осуществление большей части инноваций и

содействие научно-техническому прогрессу. Следует отметить и такую

функцию МП, как формирование в обществе «среднего класса» и обеспечение

тем самым социальной и политической стабильности в обществе [4 , c.46].

Таким образом, видно, что в европейских и азиатских странах малое

предпринимательство получило гораздо большее развитие по сравнению с РФ .

И недостаточное развитие МП не позволяет в полной мере проявиться

перечисленным выше важным функциям, а это, в свою очередь, тормозит

развитие всей экономической системы государства. Дальнейшее развитие МП

может стать одним из факторов самоподдерживающег ося роста экономики. Но

для того, чтобы определить верное направление развития малого
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предпринимательства, необходимо более детально изучить сущность малого

предпринимательства как экономического явления.

Термин «малое предпринимательство» довольно часто употребляется и в

научной литературе, и в повседневной речи. Это многогранное социально -

экономическое явление затрагивает все стороны экономической жизни страны

и ее регионов. Но единой трактовки данного понятия на сегодняшний день не

существует. В различных словарях и справочниках можно встретить шесть

наиболее часто употребляемых определений данного термина:

1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами

рыночной экономики при определенных, установленных законами, критериях

(показателях), конституирующих сущность этого понятия [ 16, c.2289].

2. Сектор экономики, который определяется деятельностью субъектов

малого предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг [13 , c.110].

3. Деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально н е

входящих в объединения [28, c.81].

4. Мобильная совокупность юридических и физических лиц –

индивидуальных предпринимателей, не являющихся составной частью

монополистических структур и играющих по сравнению с ними

второстепенную роль в экономике государ ства [35, c.120].

5. Коммерческое частное предприятие, отвечающее индивидуальным для

каждого государства и отрасли критериям, прописанным в соответствующих

регламентирующих документах государственной важности [ 21, c.52].

6. Совокупность независимых мелки х и средних предприятий,

выступающих в качестве экономических субъектов рынка [12 , c.43].

Изучение представленных выше трактовок позволяет сделать вывод, что

малое предпринимательство является некой общностью, состоящей из малых

предприятий (совокупность юридических и физических лиц – индивидуальных

предпринимателей, совокупность независимых мелких и средних предприятий,

сектор экономики).



8

В Гражданском кодексе РФ определение малого предпринимательства

представлено, как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом

порядке». Этим определением в ГК РФ законодательство лишило

предпринимателя исторически присущих ему функций: новатора и

застрельщика во внедрении научно -технических достижений.

Согласно статье 3 Федерального закона «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации»  к субъектам малого и среднего

предпринимательства относятся «хозяйствующие субъекты (юридические лица

и индивидуальные предприниматели), отнес ѐ нные в соответствии с условиями,

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям» [1].

Главные критерии малого предприятия, это:

 доля участия иных организаций в капитале (не применяется к ИП),

 прошлогодняя среднесписочная численность работников (не

применяется к ИП без работников),

 размер дохода за прошлый год.

Первый критерий отнесения предприятия к малому бизнесу – лимит доли

участия - не распространяется на следующие предприятия:

 АО, чьи акции относятся к акциям инновационного сектора

экономики,

 организации, применяющие на практике резуль таты

интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат их

учредителям – бюджетным, образовательным и научным учреждениям,

 предприятия – участники проекта «Сколково»,

 организации, учредители которых предоставляют господдержку

инновационной деятельности.
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Такие критерии отнесения к малым предприятиям, как численность

работников и доход с 01.08.2016 г. определяются по-новому:

 вместо средней численности работников теперь нужно брать во

внимание среднесписочную численность, в которую не входят внешние

совместители и работники по договорам ГПХ;

 выручка как самостоятельный критерий отнесения предприятия к

субъектам малого предпринимательства больше не применяется – теперь нужно

учитывать общую сумму дохода предприятия: выручку, внереализационные

доходы, стоимость безвозмездно полученного имущества, дивиденды и другие

доходы, перечисленные в ст. 250 НК РФ. Показатель дохода берется из

налоговой декларации.

Таблица 1.1 – Критерии малого предприятия
Максимальный предел значений

Критерий Микропредприятие Малое
предприятие

Среднее
предприятие

Суммарная доля участия в уставном
капитале ООО:

- РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, общественных,
религиозных организаций,

благотворительных и иных фондов;
- иностранных юрлиц, юрлиц, не
являющихся малыми и средними

предприятиями (пп. «а» п.1 ч. 1.1 ст. 4
закона № 209-ФЗ)

25%

49%

25%

49%

25%

49%

Среднесписочная численность
работников ИП и организаций за

прошедший год (п. 2 ч. 1.1 ст. 4 закона
№ 209-ФЗ)

до 15 чел. до 100 чел. 101-250 чел.

Доход ИП и организаций, полученный
за прошедший год (постановление

Правительства РФ от 04.04.2016 № 265)
120 млн руб. 800 млн руб. 2 млрд руб.

В таблице 1.2 представлена динамика развития субъектов МП за 2015 –

2017 гг. в Российской Федерации.



10

Таблица 1.2 - Динамика развития субъектов МП за 2015 – 2017 гг. в Российской

Федерации [50]
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение

2017 г. к 2015
г. (+,-)

Темп роста
2017 г. к 2015

г., %
Всего

Юридические лица 2580128 2816794 2867688 287560 111,1
Индивидуальные
предприниматели

2926908 3048986 3236779 309871 110,6

Микропредприятия
Юридические лица 2321076 2556939 2609872 288796 112,4
Индивидуальные
предприниматели

2897599 3020000 3208692 311093 110,7

Малые предприятия
Юридические лица 239049 239904 237982 -1067 99,6
Индивидуальные
предприниматели

28938 28584 27737 -1201 95,8

Средние предприятия
Юридические лица 20003 19951 19834 -169 99,2
Индивидуальные
предприниматели

371 402 350 -21 94,3

По данным ФНС России по состоянию на 1 января 2018 г ., в Российской

Федерации действует 6,1 млн субъектов МСП, в том числе 2,9 млн

юридических лиц и почти 3 млн индивидуальных предпринимателей (ИП). В

сфере МСП действует 5818564 микропредприятий, 265719 малых предприятий,

20184 средних предприятий.

Рисунок 1.1 - Текущее состояние сферы малого и среднего

предпринимательства

Малые и средние предприятия создают рабочие места для 19 млн

граждан. Фактически каждый четвертый работник занят в сфере МСП.

4,7 %

45 %

6 %

95 %

19 млн. (25 %)

6,1 млн. ед.

19,9 %
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Рисунок 1.2 - Число работников (единиц), занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, человек на 01.01.2018 г. [50]

Существуют отрасли, где роль малых и средних предприятий выражена в

наибольшей степени (более 60% составляют компании малого и среднего

бизнеса), например, строительство, сельское х озяйство, информационные

технологии, бытовые услуги.

Малые предприятия специализируются в основном на торговле и

предоставлении услуг населению.

Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более

высокой добавленной стоимостью – обрабатывающая промышленность,

строительство, сельское хозяйство.

Сохраняются диспропорции и неравномерное развитие

предпринимательства в регионах России.

Рисунок 1.3 - Распределение субъектов малого и среднего

предпринимательства по федеральным округам в 2017 году, % [50]

Территориальное распределение малых и средних предприятий отражает

общую структуру расселения в России. Наибольшее число малых и средних

предприятий сосредоточено в Центральном (30%), Приволжском (18,0%),
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Южном (12%), Сибирском (12%) и Северо -Западном (12%) федеральных

округах.

Предпринимательская активность, выраженная как отношение числа

действующих предприятий к численности занятых, выше в регионах с

крупными агломерациями и высокой долей горожан, но достаточно низкая в

аграрных и удаленных регионах. Регионами-лидерами на 2017 г. являются: г.

Севастополь (123,4 фирмы на 1000 чел.), Калининградская область (118,1), г.

Санкт-Петербург (114,4), Краснодарский край (106,6), г. Москва (106,2),

Новосибирская область (106,1), Республика Крым (103,1),  Республика Алтай

(101,3), Свердловская область (96,8) и Вологодская область (92,1)  [50].

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по

регионам России, 2017 г. представлено в Приложении Г.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте су бъектов МСП

составила по итогам 2017 года 12% (в 2015 году – 11,8%).

Рисунок 1.4 - Структура малых и средних предприятий по видам

экономической деятельности в 2017 году, %

В 2016-2017 гг. зафиксированы положительные тенденции развития

МСП. Объем оборота малых и средних предприятий вырос в 201 7 году по

сравнению с 2014 годом на 37% и с учетом инфляции рост составил 15,5%. При
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этом более 80% общего оборота сферы малых и средних предприятий

составляет оборот микро и малых предприятий, а доля оборота средних

предприятий в общем обороте составляет менее 20%.

Наибольший вклад в общий оборот вносят регионы Центрального (29,9%)

и Приволжского федеральных округов (19,6%).

Рисунок 1.5 - Оборот средних предприятий в России в 2017 году по

федеральным округам, %

Региональное распределение оборота малых и средних предприятий и

выручки ИП в 2016 г. представлено в Приложении Д.

Улучшение качества регуляторной среды для ведения

предпринимательской деятельности остается одним из приоритетов политики

по поддержке предпринимательства в России:

 реализуются мероприятия Национальной предпринимательской

инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской

Федерации, направленные на улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности по наиболее важным и проблемным

сферам государственного регулирования;

 внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в регионе, предусматривающий создание на
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региональном уровне ключевых институтов и инструментов содействия и

развития инвестиционной деятельности;

 сформирован Национальный рейтинг состояния инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации;

 внедрены механизмы тиражирования лучших практик по

улучшению инвестиционного климата.

Рисунок 1.6 - Мероприятия по улучшению инвестиционного климата на

федеральном и региональном уровнях [50]

К 2017 году развернуты три ключевые группы инструментов поддержки

улучшения бизнес-климата в регионах России.
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Рисунок 1.7 - Ключевые группы инструментов поддержки улучшения

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

По итогам анализа внедрения Стандарта в субъектах Российской

Федерации Минэкономразвития России совместно с ФАС России,

Аналитическим центром при Правительстве Рос сийской Федерации, АНО

«АСИ» отбираются лучшие практики содействия развитию конкуренции.

Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до

2030 года предусмотрено распространение лучших практик отдельных

регионов на территории всей Российской Федерации. В последние годы

Российская Федерация значительно усилила свои позиции в рейтинге

Всемирного банка «Ведение бизнеса», поднявшись со 124 -го до 40-го места, и

сегодня входит в пятерку стран-лидеров по количеству проводимых реформ.

Улучшился инвестиционный климат в регионах России: средний индекс

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата увеличился на

5,3 балла (+2,3%) с 226,3 балла в 2016 году до 231,6  балла в 2017 году. По

данным Национального рейтинга с 2016 по 2017 г. повысилась оценка

предпринимателями уровня развития механизма государственно -частного

партнерства (+50%), повысилась доля государственных закупок у
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представителей малого и среднего пред принимательства (+157%), снизилось

количество процедур (-20%), необходимых для получения разрешений на

строительство, на 5% уменьшились сроки и на 12% количество процедур для

регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Рисунок 1.8 - Динамика показателей формирования благоприятного

инвестиционного климата

Улучшение инвестиционного климата в первую очередь обусловлено

улучшением регуляторной среды, доступности инфраструктуры и ресурсов.

Наблюдаются значительные изменения в отдельных сферах: пов ысилась оценка

уровня развития механизма государственно -частного партнерства (+50%),

повысилась доля государственных закупок у представителей МСП (+157%).

Кроме того, наблюдается значительное снижение количества процедур ( -20%),

необходимых для получения разрешений на строительство (в среднем на 3

процедуры). На 5% уменьшились сроки и на 12% количество процедур

необходимых для регистрации права собственности на недвижимое имущество.



17

Таким образом, малый бизнес играет значительную роль в экономике

страны. Во-первых, малый бизнес выполняет для государства важные

экономические и социальные задачи. Во -вторых, помимо установленных

законом налоговых отчислений, малый бизнес развивает ещ и экономический

сектор, созда т дополнительные рабочие места и способствует р азвитию

конкуренции. В-третьих, малый бизнес более устойчив к внешним изменениям.

1.2 Государственная поддержка малых предприятий в Российской
Федерации

Государственное содействие субъектам малого и среднего

предпринимательства представляет собой «опред еленную нормативно –

правовыми актами, систему способов, мер и средств, которые

сконцентрированы на создание и обеспечение результативной деятельности

системы субъектов малого и среднего предпринимательства, охватывая в то же

время и правовое стимулировани е представленных субъектов и правовое

ограничение лиц, взаимодействующих с ними (органы публичной власти и

частные контрагенты)» [17, с.117].

Государственная поддержка реализовывается в пределах

государственного регламентирования пред принимательской деятельности в

целом, и малого и среднего предпринимательства, в частности.

Согласно с функционирующим законодательством, содействие субъектов

малого и среднего предпринимательства содержит в себе финансовую,

имущественную, информационную, консультационную подд ержку, содействие

в сфере подготовки, переподготовки и роста квалификации сотрудников,

содействие в сфере инноваций и промышленного производства,

ремесленничества и другие меры [ 18, с. 220].

Главными целями государственной политики в сфере формирования

малого и среднего предпринимательства предстают:
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 формирование субъектов малого и среднего предпринимательства с

целью создания конкурентной среды в экономике России;

 обеспечение комфортных обстоятельств для формирования

субъектов малого и среднего предпринима тельства;

 предоставление поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства в продвижении изготовляемых ими товаров (работ,

услуг), плодов интеллектуальной деятельности на рынок нашей страны и рынки

зарубежных стран;

 рост числа субъектов малого и ср еднего предпринимательства;

 обеспечение занятости жителей и формирование самозанятости;

 повышение части изготовляемых субъектами малого и среднего

предпринимательства товаров (работ, услуг) в размере ВВП;

 рост доли заплаченных субъектами малого и среднего

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета,

бюджетов регионов и местных бюджетов.

МБ может надеяться на гарантийную поддержку, если отвечает

определенным параметрам, а кредиты предоставляют кредитные организации -

компаньоны корпорации (примерно 40 учреждений). На рисунке 1.9

изображено как функционирует система гарантийной поддержки.

Рисунок 1.9 - Система гарантийной поддержки
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«Корпорация МСП» отдает предпочтение неторговым компаниям,

которые заняты в приоритетных для страны обл астях: аграрном секторе;

строительстве, транспорте и связи; производстве: воды, газа, эл/энергии,

импортозамещающей продукции, в том числе, обрабатывающем, охватывая

пищепром.

Сформирована линейка гарантийных продуктов по следующим линиям:

 прямые гарантии для вложений и обеспечения кредитов на

пополнение оборотных средств для неторгового сектора;

 гарантийные продукты для участников госзакупок: гарантии

реализации контрактов и обеспечения кредитов на осуществление контрактов;

 гарантийные продукты, предначер танные организациям,

основывающим индустриальные парки;

 продукты по модификации обстоятельств функционирующих

кредитных договоров и др.

Гарантии даются на период до 184 мес., за 1,25% годовых, на сумму 50 -

70% кредита.

Рисунок 1.10 - Взаимодействие с корпорацией по проблеме приобретения
гарантии

Первые итоги деятельности в субъектах. В Ульяновской области

субъектами малого и среднего бизнеса на 10 февраля 2016 года приобретено

220 млн руб. кредитов под гарантии корпорации. За первый месяц 2016 года
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предприниматели Рязанской области приобрели 24 гарантии на сумму 214 млн

руб., т. е. привлекли кредитов на 455 млн руб. [ 39, c.95]

«Корпорация МСП» осуществляет Программу по стимулированию

выдачи кредитов для малого и среднего бизнеса в партнерстве с 12 -ю

кредитными организациями: Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк,

Открытие, Банк Москвы, Промсвязьбанк, РНКБ, Альфа -Банк, Газпромбанк,

Росбанк, Райффайзен Банк.

Кредиты даются по льготным ставкам - 10-11%, но лишь юридическим

лицам. Потому что кредитующим кредитным  организациям предоставлено

право рефинансировать в Банке России по 6,5% годовых, второе наименование

программы - «Шесть с половиной».

Таблица 1.3 - Основные условия программы «Шесть с половиной»

Информационно-маркетинговое, имущественное и правовое соде йствие.

Деятельность по данным направлениям возникла в 2016 году, в формировании

находится геомаркетинговая информационно -аналитическая система, в которой

будут помещены материалы по перспективности ниш.

Как будут в действительности работать механизмы имущ ественной и

правовой поддержки пока не понятно. Тем не менее, корпорация собирается

ориентироваться на зарубежный опыт. В частности, в Великобритании
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практикуют предоставление начинающим бизнесменам бесплатных офисов, в

Чехии дотируют реконструкцию/модерни зацию производственных цехов и

административных помещений.

Рисунок 1.11 - Специфика маркетинговой и информационной поддержки

субъектов МСП на различных этапах формирования

Содействие инновационной деятельности предстает стратегическим

направлением не только в стимулировании формирования малого и среднего

предпринимательства, но и всей отечественной экономики. Статья 22

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209 -ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [ 1] устанавливает

главные положения содействия субъектов малого и среднего

предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.

Необходимо заметить, что главные сложности в осуществлении

инновационного потенциала связаны с недостатком собственных оборотн ых

средств и узостью бюджетного финансирования. Стабильный недостаток
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денежных средств у субъектов малого и среднего бизнеса не оставляет ресурсов

для результативной инновационной деятельности [ 32, с. 133].

В формировании инноваций обязано быть заинтересов ано само

предпринимательство. Страна обязана только стимулировать формирование

инновационной деятельности.

За 2016 год общий объем предоставленных кредитов субъектам МСП

составил 5,16 трлн руб., что выше уровня 2015 года на 1,6%. С начала 2017 года

общий объем предоставленных субъектам МСП кредитов в рублях составил

3,35 трлн руб., из которых индивидуальным предпринимателям было выделено

233,6 млрд руб. (7,0% от общего объема кредитов, предоставленных субъектам

МСП). Расширение финансовой поддержки является  одним из ключевых

инструментов стимулирования развития сектора МСП. В 2016 году

реализовывалось две ключевые программы финансовой поддержки МСП –

предоставление механизма поручительств и гарантий субъектам МСП, а также

Программа стимулирования кредитовани я субъектов МСП (Программа 6,5).

Рисунок 1.12 - Доля предоставленных кредитов субъектам МСП в рублях с

применением различных программ поддержки

Общий объем предоставленных субъектам МСП кредитов с применением

вышеуказанных программ поддержки кредитования  в 2016 году составил 159,6

млрд руб., а с начала 2017 года по данным программам – 128,9 млрд руб. Доля
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кредитов, предоставленных с применением данных программ, в общем объеме

предоставленных кредитов субъектов МСП в рублях в 2016 году составила

3,1%. В 2017 году доля таких кредитов в общем объеме несколько увеличилась

– до 3,4%.

Доступ МСП к финансированию в 2016 году расширяется в том числе за

счет реализации программ поддержки МСП и специальных льготных программ.

Так, объем привлеченного финансирования с  применением механизма

поручительств и гарантий субъектам МСП за 2016 год составил 172 млрд руб.,

что в 2 раза больше объема кредитования, полученного субъектами МСП в

2015 году.

В 2017 году расширен лимит Программы стимулирования кредитования

субъектов МСП (Программа 6,5) до 175 млрд руб. В настоящее время

кредитная поддержка субъектов МСП со стороны АО «Корпорация «МСП» и

АО «МСП Банк» по этой программе составила почти 109 млрд руб.

Для расширения инвестиционного кредитования банками субъектов МСП

Минэкономразвития России с 2017 года реализуется отдельная программа

льготного кредитования – на основе субсидирования процентных ставок

побанковским кредитам (Программа 674), для участия в которой отобрано три

кредитных организации (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТ Б», АО

«Россельхозбанк»), с которыми заключены соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов

по кредитам, выданным в 2017 году субъектам МСП по льготной ставке

(субъектам среднего предпринимательства по 9 ,6 % годовых, малого – 10,6%).

Уже за первые два месяца реализации Программы 674 с малым и средним

бизнесом заключены порядка 120 льготных кредитов почти на 16 млрд рублей.

При этом средний срок кредитных договоров составляет 2 года, средняя

процентная ставка –10%, средний размер кредита – 91,9 млн рублей.

Активная деятельность Минэкономразвития России в области

расширения финансовой поддержки субъектов МСП позволила переломить

негативные тренды данного сектора в последние годы. Удалось повысить долю
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кредитов, предоставляемых субъектам МСП в общем объеме кредитования

юридических лиц и ИП в России, наблюдается тенденция к увеличению

данного показателя.

Доля кредитов, выдаваемых малым и средним предприятиям в общем

объеме предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным

предпринимателям кредитов в рублях в августе 2017 года, составила 17,4

процента.

Рисунок 1.13 - Доля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего

предпринимательства в рублях, в общем объеме выданных кредитов

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях

Также фиксируется отрицательная динамика средневзвешенных ставок по

кредитам, предоставленным субъектам МСП. Несмотря на положительную

тенденцию снижения ставок по кредитам, ставки по кредитам МСП по -

прежнему выше, чем ставки в целом по рынку. В июле 2017 года

средневзвешенные ставки по предоставленным субъектам МСП кредитам в

рублях сроком до 1 года, включая кредиты «до востребования», составляли

13,3% (в целом по рынку таких кредитов средневзвешенная ст авка – 10,44%).



25

Рисунок 1.14 - Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленные в

рублях, сроком до 1 года, включая «до востребования», и выданных субъектам

МСП, а также в целом всем нефинансовым организациям в Российской

Федерации

Средневзвешенная ставка по выданным субъектам МСП кредитам на

срок свыше 1 года в июле 2017 года составляла 12,44%, при том, что в целом по

рынку таких кредитов средневзвешенная ставка – 9,98 процента.

Рисунок 1.15 - Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным в

рублях сроком свыше 1 года, выданных субъектам МСП, а также в целом всем

нефинансовым организациям в Российской Федерации
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Субсидии регионам на развитие микрофинансовой деятельности по

Программе предоставляются с начала ее реализации – с 2005 года. При этом

объем поддержки МФО по Программе год от года увеличивается. Так, если в

2005 году на реализацию программы 16 субъектам Российской Федерации были

выделены субсидии из федерального бюджета на сумму 23,5 млн рублей, то в

2011 и в 2012 годах на развитие микр офинансирования из федерального

бюджета выделено более 2,1 млрд рублей ежегодно. В 2013 году за счет средств

федерального бюджета на развитие микрофинансирования 35 субъектам

Российской Федерации было выделено 2,2 млрд рублей. В 2014 году объем

предоставленных средств снизился и составил 1,28 млрд рублей (35 субъектов

Российской Федерации). А в 2015 снова увеличился и составил 2,1 млрд.

рублей (38 субъектов Российской Федерации). В 2016 году из средств

федерального бюджета на МФО было выделено 700,26 млн ру блей, в январе

2017 года на развитие микрофинансирования было распределено 2 420 млн

рублей.

Рисунок 1.16 - Сумма субсидий федерального бюджета, выделенных на

микрофинансирование, млн руб.

Ключевым инструментом в существующей системе поддержки МСП

является программа Минэкономразвития России, в рамках которой средства

федерального бюджета целевым образом распределяются между регионами на

реализацию мероприятий по поддержке предпринимателей, при условии
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софинансирования расходов из региональных бюджетов. Та кой подход

направлен на стимулирование регионов к реализации активной политики в

сфере поддержки МСП.

Рисунок 1.17 - Объемы финансирования программы Минэкономразвития

России в 2005-2017 гг.

В 2017 году принято решение сосредоточить усилия на нефинансовых

мерах поддержки, обеспечивающих капитализацию вложенных средств, а

также охват большего количества предпринимателей мерами поддержки.

Сейчас программа сфокусирована на создании и развитии организаций

инфраструктуры поддержки МСП и предоставлении «возвратн ых» мер

поддержки.

С учетом финансирования 2017 года сеть региональных организаций

инфраструктуры поддержки МСП по всей стране насчитывает около 700

центров компетенций, оказывающих комплексные услуги для предприятий на

разных стадиях развития бизнеса. Сре ди них: 83 гарантийные организации, 183

микрофинансовые организации, 66 центров поддержки предпринимательства,

22 центра инноваций социальной сферы, 54 центра координации поддержки
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экспортно-ориентированных МСП, 4 центра народно -художественных

промыслов, 143 бизнес-инкубатора, 25 объектов промышленных парков и

технопарков, 121 организация поддержки МСП в области инноваций и

промышленного производства.

С 2015 года количество объектов инфраструктуры выросло на 12% (по

итогам 2015 года в стране действовало 62 5 центров, по итогам 2016 – 677

центров).

В 2016 году для модернизации производства и развития своего бизнеса

поддержку в центрах инноваций и промышленного производства получили 14

тысяч предпринимателей. Им оказано 17 тысяч услуг на безвозмездной и

льготной основе, в том числе услуги по оценке технологической готовности

производства, техническому аудиту, автоматизации систем управления и

снижению издержек субъектов МСП в рамках организации своей деятельности.

За годы реализации программы профинансировано создание 155 бизнес-

инкубаторов в 60 субъектах Российской Федерации, 26 промышленных парков

и индустриальных парков в 17 субъектах Российской Федерации, 5 технопарков

в 5 субъектах Российской Федерации.

На создание бизнес-инкубаторов за годы реализации пр ограммы

выделено 5,8 млрд рублей, при этом резидентами бизнес -инкубаторов в виде

дохода в консолидированный бюджет в последние годы возвращается порядка

1,5 млрд рублей ежегодно. В открытых и действующих бизнес -инкубаторах

размещено более 2 000 малых и сре дних предприятий, в среднем по 36 единиц

на субъект Российской Федерации. Данными предпринимателями создано

более 10 тыс. рабочих мест с годовым оборотом порядка 10 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года в открытых промышленных парках и

технопарках размещено 1062 предпринимателя с общим количеством

работников 16 633 человека. Годовой оборот предпринимателей, размещенных

в указанных объектах, за 2016 год составил 50,7 млрд рублей, объем налоговых

отчислений – 2,2 млрд рублей.
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Для развития субъектов  социального предпринимательства и

сопровождения социальных проектов в регионах создаются центры инноваций

социальной сферы. С начала реализации указанного мероприятия поддержку

получили порядка 6 тысяч социальных предпринимателей, в том числе при

содействии центров предприниматели смогли найти инвесторов, оформить свои

бизнес-идеи и получить финансирование на их воплощение.

В рамках подпрограммы активно создаются центры поддержки экспорта.

Если в 2016 году функционировал 31 центр поддержки экспорта, то в 2017 году

их количество выросло на 23 единицы и составило 54 центра. Ежегодно

услугами и помощью, оказываемыми на базе таких центров, пользуются

порядка 7 - 8 тысяч экспортно-ориентированных субъектов МСП. В 2016 году

доля субъектов МСП, обратившихся за ус лугами и консультациями в центры

поддержки экспорта, составила более 40% от общего количества субъектов

МСП, осуществляющих экспортную деятельность в Российской Федерации.

Для увеличения доступности финансирования в рамках программы также

создаются микрофинасовых организаций и региональные гарантийные

организаций, в разделе «Расширение финансовой поддержки» представлена

расширенная информация по указанным инструментам. Перечень мероприятий,

реализуемых в рамках программы Минэкономразвития России, определен с

учетом приоритетов государственной политики и проведенного анализа

эффективности мер финансовой поддержки субъектов МСП, а также

формированием сервисной модели предоставления поддержки субъектам МСП.

С 2017 года началось формирование системы координации организаций

инфраструктуры поддержки МСП. Создаваемые в рамках программы

Минэкономразвития России региональные центры поддержки

предпринимательства, МФЦ для бизнеса, центры оказания услуг должны стать

своеобразной точкой доступа для бизнеса по действующим мерам, а также

проводить работу по популяризации на территории региона

предпринимательской деятельности. Крайне важно обеспечить равный доступ
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предпринимателей к услугам вне зависимости от того, в какую структуру они

обращаются.

Для помощи предпринимателям  в открытии и расширении бизнеса АО

«Корпорация «МСП» запущен Портал бизнес -навигатора МСП (smbn.ru). Он

охватывает 171 российский город с численностью жителей более 100 тысяч

человек во всех регионах Российской Федерации. С помощью навигатора

можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте,

какие инвестиции и документы для этого понадобятся. Там же можно

рассчитать примерный бизнес -план, узнать о спросе на товары и услуги

выбранного бизнеса, конкурентах. В настоящее время на портале

зарегистрировано более 220 тысяч малых и средних компаний. Еженедельно на

портале в среднем регистрируется 20 тысяч субъектов МСП.

В 2016 году АО «Корпорация «МСП» запущены две обучающие

программы – «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Шко ла

предпринимательства» (развитие бизнеса). Тренинги по программам обучения

АО «Корпорация «МСП» проводятся на базе организаций инфраструктуры

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства тренерами,

прошедшими подготовку в АО «Корпорация «МСП» . Всего за 2016-2017 годы

по программам обучения АО «Корпорация «МСП» в 62 субъектах Российской

Федерации проведено 279 тренингов и обучены 4863 человека  [50].

Отдельное внимание уделяется программам обучения

предпринимательству женщин. Так, АО «Корпорация  «МСП» совместно с

«ОПОРОЙ РОССИИ» реализует образовательный проект «Мама -

предприниматель», который разработан специально для женщин в декретном

отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на

учете в службе занятости. Бесплатное обучение проходит в форме тренинга с

погружением в деловую среду, разработкой бизнес -планов и менторской

поддержкой. Тема повышения качества бизнес -образования включена в

приоритетный проект по основному направлению стратегического развития

Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
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предпринимательской инициативы». В 2017 году Минэкономразвития России

заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

акционерному обществу «Деловая среда». По результатам данного соглаш ения

будет создана единая образовательная интернет -платформа – агрегатор

образовательных программ для предпринимателей, в том числе потенциальных,

с помощью которой пользователи получат доступ к наиболее востребованным

курсам по вопросам создания и развити я бизнеса. Платформа знаний и сервисов

– экосистема для решения проблем предпринимателей.

Рисунок 1.18 - Платформа знаний и сервисов

Подводя итог по первой главе исследования, можно сделать следующий

вывод.

Развитие малого предпринимательства способствуе т экономическому

росту, ускорению развития научно -технической деятельности, а также

снабжению потребительского рынка необходимыми товарами и услугами

надлежащего качества. Более того, малое предпринимательство влияет на

процесс создания дополнительных рабо чих мест для населения страны.

Из этого можно сделать вывод, что малый бизнес решает огромное

количество социальных и экономических проблем. Существенный вклад в

экономическое и социальное развитие города привнесли такие формы бизнеса,

как средние и малые предпринимательства. Этому, в первую очередь,

способствует реализуемая программа поддержки и развития среднего и малого

бизнеса.
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2 Анализ состояния сектора малого предпринимательства в
муниципальном образовании «Посадский» г. Санкт -Петербург и
эффективности мер его поддержки

2.1  Оценка эффективности развития малого бизнеса в муниципальном
образовании «Посадский» г. Санкт -Петербург

Округ Посадский – муниципальное образование, расположенное в

центральной исторической части Санкт -Петербурга – в Петроградском районе.

Это одна из самых старейших территорий города.

До 2009 года назывался муниципальным округом № 60. Сейчас его

полное название – муниципальное образование муниципальный округ

Посадский (МО округ Посадский). Это название основывается на исторической

и географической привязке округа к первым жителям Петербурга и к названиям

улиц расположенных в нем – Малой и Большой Посадским улицам. Округ

Посадский расположен в исторической части города. Именно отсюда Санкт -

Петербург разросся до размеров современного  мегаполиса.

Граница проходит от оси реки Невы по оси Троицкого моста по

Каменноостровского проспекта, далее по оси Каменноостровского проспекта до

улицы Рентгена, далее по оси улицы Рентгена и ее продолжению до реки

Большой Невки, далее на юг по оси реки Большой Невки до реки Невы, далее

по оси реки Невы до Троицкого моста.

Численность населения округа: 21403 чел, из них принимающих участие

в выборах – 13110 чел.;

Площадь округа: 1738923 кв. м. (173,9 га);

Количество жилых домов в округе: 129.

На рисунке 2.1 представлены границы расположения МО «Посадский».
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Рисунок 2.1 - Границы расположения МО «Посадский»

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства [50], на 10 января 2018 года в Санкт -Петербурге

действовало 359,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из

них 66,6% являются юридическими лицами и 33,4% – индивидуальные

предприниматели. При этом 94,1% относятся к категории микропредприятий,

5,4% к категории малых предприятий, 0,4% являются средними

предприятиями.

За период с 10 января 2017 года по 10 января 2018 года количество

субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт -Петербурге,

сведения о которых содержатся в Едином реестре, выросло на 3,2% (в целом по

Российской Федерации рост составил 3,0%). При этом выросло только

количество микропредприятий – индивидуальных предпринимателей (на

12,3%), количество субъектов других категорий сократилось: количество

юридических лиц – микропредприятий сократилось на 0,9%, юридических лиц

- малых предприятий (без микропредприятий) – на 1,5%, юридических лиц –

средних предприятий – на 3,2%, количество индивидуальных

предпринимателей – малых предприятий (без микропредприятий) сократилось

на 1,6%, количество индивидуальных предпринимателей – средних

предприятий осталось неизменным.
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Таблица 2.1 – Сведения о численности субъектов малого и среднего

предпринимательства в Санкт -Петербурге, сведения о которых содержатся в

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц

Юридические лица Индивидуальные
предпринимателиДата Всего

микро малое среднее микро малое среднее
01.08.2016 316 483 199 135 19 817 1 669 95 290 564 8
10.10.2016 329 767 208 186 19 680 1 630 99 701 562 8
10.01.2017 348 365 220 776 19 325 1 610 106 095 551 8
10.04.2017 357 022 226 213 19 227 1 564 109 466 544 8
10.07.2017 370 024 234 745 18 996 1 544 114 193 538 8
10.10.2017 342 285 210 125 19 162 1 550 110 931 513 4
10.01.2018 359 672 218 887 19 044 1 558 119 633 542 8

На 1 января 2017 года в Санкт -Петербурге насчитывалось 219,6 тыс.

действующих микропредприятий, из которых основное количество

осуществляло деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (37,8%),

операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг

(24,1%), строительстве (11,8%), в сфере транспорта и  связи (8,7%) и

обрабатывающих производств (8,1%).

Рисунок 2.2 – Распределение микропредприятий Санкт -Петербурга по видам

экономической деятельности в 2016 году
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Таблица 2.2 – Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства в 2014-2017 годы

Показатель/категория субъектов
2014 2015 2016

январь-
сентябрь

2017
1. Количество субъектов, единиц
1.1 микропредприятия 198 467 102 431* 219 611 н/д**
1.2 малые предприятия 19 223 19 739 14 766 20 743
1.3 средние предприятия 503 562 719 732
2. Среднесписочная численность занятых, тыс. человек
2.1 микропредприятия 295,6 327,5* 323,6 н/д**
2.2 малые предприятия 330,2 330,7 297,7 326,9
2.3 средние предприятия 63,7 н/д н/д 82,7
3. Оборот, млрд рублей
3.1 микропредприятия 383,2 2 305,4* 1 959,6 н/д**
3.2 малые предприятия 1 121,2 1 172,1 1 358,0 1 416,0
3.3 средние предприятия 218,9 275,8 442,4 330,4
4. Инвестиции в основной капитал, млрд рублей
4.1 микропредприятия 3,2 26,4* 5,4 н/д**
4.2 малые предприятия 4,0 3,1 3,8 7,2
4.3 средние предприятия 5,3 н/д н/д 8,6

Количество действующих малых предприятий (без микропредприятий) в

Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года составляло 14,8 тыс. единиц, среди

которых преобладали предприятия оптовой и розничной  торговли (34,5% от

общего числа малых предприятий), предприятия, осуществляющие операции с

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (22,7%),

предприятия обрабатывающей промышленности (13,1%), строительные

предприятия (11,6%). В структуре обо рота малых предприятий (без

микропредприятий) Санкт-Петербурга в 2016 году 59,8% приходилось на

оптовую и розничную торговлю, 11,3% - на операции с недвижимым

имуществом, аренду и предоставление услуг, 10,5% - на строительство. Малые

предприятия обрабатывающей промышленности обеспечили 11,2% общего

оборота малых предприятий Санкт -Петербурга.
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Рисунок 2.3 – Распределение малых предприятий (без микропредприятий)

Санкт-Петербурга по видам экономической деятельности в 2016 году

Количество действующих средних предприятий в Санкт -Петербурге на 1

января 2017 года 719 единиц. Оборот средних предприятий в 2016 году

составил 442,4 млрд рублей. Основной оборот средних предприятий

приходится на оптовую и розничную торговлю (40,4%), обрабатыва ющие

производства (26,6%), операции с недвижимым имуществом, арендой и

предоставлением услуг (14,2%) и строительство (11,6%).

Рисунок 2.4 – Структура оборота средних предприятий Санкт -Петербурга по

видам экономической деятельно сти в 2016 году

По данным ФНС России в 2017 году налоговые поступления в

консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Санкт -

Петербурга составили 1 074,2 млрд рублей, что больше уровня 2016 года на

19,4%.
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Рисунок 2.5 – Динамика поступлений налоговых платежей в

консолидированный бюджет Российской Федерации на территории  Санкт-

Петербурга в период 2014-2017 годов

Основная часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет

Российской Федерации на территории Санкт -Петербурга в 2017 году

приходилась на налог на добавленную стоимость (27,5% поступлений), акцизы

по подакцизным товарам (24,7%), налог на доходы физических лиц (20,8%) и

налог на прибыль организаций (18,9%). На налоги, предусмотренные

специальными налоговыми режимами, в 2017 году приходилось 2,5% от общих

налоговых поступлений.

Рисунок 2.6 – Структура поступлений налоговых платежей в

консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Санкт -

Петербурга в период 2014-2017 годов, млрд рублей

В период 2015-2017 годов структура налоговых поступлений в

консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Санкт -

Петербурга изменилась незначительно: выросла доля поступлений акцизов с
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подакцизных товаров (на 5,7 п.п.), нало га на добавленную стоимость (на 1,9

п.п.) и налогов и сборов за пользование природными ресурсами (на 0,8 п.п.),

доля остальных видов налоговых доходов снизилась.

Рисунок 2.7 – Структура поступлений налоговых платежей в

консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Санкт -

Петербурга в 2014 и 2017 годы

В период с 2014 по 2017 год наблюдается рост доходов

консолидированного бюджета Санкт -Петербурга по налогам, предусмотренным

специальными налоговыми режимами: с 16 741,3 млн рублей в 2014 году до

26 892,5 млн рублей в 2017 году (рост на 60,6%).

В структуре поступления налогов, предусмотренных специальными

налоговыми режимами, основную долю в 2017 году занимали поступления по

налогу, взимаемому в связи с применением упрощ енной системы

налогообложения (89,6%), и по единому налогу на вмененный доход (9,3%).

При этом наблюдается повышение налоговых доходов по налогу,

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения:

поступления выросли с 69,5 млн рублей в 2 014 году, когда была введена данная

система налогообложения на территории Санкт -Петербурга, до 298,9 млн

рублей в 2017 году (рост в 4,3 раза).
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Рисунок 2.8 – Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет

Санкт-Петербурга по налогам, предусмотренным специальными налоговыми

режимами, в период 2014-2017 годов, млн. рублей

Количество выданных патентов выросло с 860 единиц в 2014 году до

3 727 единиц на 1 июля 2017 года (в том числе 32 патента с налоговой ставкой

0%).  Наибольшую долю составляют патенты на сдачу в аренду (наем) жилых и

нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих

индивидуальному предпринимателю на праве собственности (33,6% выданных

патентов), услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных  (9,8%),

услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству (6,9%), ремонт

жилья и других построек (6,4%), услуги по производству монтажных,

электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ (5,8%), оказание

автотранспортных услуг по перевоз ке грузов автомобильным транспортом

(4,1%), услуги общественного питания (3,6%), розничная торговля (3,4%),

проведение занятий по физической культуре и спорту (3,0%), ремонт и пошив

швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (2,8%),

парикмахерские и косметические услуги (2,5%).

Всего на 1 июля 2017 года в Санкт -Петербурге патентную систему

налогообложения применяли 3 184 индивидуальных предпринимателя (в том

числе 32 индивидуальных предпринимателя, применяющих патентную систему

налогообложения с налоговой ставкой в размере 0%).



40

Всего за 2016 год в местный бюджет округа поступило доходов на сумму

65511 тыс. руб., из них: собственных доходов 46 244 тыс. руб. и 18 267 тыс.

руб. субсидий и субвенций из бюджета Петербурга .

Рисунок 2.9 – Доходы МО «Посадский» в 2016 году

Источники доходов в 2016 году:

– Налог, взимаемый в связи с применением УСН –21 726,46 тыс. руб.

– Единый налог на вмененный доход – 9 087,48 тыс. руб.

– Налоги на имущество физических лиц – 13 525,14 тыс. руб.

– Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 415,88 тыс. руб.

– Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы РФ (субсидии и субвенции из бюджета Санкт -Петербурга) – 18 266,39

тыс. руб.

Малый бизнес в муниципальном образовании представлен следующими

видами деятельности:

Торговля: «Лайм»; «Перекресток»; «Цветы»; «СемьЯ»; «Кей»; «Сигма -

Моторс».

Бизнес-центры: «Лангензипен»; «Сенатор»; «Стельп»; «Линкор»;

«Атриум»; «Сити-центр»; «ИТМ»; «Крюммель Хаус»;  «Гипрометиз».

Юридические и адвокатские услуги: «ССП-Консалт»; «НЭК»; «Гестор»;

«Юридическая служба»; «Центр Медицинского права»; «Жемчужина»;
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«Спутник Закона»; «Право иска»; «Комильфо -СПб»; «Банко»; «Аваль»;

«Баристе»; «Юканта»; «Аспект».

2.2 Анализ эффективности государственной программы развития малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Посадский» г.
Санкт-Петербург

Развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге

является одним из основных приоритетов развити я экономики города.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге осуществляется путем реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной

программы «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-

Петербурге в 2015-2020 годах», которая направлена на достижение основной

цели: формирование условий для развития малого и среднего

предпринимательства в Санкт-Петербурге [3].

Задачами подпрограммы «Развитие малого и сред него

предпринимательства» являются:

1. Увеличение доли субъектов малого и среднего

предпринимательства в экономике Санкт-Петербурга;

2. Изменение отраслевой принадлежности субъектов малого и

среднего предпринимательства в сторону увеличения производственных и

инновационных компаний;

3. Создание развитой конкурентной среды в Санкт-Петербурге.

Среди мер поддержки СМСП можно выделить следующие виды

поддержки:

– финансовая;

– имущественная;

– информационная;

– консультативная;
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– правовая поддержка;

– поддержка СМСП в области подгот овки, переподготовки и

повышения квалификации работников;

– поддержка производственных компаний;

– поддержка СМСП в области ремесленной деятельности;

– поддержка социального предпринимательства.

В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию

малого бизнеса на территории муниципального образования, осуществление

защиты прав потребителей» жителям муниципального образования, субъектам

малого бизнеса, зарегистрированным на территории муниципального

образования, предоставляется бесплатный доступ к информационно-правовому

электронному периодическому справочнику, содержащему информацию о

текущем состоянии законодательства РФ и Санкт -Петербурга по вопросам

защиты прав потребителей, развития малого бизнеса, а также предоставляется

бесплатный доступ к комплекту электронного подписного издания,

содержащего актуальную информацию об организации и проведении

государственных закупок, изменениях законодательства, административной

практики ФАС.

Общий объем финансирования госпрограммы в 2017 году составил 1,9

млрд рублей. Эффективность ее реализации оценивается профильным

комитетом на 98,2%, целевые показатели достигнуты на 100%  [46].

В настоящее время в Санкт-Петербурге зарегистрировано 359,7 тысяч

субъектов малого и среднего бизнеса - на 17 тысяч больше, чем годом ра нее.

Объем налогов, поступивших по спецрежимам, применяемых малым и средним

бизнесом, составил порядка 26,9 млрд рублей. Это 5,9% всех поступивших

налогов от организаций и предприятий города (в 2016 году – 5,2%).

В 2017 году субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму

144,5 млн рублей получили 367 предприятий (из 599 заявок). Основные

направления субсидирования – кредитование коммерческими банками,

выставочно-ярмарочная деятельность, компенсация части арендных платежей,
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социально ориентированный бизнес. Не меньшее значение имеют и программы

нефинансовой поддержки, которые способствуют развитию кадрового

потенциала субъектов малого и среднего бизнеса, вовлечению в

предпринимательскую деятельность молодежи.

Большое внимание уделяется инфраструктурной п оддержке. Так, работа

Центра развития и поддержки предпринимательства в том числе направлена на

стимулирование экспортной деятельности, производственной кооперации,

развитие индустрии моды и ремесленничества. На конец года в Первом

городском бизнес-инкубаторе размещены 42 компании. Фондом развития

субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге оказано

более 2 тысяч консультаций, а Фондом кредитования заключено 360 договоров

поручительства на общую сумму 3,39 млрд рублей. Действенной площ адкой

для решения актуальных вопросов государственной поддержки бизнеса стал

созданный при Губернаторе Санкт-Петербурга Общественный Совет  [46].

В городе сейчас сформирована одна из крупнейших в России

инфраструктур потребительского рынка. В нее входят 22 ,9 тысячи предприятий

розничной торговли, 8 тысяч предприятий общественного питания и 10 тысяч

предприятий бытового обслуживания.

Санкт-Петербург - один из ведущих российских регионов с наибольшей

концентрацией сетевой формы торговли. В декабре 2017 года р озничные

торговые сети формировали в Петербурге 57,9% общего объема оборота

розничной торговли. Комитетом организовано 8 закупочных сессий с участием

товаропроизводителей из регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Значительно вырос торговый оборо т с Белоруссией и Узбекистаном.

Для оказания информационной поддержки по вопросам защиты прав

потребителей организована «горячая линия» комитета, на которую в 2017 году

поступило 1264 звонка. Большую просветительскую роль играет система

добровольной сертификации товаров, работ и услуг «Петербургская марка

качества». Система, в первую очередь, ориентирована на продукцию,

включенную в основную потребительскую корзину. В настоящее время
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сертифицировано 175 продовольственных товаров, 27 промышленных товаров

(детская одежда) и 5 услуг.

В 2017 году Аппаратом Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Санкт-Петербурге проводился мониторинг делового и

инвестиционного климата в Санкт -Петербурге [46].

Целью данного исследования является мониторинг делового и

инвестиционного климата в Санкт -Петербурге в 2017 году.

На основании результатов социологического исследования получены

следующие выводы.

По результатам опроса в 2017 году объем производства вырос у 26,4%

предприятий (данный показатель вырос по сравнению с результатами 2016 года

на 4,2 %-х пункта). Вместе с тем, сокращение объема производства отметили

34,7% предприятий (по сравнению с 2016 годом данный показатель почти не

изменился – 34,5%). В целом, данная ситуация соответствует

общеэкономическому тренду по степенного оживления.
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Рисунок 2.10 – Оценка годовой динамики объема производства предприятий по

размеру в 2017 году в сравнении с 2016 годом, %

Если для малых предприятий в силу их высокой доли в выборке

характерны общие тенденции, то для средних и кру пных предприятий ситуация

несколько отличается: среди них отмечены более высокие доли предприятий с

ростом объемов производства (35,4% и 37,2% соответственно). Доли

предприятий с сократившимся объемом производства отличаются от

общевыборочных незначительно . Данная ситуация осталась практически

неизменной с 2016 года.

Ситуация в отраслевом разрезе представлена на следующе м рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Оценка годовой динамики объема производства предприятий по

сферам деятельности в 2017 году
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Наибольшие доли предприятий, показавших сокращение объемов

производства в 2017 году, относятся, как и в 2016 году, к сферам строительства,

торговли, ремонта и общественного питания (на ухудшение ситуации указали

36,6%, 38,3% респондентов соответственно). Однако в отрицательных лидерах

2017 года по данному показателю оказалась сфера недвижимости и финансов

(38,5% респондентов). Существенные доли предприятий, сокративших объем

производства, также отмечены в сферах производства (32,8%) и услуг (34,1%).

Улучшение положения зафиксировано в сферах образования и науки, а

также транспорта, связи и информации. Около 45% предприятий образования и

науки отметили рост объемов производства в 2017 году (в 2016 году – только

30,4%), правда и спад в 2017 году был отмечен у 25% предприятий данной

сферы (в 2016 году – только 17,4%). В сфере транспорта, связи и

информатизации рост оборотов отметили 35,3% (в 2016 году – 26,3%), спад

зафиксирован в отношении 26,7% респондентов (в 2016 году – 37,5%), что

обеспечило данной сфере наилучшие показатели динамики объема

производства в 2017 году.

Среди условий ведения предпринимательской деятельности Санкт -

Петербурга важное место занимают определенные негативные факторы, в том

числе угрозы и риски, которые представлены в порядке убывания значимости в

Приложении А. Следует отметить, что по всем исследованным рискам и

угрозам отмечено снижение долей опрошенных предпринимателей, которые их

отмечали, исходя из собственного опыта.

Вместе с тем, наиболее значимой угрозой для предпринимателей Санкт -

Петербурга по-прежнему является резкое ухудшение общей ситуации в

экономике и падение платежеспособного спроса. Об этом в 2017 году заявили

63,8% опрошенных предпринимателей (71,1% – в 2016 году). Также весьма

актуальными являются риски, связанные с повышением налогов, акцизов

(указали 29,5% и 39,1% респондентов в 2017 и 2016 годах соответственно);

ростом курса доллара/евро (указан 28,5% опрошенных в 2017 году, 40,6% – в

2016 году) – по-прежнему воспринимается как высокий,  несмотря на
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относительную стабильность рубля в течение года; сложностью

бюрократических процедур (26,3% – в 2017 году, 37,1% – в 2016 году).Однако

их актуальность постепенно снижается.

Влияние указанных угроз на средние и крупные предприятия

представлено в Приложении Б.

Для крупных предприятий сравнительно более значимой является угроза

давления контрольно-надзорных органов. Если среди малых и средних

предприятий данная угроза значима для 12,2% и 13,8% соответственно, то

среди крупных – для 25,6%. Риск необоснованного уголовного преследования

для них также сравнительно выше (указали 11,6% респондентов), чем для

малых и средних предприятий (5,2% и 3,1% соответственно). Для крупных и

средних предприятий также сравнительно более значимым является

административное давление со стороны органов власти (это отметили 23,3% и

18,5% соответственно крупных и средних предприятий).

Для средних предприятий весьма значимым является риск удорожания

кредитных ресурсов из-за повышения ставок банков по коммерческим

кредитам (его указали 30,8% от числа опрошенных средних предприятий).

Риски в разрезе по сферам деятельности (соответствующее распределение

представлено в Приложении В) имеют следующие особенности. Риски

повышения налогов и акцизов стали наиболее актуальными для предп риятий в

сфере услуг (его отметили 37,5% респондентов в данной сфере). Риск роста

курса иностранных валют отмечается в наибольшей степени в сферах

транспорта, связи и информации (30,2%), торговли, ремонта и общественного

питания (31,8%), производства (32,4 %). Сложность бюрократических процедур

в сфере образования и науки в 2017 году перестала быть наиболее

распространенной проблемой (отметили 20% респондентов данной сферы), что,

по-видимому, связано с адаптацией восприятия респондентами сложившейся

системы и выбыванием из нее наименее приспособленных организаций. Риск

повышения тарифов в наибольшей степени затронул предприятия сферы услуг

(27,3%).
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Риск необоснованного уголовного преследования, не являющийся

наиболее значимым по сравнению с вышеупомянутыми, н о представляющий

интерес с точки зрения института Уполномоченного, был оценен более значимо

респондентами в сферах недвижимости и финансов (13,5%), а также услуг

(9,1%).

Наименее доступными ресурсами, по итогам как 2017, так и 2016 годов,

являются получение финансовых ресурсов из государственных программ

Санкт-Петербурга для поддержки развития предпринимательства (средний балл

в 2017 году = 1,7), получение кредитных ресурсов в коммерческих банках как

долгосрочных (на срок более 5 лет, средний балл = 1,6), т ак и краткосрочных

(на срок от 1 до 5 лет, средний балл = 2,1), государственный заказ Санкт -

Петербурга (средний балл = 2,2), а также получение в собственность

производственных, складских, офисных, торговых помещений (средний балл =

2,2) и аренда/выкуп земельных участков (средний балл = 2,4). Получение в

аренду и продление аренды производственных, складских, офисных, торговых

помещений являются наиболее доступными ресурсами (средние баллы = 3,7 и

4,2 соответственно).

Среди основных проблем в сфере кадастров,  земельных отношений и

имущественных прав, по которой на имя Уполномоченного поступило

наибольшее количество жалоб и обращений, предприниматели называют

необоснованный снос нестационарных торговых объектов (НТО) по окончании

договорных отношений; несоверше нство правового регулирования порядка

размещения специально оборудованных для розничной торговли механических

транспортных средств (автолавки); невозможность оформления земли и

сложность связанных с этим бюрократических процедур; сложность

оформления кадастровых документов; сложность перевода объектов из жилого

фонда в нежилой; давление уполномоченного органа с целью демонтажа

торговых объектов; затягивание уполномоченным органом установленных

сроков рассмотрения заявок, обращений, заключения договоров, выд ачи

документом и т.д.; ущерб от повышения кадастровой стоимости недвижимости;
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сложность получения в собственность земельных участков; проблемы с

доступом к земельным ресурсам, находящимся у колхозов и совхозов в

бессрочном пользовании; проблемы с объединен ием кадастров и получением

новых номеров участков.

Многократно названными проблемами в уголовно -процессуальной сфере,

которые, по всей видимости, носят системный характер, являются незаконное

истребование информации о хозяйственной деятельности (2,8% от чи сла

ответивших респондентов); незаконное возбуждение уголовного дела (4,5% от

числа ответивших респондентов); необоснованное изъятие и арест имущества и

документов (2,4% от числа ответивших респондентов); необоснованное

заключение под стражу (2,7% от числа  ответивших респондентов). Также

отмечаются такие проблемы как существенные затраты на отстаивание

предпринимателем своих интересов, отказ в возбуждении уголовного дела,

рейдерский захват.

В качестве конкретных проблем в сфере инвестиционно -строительной

деятельности, жилищно-коммунального хозяйства респондентами назывались

несовершенство правового регулирования процедуры разработки и

утверждения документации по планировке территории и частое изменение

законодательства в градостроительной сфере (по 3,6% от ч исла ответивших

респондентов). Также указывались проблемы неплатежей со стороны

предприятий жилищно-коммунальной сферы и бумажной волокиты.

В сфере таможенного регулирования наиболее часто встречающимися

для опрошенных предприятий стали следующие проблемы.  Субъективное

назначение дополнительных проверок достоверности заявленной таможенной

стоимости с ее последующей корректировкой указали в качестве проблемы

12,2% от числа ответивших респондентов. Проблема необоснованного

истребования документов, ранее уже я влявшихся предметом проверочных

мероприятий, по результатам которых таможенными органами были приняты

соответствующие решения, отмечена 9,0%. Затягивание сроков проведения

экспертиз экспертно-криминалистической службой ФТС России в связи с
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отсутствием четкого регламента, устанавливающего временные рамки их

проведения, указали 6,3% от числа ответивших.

Наиболее часто встречающейся проблемой при получении кредитных

ресурсов являются чрезмерно высокие ставки или чрезмерно высокий залог.

Наиболее многочисленная группа предприятий в 2017 году имеет опыт

проведения от 2 до 4 проверок (44,7% из числа предприятий, в отношении

которых в 2017 году проводились проверки – 31,2% от общей выборки).

Единственной проверке подверглась несколько меньшая группа (39,9% от

числа проверенных). 11,2% проверенных в 2017 году предприятий испытали от

5 до 10 проверок, и лишь совсем небольшая группа (4,2% от числа

проверенных) подверглась более 10 проверкам.

Среди опрошенных предприятий, которые подверглись проверкам в 2017

году (31,2% от общей выборки), у 41,2% возникли различного рода проблемы,

что незначительно превышает аналогичный результат по данным опроса 2016

года (данный показатель составил 39,5%). Самыми распространенными

проблемами в 2017 году по-прежнему остались недостаточн ая компетентность

должностных лиц, проводящих проверки (указали 16,9% респондентов из числа

предприятий, подвергавшихся проверкам; произошло небольшое снижение по

сравнению с 2016 годом – 18,3%); чрезмерная частота проверок (16,3%, в 2016

году – 16,1%); требования избыточного, по сравнению с законом, числа

документов (14,4%, в 2016 году – 15,7%).

Наибольшее количество проверок, по данным опросов 2017, 2016 годов,

проводилось следующими органами: УФНС России по Санкт -Петербургу, ГУ

МЧС России по Санкт-Петербургу, Управление Роспотребнадзора России по

Санкт-Петербургу, ГУ МВД России по Санкт -Петербургу и Ленинградской

области. В абсолютном выражении данные органы вызвали наибольшее

количество проблем у предпринимателей Санкт -Петербурга.

Существенно отягощающим деятельность предприятий в относительном

выражении является ГУ МВД России по Санкт -Петербургу и Ленинградской

области, которое также характеризуется и существенным количеством
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проверок. В отдельных случаях проверки данного органа вызвали полную

остановку деятельности предприятия.

Сформирован ранжированный перечень (рейтинг) факторов, негативно

влияющих на условия предпринимательской деятельности в Санкт -Петербурге

(по убыванию значимости).

1) Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и падение

платежеспособного спроса

2) Повышение налогов, акцизов

3) Рост курса доллара/евро

4) Сложность бюрократических процедур

5) Повышение тарифов

6) Рост арендных платежей

7) Ужесточение контроля и увеличение штрафов

8) Удорожание кредитных ресурсов из -за повышения ставок банков по

коммерческим кредитам

9) Давление контрольно-надзорных органов

10) Административное давление со стороны органов власти

11) Приход крупного российского и иностранного конкурента, в том

числе торговых сетей

12) Санкционные ограничения со стороны стран Европейского союза

13) Другое

14) Необоснованное уголовное преследование (возбуждение уголовных

дел, изъятие, арест имущества и т.д.)

15) Отказ в продлении аренды

16) Ответные меры России (антисанкции)

17) Отмена льгот и преференций

18) Попытки силового захвата бизнеса, рейдерство.
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3 Разработка рекомендаций по совершенствованию мер поддержки и
развития малого предпринимательства в муниципальном образовании
«Посадский» г. Санкт-Петербург

3.1 Предложения по улучшению системы государственной поддержки
малого и среднего бизнеса в МО «Посадский» и механизм реализац ии
разработанных мер

В настоящее время государственная поддержка малого и среднего

бизнеса в муниципальном образовании «Посадский»  осуществляется путем

реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего

предпринимательства» государственной пр ограммы «Развитие

предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге в 2015-

2020 годах».

Однако одна подпрограмма не может решить глобальные проблемы,

отметим следующее:

Те мероприятия, которые проводятся по федеральным программам и

другими ведомственными органами власти по поддержке и развития субъектов

МСП не скоординированы. Из -за этого возникает ситуация дублирования

мероприятий, неэффективное использование ресурсов. Отсутствие целостной

системы мониторинга за ходом реализации программ и за  конечными

результатами ее проведения, приводит к тому, что объективно оценить успех

проведения тех или иных мероприятий практически невозможно.

Кроме того, информирование о ходе реализации программ поддержки и

развития малого бизнеса проводится на крайне низком уровне, отсутствует

система информационного освещения. Из -за подобной ситуации субъекты

малого и среднего предпринимательства вынуждены заниматься поиском

информации на разных канала связи, постоянно сталкиваясь с большими

тратами временных ресурсов  и риском наткнуться на неактуальную

информацию.

Государственный портал поддержки развития субъектов МСП,

являющийся основным источником информирования малого бизнеса, не

обеспечивает потребности предпринимателей в качественной и своевременной
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информацией. По этой причине заинтересованность бизнесменов в нем очень

низкая.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо заложить раздел

информационного сопровождения в программу развития малого и среднего

предпринимательства. Разработать эффективную модель инф ормационного

обеспечения.

Из вышесказанного, предлагаются следующие рекомендации по

изменению действующей системы поддержки малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании «Посадский» г. Санкт -

Петербург:

1. Обеспечение субъектов МСП необх одимой инфраструктурой и

ресурсами. В целях снижения административных барьеров в области

подключения объектов к сетям инженерно -технического обеспечения

предлагается разработка рамочный образец проекта, с требованиями к срокам,

ограничениям по стоимости подключения и лимитам для субъектов МСП :

 установление льготного тарифа на подключение к

централизованной системе водоснабжения и водоотведения потребителей с

мощностью до 5 куб. м. в час;

 предоставление беспроцентной рассрочки до 3 лет оплаты

стоимости подключения к сетям для объектов с мощностью до 15 куб.м. в час;

предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части расходов по

подключению объектов к централизованной системе водоснабжения и

водоотведения.

2. Для того чтобы обеспечить равный доступ к кр едитным ресурсам

субъектов Федерации как крупного, так и малого бизнеса, предлагается

выделить 30 млрд. рублей (субсидию) для создания Федерального гарантийного

фонда, который расширит гарантийную поддержку малому и среднему

предпринимательству. Регламенти ровать, контролировать, проверять

деятельность этого фонда будет Банк России. Это повысит доверие других

банков к субъектам МСП как заемщикам. В результате этого количество
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кредитов для МСП, обеспеченных гарантиями, увеличится с 2 % до 5 % , а

малый бизнес получит возможность для роста за счет заемных средств.

3. Для решения проблемы недостаточной правовой сознательности

предпринимателей нужно понимать, что эта проблема в себя включает. Во -

первых, это низкая консолидация малого бизнеса. У мелких предпринима телей

практически нет общественных объединений, которые вели бы диалог с

властями и отстаивали бы права мелкого бизнеса. Во -вторых, пока не

сформирован положительный имидж предпринимателя. Мы предлагаем создать

при Правительстве РФ комиссию, которая бы зан ималась работой по

изменению социального статуса и имиджа предпринимателя с привлечением

СМИ и общественных организаций путем проведения целенаправленной

информационной кампании. Для реализации данного предложения необходимо

будет провести ряд мероприятий:

 проводить конференции по тематике «Развитие и бизнес», «Вклад

малого предпринимательства в экономику Российской Федерации», «Малое

предпринимательство - перспективное будущее страны» и т.п.;

 публиковать материалы о деятельности малого предпринимателей,

трудностях их работы и достигнутых результатов;

 приглашать предпринимателей к участию в крупных

государственных проектах и т.п.

4. Ограниченная доступность получения поддержки в финансовой форме,

сложность в ее получении в рамках государственной поддержки.

Сейчас максимальный объем выдаваемого кредита «Фондом содействия

кредитования малого и среднего бизнеса» составляет 3 млн. рублей, а срок

погашения кредита — от 3 до 24 месяцев. Для стимулирования развития СМП,

осуществляющих свою деятельность в приоритетны х отраслях, предлагается

увеличить максимальный объем кредита для таких предприятий до 5 млн. руб.,

а срок погашения кредита увеличить до трех лет или 36 месяцев. В условиях

нестабильной экономической ситуации смягчение условий получения кредита

позволит снизить риски для малых предприятий.
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Условия получения поручительства Фонда как то, что объем

поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств заемщика и

осуществление предприятием хозяйственной деятельности на дату обращения

за услугой не менее трех месяцев, — создают барьер для получения поддержки

начинающим малым предприятиям.

Снижение требования, по которому получатель поддержки должен

осуществлять хозяйственную деятельность не менее 3 месяцев, до срока в 1

месяц упростит доступ к получению по ддержки начинающим малым

предприятиям.

Ожидается, что данные меры будут способствовать большей доступности

финансовых ресурсов для СМП, что в свою очередь, должно привести к

улучшению благоприятности условий ведения предпринимательской

деятельности в муниципальном образовании «Посадский» г. Санкт -Петербур.

Также ожидается повышение уровня удовлетворенности предпринимателей

доступности и качества финансовой поддержки.

5. Существующие меры поддержки, направленные на развитие малых

инновационных, обрабатывающ их и производственных предприятий

малоэффективны. Также начинающим предприятиям этих сфер труднодоступна

финансовая поддержка.

На базе данных Центра поддержки предпринимателей  может быть

организована помощь в налаживании контактов, организация встреч,

эффективного нетворкинга, привлечение инвесторов.

Начинающие предприятия, только вышедшие на рынок, находятся в

поиске полезных контактов, партнеров, инвесторов. Так, через организацию

биржи деловых контактов можно выявить предприятия, которые могут решить

некие проблемы друг друга и организовать их встречу. В том числе возможна

организация сотрудничества с зарубежными предпринимателями.

Особенно эффективным будет в рамке такой поддержки содействие

сотрудничеству начинающих малых и уже опытных крупных предприят ий.
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Российская практика последних лет показывает, что малому

инновационному предприятию, развертывающему свою деятельность в научно -

технической сфере, в области высоких технологий, особенно на начальном

этапе его деятельности, жизненно необходима квалифици рованная поддержка,

которую зачастую может обеспечить крупное предприятие. Только в условиях

кооперации с крупным бизнесом малые инновационные предприятия могут

экономически устойчиво развиваться, используя свои положительные

характеристики.

Также малые предприятия в кооперации с крупными могут решить

вопрос обслуживания производства. Например, малые предприятия,

специализирующиеся на производстве запасных частей, оборудования или

инструментов.

Крупные предприятия смогут постепенно освободиться от

вспомогательных и заготовительных подразделений, ремонтных и подобных

цехов, передавая их функции узкоспециализированным мальм предприятиям.

Таким образом, малый бизнес получит гарантированные заказы. Крупные

фирмы, в свою очередь, смогут сэкономить затраты на соде ржание

вспомогательных производств и цехов.

6. Наличие административных барьеров, в частности, нестабильность

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, и

излишняя бюрократизация.

Предприниматели часто сталкиваются с таким проявление м

административного барьера, как излишняя бюрократизация: сложное

администрирование документов, необходимых для подачи заявок на получение

поддержки, оформление соответствующей отчетности, получение лицензий и

сертификатов и т.п. По той же причине многие п редприниматели опасаются не

справиться с большим объемом бумаг, необходимых для участия в

государственных программах, а также необходимостью отчитываться перед

государством о потраченных средствах [ 47].
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Провести эффективную политику по снижению администрат ивных

барьеров возможно путем привлечения представителей малого

предпринимательства для участия в разработке новых и экспертизе уже

существующих НПА, регламентирующих надзор и контроль.

Так, предлагается ввести дополнительный индикатор эффективности для

отдельного мероприятия по организации проведения оценки регулирующего

воздействия НПА, которые направлены на совершенствование контрольно -

надзорной деятельности в отношении субъектов предпринимательства, так как

они напрямую затрагивают вопросы осуществления  предпринимательской

деятельности, ее развития и возможности открытия нового бизнеса.

В таблице 3.1 указан предлагаемый дополнительный и ндикатор

эффективности отдельного мероприятия и его плановые значения на срок до

2020 года.

Таблица 3.1 - Дополнительный индикатор эффективности отдельного

мероприятия и его плановые значения
Индикатор 2018 год 2019 год 2020 год

Доля предпринимателей в общем числе опрошенных,
считающих, что влияние административных барьеров
на осуществление текущей деятельности или
открытие бизнеса снизилось, за истекший год

5,00% 6,50% 10,00%

7. Низкий уровень осведомленности предпринимателей о существующих

государственных программах предоставления поддержки.

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка

Санкт-Петербурга регулярно проводит семинары, направленные на

информирование предпринимателей о мероприятиях поддержки, а Центр

поддержки предпринимательства активно консультирует представителей

бизнеса по различным вопросам поддержки и проводит обучающие семинары

по вопросам ведения своего дела.

Однако данные мероприятия широко не афишируются: об их проведении

можно узнать только зайдя на сайт Комитета и Центра. В связи с этим,

выявлена необходимость проведения масштабной кампании с цепью
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информирования предпринимателей.  В рамках такой кампании

предусматриваются следующие меры:

Активное продвижение аккаунта Центр поддержки предпринимательства

в популярных социальных сетях («Вконтанте», «Facеbook», «Одноклассники»,

«Instagram.»). На таких страницах должны размещаться свежи е новости;

поправки в НПА, регулирующие ведение предпринимательской деятельности;

анонсы предстоящих мероприятий; образовательные и консультационные

материалы; ссылки на интернет -статьи от экспертов в сферах, напрямую

касающихся предпринимательской деятель ности; видеоматериалы, содержащих

актуальную информацию для владельцев бизнеса. При этом необходимо

продвигать эти интернет-страницы с использованием информационных

ресурсов самого Комитета по развитию предпринимательства и

потребительского рынка Санкт -Петербурга и прочих органов инфраструктуры

поддержки малого предпринимательства.

Проведение рассылки предпринимателям посредством электронной

почты. В письме может быть рассказано о новых программах поддержки СМП,

изменения условий уже реализующихся программ,  анонсы предстоящих

мероприятий (организуемых Комитетом или подведомственными ему

учреждениями) и короткий отчет о недавно прошедших. Рассылка будет

проводиться по адресам электронной почты СМП когда -либо уже получавших

поддержку, а также через возможность  подписки на рассылку на интернет -

сайте Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка

Санкт-Петербурга и Центра поддержки. Частота проведения рассылки — один

раз в месяц.

Реклама мероприятий господдержки СМП в бизнес-центрах, бизнес-

инкубаторах, технопарках и других объектах инфраструктуры развития

бизнеса. Также можно размещать рекламу в ВУЗах г. Санкт - Петербург — что

будет способствовать вовлечению молодежи в предпринимательскую

деятельность.
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К сожалению, работа администраций по ликв идации незаконных

нестационарных торговых объектов неэффективна. Исходя из

вышеперечисленного, можно предложить следующие рекомендации по

улучшению процесса ликвидации незаконной предпринимательской

деятельности:

1. Наладить взаимосвязь между органами рай онной прокуратуры,

органами районной полиции и органами администрации в рамках

межведомственного взаимодействия.

2. Предоставить районным правоохранительным органам помещение для

складирования и уничтожения незаконно реализуемого товара, а также

наладить контроль работы склада совместно с органами прокуратуры.

3. Предоставить представителям районной администрации электронный

ресурс, позволяющий оперативно оформить протокол об административном

нарушении. В качестве примера, можно привести работу государств енной

инспекции безопасности дорожного движения, которая осуществляет свою

деятельность по составлению протоколов с помощью планшета.

В связи с выявленными проблемами необходимо увеличить контроль за

работой ответственных за информирование населения через глобальную сеть

Интернет о развитии малого и среднего предпринимательства. Еще одним

способом решения проблемы может стать процесс автоматизации работы с

сайтом (автоматическая загрузка свежих данных на сайт).

Важным элементом в совершенствовании поддержки  и развития малого и

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Посадский» г.

Санкт-Петербург является развитие межведомственного взаимодействия

государственных и муниципальных служб.

На территории, как г. Санкт - Петербург, так и Российской Федерации

ведется активная политика по решению проблемы демпинга малых

предприятий в общем объеме предпринимательств. Тем не менее, до сих пор,

все проблемы, связанные с этой сферой не решены. Таким образом, приведем

ряд общих рекомендаций по созданию усл овий для развития малого бизнеса.
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Необходимо решить вопрос об административных барьерах, связанных с

лицензированием, регистрацией, оказанием услуг по электроэнергии и т.д. для

представителей субъектов малого предпринимательства.

Как выход из ситуации, каждому предпринимателю можно вручать

электронный ключ. С помощью этого электронного ключа у бизнесмена будет

возможность завизировать своей подписью любой документ и отправить его по

сети Интернет в любой орган государственной власти, как оригинал письма. В

случае утери ключа, предпринимателю должна быть предоставлена

возможность блокировки ключа для предотвращения поддельных подписей.

Более того, прежде чем совершенствовать механизмы взаимодействия

между органами государственной власти и предпринимателями, необходимо

наладить информационную сеть между самими органами поддержки малого

предпринимательства. Для этого можно предложить процедуру мобильности

некоторых лиц, занимающих должности государственных гражданских

служащих. Это даст возможность каждому орга ну государственной власти

изучить вопросы, не касающиеся его регулирования, но, одновременно

позволит получать информацию, которая впоследствии может быть

использована при решении вопросов обращений граждан в государственный

сектор.

Необходимо ввести контроль за работой органов по поддержке малого

предпринимательства, так как на сайтах этих органов информация не

достаточна, что говорит о неудовлетворительной работе маркетингового

отдела.

Опираясь на опыт развитых стран по увеличению масштабов

деятельности малого бизнеса, можно сделать вывод, что требуется

систематизация и упорядочивание процесса поддержки и развития малого

предпринимательства на всех уровнях власти. Это необходимо для увеличения

его вклада в экономическое развитие страны и социальное обеспе чение

населения, необходимыми для жизнедеятельности потребностями.
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Несмотря на то, что в Российской Федерации действуют программы по

поддержке и развитию малого предпринимательства, сегодня страна

испытывает экономический кризис, следствием которого являет ся изменение

социально-экономической обстановки. В таких условиях необходимо обратить

должное внимание на предпринимательскую деятельность как рычаг развития

экономической составляющей страны.

Во-первых, необходимо разработать рекомендации, которые будут

направлены на снижения воздействия кризисной ситуации на представителей

малого бизнеса. Для снижения влияния кризисных явлений на деятельность

малых предприятий можно предложить реализацию следующих мер:

1. Меры в области увеличения финансовой поддержки.

Необходимо принять ряд решений, направленных на увеличение

финансовой поддержки малого предпринимательства. Так, можно увеличить

объемы кредитования малого предпринимательства по программам

государственных банков, а также провести специальный конкурс по

размещению средств государственного бюджета в негосударственных банках,

при этом данные ресурсы в свою очередь негосударственные банки должны

будут потратить на расширение кредитования малых предприятий, а не по

собственному усмотрению.

2. Меры в области имущественной поддержки.

В условиях вынужденного сокращения издержек арендные ставки и цена

недвижимости будут оставаться значительным фактором, влияющим на

себестоимость продукции и услуг малых предприятий. Соответственно, мерой,

направленной на облегчение  доступа к имуществу, а также сокращение

издержек малых предприятий, может стать снижение ставок по аренде

нежилых помещений и земельных участков, находящихся в федеральной,

региональной и муниципальной собственности, а также предоставления

имущества (транспортных средств, оборудования и др.) в лизинг.

Решение проблемы высоких арендных ставок, может быть решено с

помощью государственного вмешательства в частный сектор. Так, например, на
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конкурсной основе можно предоставить субъекту малого предпринимательств а

сертификат на оплату некоторого периода (1 месяц, 2 месяца и т.д.)

пользования площадью арендодателя. Это даст возможность субъекту малого

предпринимательства «передохнуть» от постоянных денежный растрат по

этому направлению. Более того, из -за высокого спроса на этот конкурс сами

малые предприятия начнут реализовывать свою деятельность с большим

качественным показателем.

Во-вторых, необходимо разработать меры, направленные на развитие

малого предпринимательства в условиях экономического кризиса.

1. Меры в области «принудительной» закупки предпринимателями

необходимой для их деятельности техники.

Так, в результате внесения поправок в Федеральный закон «О

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных

денежных расчетов и (или) расчетов с  использованием платежных карт » [2] от

22.05.2003 № 54 - ФЗ для контроля за объемом продаж предпринимателей

обязуют подключить онлайн-кассы. Стоимость онлайн-кассы в среднем

составляет 58 тысяч рублей. Цена варьирует в зависимости от объекта продаж,

например, при осуществлении торговли алкогольной и табачной продукции,

стоимость онлайн-кассы выше. Зачастую малые предпринимательства имеют

не одну точку продаж, а несколько. В таком случае онлайн -кассы необходимо

приобрести в количестве эквивалентном числу тор говых точек. Надо отметить,

что в условиях кризиса реализация такой денежной растраты может быть

невозможна. В таком случае государство должно обеспечить предпринимателей

необходимой инфраструктурой за свой счет, поскольку принуждение

предпринимателей к обязательным дополнительным растратам на ведение

бизнеса может привести к еще большему увеличению объема организаций,

прекративших свою деятельность.

2. Основной проблемой при анализе механизмов поддержки и развития

малого предпринимательства г. Санкт-Петербург является отсутствие
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межведомственного взаимодействия между организациями, способствующими

развитию бизнеса.

Для снижения информационной нагрузки на предпринимателей

предлагается создать организацию по консультационной поддержке малого

бизнеса. Основными видами деятельности организации являются:

1. Консультация потенциальных и фактических предпринимателей по

изменениям законодательной базы для ведения их деятельности.

2. Координация малых предпринимателей в системе механизмов

поддержки и развития малого бизнес а.

3. Помощь в сборе пакета документов на получение поддержки

малого предпринимательства.

4. Консультации малых предпринимателей по инвестиционным

вложениям.

5. Предоставление услуг по статистическому анализу эффективности,

результативности деятельности организации .

6. Предоставление рекомендаций по увеличению прибыли малых

предпринимательств на основе данных по продажам за отчетный период.

7. Предоставление актуальной информации населению,

занимающемуся малым бизнесом.

Изучив все недостатки работы механизмов поддержки и развития малого

и среднего предпринимательства, следует сделать вывод, что количество

недостатков еще достаточно большое: слабая информированность населения о

деятельности организаций, занимающихся поддержкой малого бизнеса; низкий

уровень обеспеченности п редставителей государственной власти

необходимыми ресурсами для ведения дел, большое число административных

барьеров для ведения предпринимательской деятельности, высокий уровень

недоверия населения к государственному сектору. Именно поэтому необходима

разработка рекомендаций для повышения эффективности взаимосвязей между

органами государственного и муниципального управления и малым

предпринимательством. Более того, необходимо обязательное увеличение
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информирования населения о действующих на территории г. Санкт – Петербург

способах поддержки и развития малого предпринимательства.

3.2 Оценка эффективности от внедрения предложений

Работа организации по консультационной поддержке малого

предпринимательства состоит из ряда этапов:

1. Поиск и привлечение потенциаль ных и фактических субъектов

малого предпринимательства (далее - клиенты) к взаимодействию с

организацией за счет информационных и маркетинговых ресурсов.

2. Введение клиентов в систему консультационной поддержки малого

предпринимательства. Присвоение каждому клиенту своего клиентского

менеджера, с которым будет установлена связь по всем интересующим клиента

вопросам.

3. Индивидуальное общение с клиентом по взаимному

сотрудничеству между предпринимателем и государственным сектором при

личном обращении клиента в ор ганизацию по консультационной поддержке

и/или с использованием таких ресурсов, как сеть Интернет, телефония и

виртуальный личный кабинета на сайте организации по консультационной

поддержке.

4. Анализ текущего состояния деятельности клиентов с выявлением

малоэффективных ресурсов, имеющихся в наличии у клиента на основе

предоставленных клиентом документов.

5. Юридический и бухгалтерский анализ документов, на основании

которых функционирует предприятие.

6. Предоставление рекомендаций клиентам по увеличению

эффективности работы его компании с помощью государственной поддержки

малого предпринимательства.

7. Организация коучей, тренингов и семинаров по организации и

реорганизации предпринимательской деятельности, по обучению персонала, по
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инвестиционной деятельности, по орган изации и проведению маркетинговых

мероприятий, по увеличению эффективности работы компании и т.п.

К дополнительным функциям работы организации по консультационной

поддержке малого предпринимательства относятся:

1. Предоставление клиентам связи между малыми

предпринимателями и существующими государственными ресурсами по

поддержке малого бизнеса.

2. Регулярное предоставление информации о динамике развития

экономики Российской Федерации.

3. Индивидуальный подбор рекомендаций клиенту по организации и

реорганизации своего бизнеса в зависимости от специфических факторов,

влияющих на предпринимательскую деятельность.

Для качественной работы в сфере поддержки и развития малого

предпринимательства недостаточно решить, что необходимо делать, нужно еще

и оценить, насколько эффективно будет внедрение рекомендаций в общую

систему государственной поддержки малого предпринимательства.

Для оценки необходимости открытия организации по консультационной

поддержке малого предпринимательства был проведен опрос представителей

органов государственного управления и представителей субъектов малого

бизнеса.

В опросе приняли участие 10 представителей органов государственного

управления (число опрашиваемых определено количеством служащих,

работающих в сфере поддержки и развития малого предпринима тельства) и 35

представителей субъектов малого бизнеса.

Анкета состояла из следующих вопросов:

Вопрос 1. Как вы думаете, организация по консультационной поддержке

малого бизнеса поспособствует сокращению времени на оформление

документов для получения субси дий?
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Вопрос 2. Как Вы думаете, снизится ли количество обращений граждан в

органы государственной власти по вопросам ведения документации при

открытии организации по консультационной поддержке малого бизнеса?

Вопрос 3. Считаете ли Вы, что после открытия орг анизации по

консультационной поддержке увеличится число граждан, обратившихся за

получением государственной помощи?

Вопрос 4. Считаете ли Вы, что открытие некоммерческой организации по

консультационной поддержке способствует увеличению числа

предпринимателей в МО «Посадский»?

Вопрос 5. Как Вы считаете, способствует ли открытие отдела по

консультационной поддержке малого предпринимательства увеличению

качества ведения бизнеса и объема прибыли предприятия?

Результаты ответов на первый вопрос о необходимости в недрения

организации по консультационной поддержке предпринимательства

представлены на рисунке 3.1. На рисунке синим цветом представлены ответы

представителей органов государственного управления с пометкой ГМУ,

оранжевым цветом выделены ответы представител ей малого

предпринимательства с пометкой СМБ.

Рисунок 3.1 - Результаты ответа на вопрос 1

Из рисунка 3.1 очевидно, большинство представителей малого бизнеса

считают, что открытие организации по консультационной поддержке

предпринимательства способствует сокращению времени на сбор и

оформление документов, необходимых для получения субсидии.
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Представители органов государственного управления, на этот вопрос ответили

одинаково: время на оформление документов для получения субсидий,

безусловно, сократится.

На второй вопрос органы государственной власти и представители

малого бизнеса ответили следующим образом. Результаты представлены на

рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Результаты ответа на вопрос 2

Таким образом, большинство опрашиваемых считают, что количество

обращений граждан в органы государственного управления по вопросам

ведения документации уменьшится. Так как на органы государственной власти,

которые осуществляют деятельность по поддержке малого

предпринимательства, возложено большое количество обязанностей,

уменьшение числа обращений по вопросам оформления документации снизит

нагрузку на государственный сектор и позволит увеличить качество

выполнения других его функций.

На рисунке 3.3 представлены ответы на вопрос 3 «Считаете ли Вы, что

после открытия организации по консультационной поддержке увеличится

число граждан, обратившихся за получением государственной помощи?»
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Рисунок 3.3 - Результаты ответа на вопрос 3

Судя по ответам, представители малого бизнеса считают, что число

людей, обратившихся за получени ем государственной помощи, увеличится. Что

касается представителей органов государственного управления, то 60 %

опрашиваемых считают, что открытие отдела по консультационной поддержке

способствует увеличению числа предпринимателей, обратившихся за

государственной помощью, 40 % опрашиваемых ответили на вопрос

отрицательно. Возможно такой диссонанс связан с тем, что сами

предприниматели зачастую не пользуются государственной поддержкой по

причине незнания о ее существовании, государственные служащие, в свою

очередь, хорошо осведомлены о наличии механизмов поддержки малого

бизнеса. Более того, важную роль в этом вопросе играет уровень доверия

малого бизнеса к государству.

Результаты ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что открытие

некоммерческой организации по к онсультационной поддержке способствует

увеличению числа предпринимателей в МО «Посадский»?» представлены на

рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 - Результаты ответа на вопрос 4

Судя по результату ответов, большее количество опрашиваемых

предпринимателей считают, от крытие организации по консультационной

поддержке способствует увеличению числа бизнесменов в сфере малого

предпринимательства. Представители органов госвласти в 50 % случаев

считают, что открытие организации способствует увеличению числа

бизнесменов в МО «Посадский», 20 % опрашиваемых дали отрицательный

ответ, а 30 % опрашиваемых не ответили на вопрос.

Результат ответов на последний вопрос о необходимости открытия

организации по консультационной поддержке предпринимательства

представлены на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 - Результаты ответа на вопрос 5

На рисунке видно, что подавляющее число предпринимателей (31

опрашиваемый) согласны с мнением об увеличении качества ведения бизнеса и
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объема прибыли предприятия. Мнение представителей государственной власти

несколько отличается: 50 % опрашиваемых дали положительный ответ, 30 %

опрашиваемых дали отрицательный ответ, 20 % - не смогли дать

окончательный ответ. В данном вопросе мнение представителей малого

предпринимательства компетентно. Это объясняется тем, что гос служащим

нельзя заниматься деятельностью в сфере бизнеса, и дать объективный ответ на

указанный вопрос, не участвуя в ней проблематично.

Подводя итог по третьей главе исследования, можно сделать следующий

вывод. По результатам опроса представителей малого бизнеса и органов

государственного управления, можно сделать вывод, что открытие организации

по консультационной поддержке предпринимательства способствует:

1. Сокращению времени на сбор и оформление документов для

получения субсидий. Достижение этого результ ата - очень важный показатель

для предпринимателей, поскольку для бизнесмена временной ресурс очень

ценен.

2. Снижению количества обращений граждан в государственные

органы по вопросам ведения документации при открытии компании.

3. Увеличению числа граждан, жела ющих получить государственную

поддержку.

Реализация предложенных мероприятий позволит решить ряд задач:

 увеличение доли инновационных, производственных и

обрабатывающих малых предприятий;

 создание новых рабочих мест;

 рост количества СМП, получающих государ ственную поддержку;

 повышение доступности финансовой поддержки;

 снижение влияния административных барьеров на ведение

предпринимательской деятельности;

 повышение уровня информированности предпринимателей о

политике и программах поддержки предпринимательств а МО «Посадский».
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Заключение

Подводя итог по проведенному исследованию, можно сделать следующие

выводы.

Развитие малого предпринимательства способствует экономическому

росту, ускорению развития научно -технической деятельности, а также

снабжению потребительского рынка необходимыми товарами и услугами

надлежащего качества. Более того, малое предпринимательство влияет на

процесс создания дополнительных рабочих мест для населения страны.

Из этого можно сделать вывод, что малый бизнес решает огромное

количество социальных и экономических проблем. Существенный вклад в

экономическое и социальное развитие города привнесли такие формы бизнеса,

как средние и малые предпринимательства. Этому, в первую очередь,

способствует реализуемая программа поддержки и развития с реднего и малого

бизнеса.

Важнейшим условием благоприятного развития малого и среднего

бизнеса выступает устойчивая, гибкая и развивающаяся система

налогообложения. Основная цель поддержки деятельности малого и среднего

предпринимательства - насыщение рынка товарами, работами и услугами,

повышение конкурентоспособности, введение в производство инновационных

разработок, а также внедрение новых рабочих мест.

Отмеченные негативные тенденции указывают на необходимость

дальнейшего совершенствования экономической  политики, проводимой

Правительством Санкт-Петербурга, и улучшения условий ведения

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города.

По результатам опроса в 2017 году объем производства вырос у 26,4%

предприятий (данный показатель выр ос по сравнению с результатами 2016 года

на 4,2 %-х пункта). В целом, данная ситуация соответствует

общеэкономическому тренду постепенного оживления. По сравнению с 2016

годом, оценка финансового состояния предприятий в 2017 году осталась почти
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неизменной. Устойчивое финансовое положение отметили 23,7% респондентов,

относительно устойчивое – 45,2% (в 2016 году – 26,7% и 41,9%

соответственно).

Наиболее значимой угрозой для предпринимателей Санкт -Петербурга по-

прежнему является резкое ухудшение общей ситуации  в экономике и падение

платежеспособного спроса. Об этом в 2017 году заявили 63,8% опрошенных

предпринимателей (71,1% – в 2016 году). Также весьма актуальными являются

риски, связанные с повышением налогов, акцизов (указали 29,5% и 39,1%

респондентов в 2017 и 2016 годах соответственно); ростом курса доллара/евро

(указан 28,5% опрошенных в 2017 году, 40,6% – в 2016 году) – по-прежнему

воспринимается как высокий, несмотря на относительную стабильность рубля в

течение года; сложностью бюрократических процедур (26,3% – в 2017 году,

37,1% – в 2016 году).

Из вышесказанного предлагаются следующие рекомендации по

изменению действующей системы поддержки малого и среднего

предпринимательства в МО «Посадский»:

1. Обеспечение субъектов МСП необходимой инфраструктурой и

ресурсами.

2. Для того чтобы обеспечить равный доступ к кредитным ресурсам

субъектов Федерации как крупного, так и малого бизнеса, предлагается

выделить 30 млрд. рублей (субсидию) для создания Федерального гарантийного

фонда, который расширит гарантийную поддержку малому и среднему

предпринимательству. В результате этого количество кредитов для МСП,

обеспеченных гарантиями, увеличится с 2 % до 5 % , а малый бизнес получит

возможность для роста за счет заемных средств.

3. Для повышения правовой сознательнос ти предпринимателей нужно:

 проводить конференции по тематике «Развитие и бизнес», «Вклад

малого предпринимательства в экономику Российской Федерации», «Малое

предпринимательство - перспективное будущее страны» и т.п.;
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 публиковать материалы о деятельности м алого предпринимателей,

трудностях их работы и достигнутых результатов;

 приглашать предпринимателей к участию в крупных

государственных проектах и т.п.

4. Для стимулирования развития СМП, осуществляющих свою

деятельность в приоритетных отраслях, предлагает ся увеличить максимальный

объем кредита для таких предприятий до 5 млн. руб., а срок погашения кредита

увеличить до трех лет или 36 месяцев. В условиях нестабильной экономической

ситуации смягчение условий получения кредита позволит снизить риски для

малых предприятий.

5. На базе данных Центра поддержки предпринимателей может быть

организована помощь в налаживании контактов, организация встреч,

эффективного нетворкинга, привлечение инвесторов.

6. Провести эффективную политику по снижению административных

барьеров возможно путем привлечения представителей малого

предпринимательства для участия в разработке новых и экспертизе уже

существующих НПА, регламентирующих надзор и контроль.

Так, предлагается ввести дополнительный индикатор эффективности для

отдельного мероприятия по организации проведения оценки регулирующего

воздействия НПА, которые направлены на совершенствование контрольно -

надзорной деятельности в отношении субъектов предпринимательства, так как

они напрямую затрагивают вопросы осуществления предпри нимательской

деятельности, ее развития и возможности открытия нового бизнеса.

7. Для повышения уровня осведомленности предпринимателей о

существующих государственных программах предоставления поддержки

необходимо: активное продвижение аккаунта Центр поддер жки

предпринимательства в популярных социальных сетях («Вконтанте»,

«Facеbook», «Одноклассники», « Instagram.»). На таких страницах должны

размещаться свежие новости; поправки в НПА, регулирующие ведение

предпринимательской деятельности; анонсы предстоящих мероприятий;
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образовательные и консультационные материалы; ссылки на интернет -статьи

от экспертов в сферах, напрямую касающихся предпринимательской

деятельности; видеоматериалы, содержащих актуальную информацию для

владельцев бизнеса. При этом необходимо п родвигать эти интернет-страницы с

использованием информационных ресурсов самого Комитета и прочих органов

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

Проведение рассылки предпринимателям посредством электронной

почты. В письме может быть рассказан о о новых программах поддержки СМП,

изменения условий уже реализующихся программ, анонсы предстоящих

мероприятий (организуемых Управлением или подведомственными ему

учреждениями) и короткий отчет о недавно прошедших. Рассылка будет

проводиться по адресам электронной почты СМП когда -либо уже получавших

поддержку, а также через возможность подписки на рассылку на интернет -

сайте Управления и Центра поддержки. Частота проведения рассылки — один

раз в месяц.

Реклама мероприятий господдержки СМП в бизнес -центрах, бизнес-

инкубаторах, технопарках и других объектах инфраструктуры развития

бизнеса. Также можно размещать рекламу в ВУЗах г. Санкт - Петербург — что

будет способствовать вовлечению молодежи в предпринимательскую

деятельность.

В работе предложен механизм ре шения проблемы: создание организации

по консультационной поддержке малого бизнеса, главной целью которой будет

являться координация населения в системе поддержки и развития малого

предпринимательства.

По данным опроса представителей малого бизнеса и предст авителей

органов государственного управления открытие организации по

консультационной поддержке предпринимательства способствует:

1. Сокращению времени на сбор и оформление документов для

получения субсидий.
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2. Снижению количества обращений граждан в госу дарственные органы

по вопросам ведения документации при открытии компании.

3. Увеличению числа граждан, желающих получить государственную

поддержку.

4. Увеличению числа граждан, занимающихся предпринимательской

деятельностью на территории МО «Посадский».

5. Увеличению качества ведения бизнеса и объема прибыли предприятия.

6. Увеличению доверия предпринимателей к государству.

7. Увеличению величины налоговых отчислений в региональный бюджет.

8. Увеличению безопасности ведения бизнеса в МО «Посадский».
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Приложения
Приложение А

Оценка угроз и рисков для предприятий в 2017 году в сравнении с 2016 годом ,
%
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Приложение Б

Оценка угроз и рисков предприятий по размерам в 2017 году , %

%
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Приложение В

Оценка наиболее значимых угроз и  рисков предприятий по сферам
деятельности в 2017 году, %
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Приложение Г

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам России, 2017 г.
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Приложение Д

Региональное распределение оборота малых и средних предприятий и выручки ИП в 2016 г.


