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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Малое пؚредпринимательство в условиях сов ؚременной реальности иг ؚрает 

немаловажнؚую роль в нашей ст ؚране. Оно создает новые рабочие места, 

внедряет новые технологии, по максимуму учитывает местные условия, 

проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы бизнеса, дает 

значительную часть налоговых поступлений. Благодаря малому 

управленческому персоналу и простой формой организации, оно обладает 

гибкостью к изменениям внешней среды, мобильностью управления и быстрой 

реакцией на требования потребителя. 

Особая роль малого бизнеса истоؚрически закؚреплена в России. И, 

несомненно, п ؚроблема его государственной поддержки является актуальной. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

продиктована необходимостью совершенствования механизма государственной 

поддержки малого бизнеса в условиях современной экономики.  

На сегодняшний день, к сожалению, малое предпринимательство развива

ется замедленно и противоречиво. Уже на ранних стадиях, оно нуждается в гос

ударственной поддержке. Естественно, ведь предпринимательская активность н

е может эффективно и динамично развиваться, достигать качественно нового 

уровня без поддержки государства. 

С точки зрения государства предприниматель призван обеспечить 

реализацию целей и интересов более высокого порядка (рост общественного 

благосостояния, поддержание занятости, укрепление национальной 

безопасности, экономическая помощь и т.п.). 

С точки зрения предпринимателя именно государство должно создавать 

условия, в которых он сможет эффективно достигать своих целей 

(максимизации прибыли, эффективности инвестиций, минимизации риска, 

защиты собственности и личности и т.п.). 
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В области пересечения целей и интересов государства и бизнеса может 

осуществляться эффективная государственная политика. 

Цель исследования заключается в анализе и разработке дальнейших 

направлений поддержки развития малого предпринимательства 

администрацией Железнодорожного района города Барнаула. 

В соответствии с целью, в работе предлагается решение следующих 

задач: 

 систематизировать современные проблемы развития малого 

предпринимательства в России; 

 оценить основные результаты развития малого 

предпринимательства в городе Барнауле; 

 оценить основные результаты развития малого 

предпринимательства в Железнодорожном районе города Барнаула; 

 проанализировать основные результаты содействия развития 

малого предпринимательства, принимаемые администрацией 

Железнодорожного района города Барнаула; 

 разработать направления поддержки развития малого 

предпринимательства администрацией Железнодорожного района города 

Барнаула. 

Объект исследования – развитие малого предпринимательства. 

Предмет исследования – закономерности, принципы, факторы, в том 

числе организационно-экономические отношения, определяющие 

результативность государственной поддержки развития малого 

предпринимательства в границах муниципального образования, принимаемые 

со стороны администрации Железнодорожного района города Барнаула. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды 

российских и зарубежных ученых по проблемам функционирования и 

государственной поддержки малого предпринимательства. 



5 
 

Практической базой исследования являются внедрения предложенных 

рекомендаций по повышению эффективности мер государственной поддержки 

малого предпринимательства Железнодорожного района. 

Информационной базой исследования служат данные отчетов по итогам 

работы комитета по развитию предпринимательства города Барнаула и 

Железнодорожного района за 2015-2018 года, материалы Росстата. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. 

Во введении описана актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели, задачи, предмет и объект выпускной квалификационной работы, а также 

отражены методологическая, практическая и информационная базы, 

применяемые в работе. 

Первая глава носит теоретический характер и посвящена основным 

понятиям и критериям отнесения организаций к малому предпринимательству, 

а также особенностям и оценке эффективности государственного 

регулирования развития малого бизнеса. 

Вторая глава носит прикладной (аналитический) характер и содержит 

общую характеристику деятельности администрации Железнодорожного 

района города Барнаула, оценку развития малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края, города Барнаула и Железнодорожного 

района. Далее во второй главе описаны проблемы и пути решения, связанные с 

развитием малого предпринимательства в Железнодорожном районе. 

Заключение содержит основные выводы по работе в целом. 

Библиографический список содержит информацию о тех источниках, 

которые были использованы при написании выпускной квалификационной 

работы. Он включает 52 наименований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ 

 

1.1 СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

На се.годняшний де.нь ма.лое пре.дпринимہа.те.льство пре.дста.вляе.т собہой 

ва.жный субъہе.кт экономиче.ской систہе.мы Российской Фе.де.рہа.ции. Ма.лый 

бизہне.с име.е.т больہшое зна.че.ние ка.ہк для формирہова.ния струкہтуры экономики 

стрہа.ны, та.к иہ для е.ہе ра.звития. Вہ связи сہ те.м, чтہо ма.лый се.кہтор экономики 

можہе.т ре.шить пробہле.мы, стоящие пе.рہе.д госуда.рством: на.полہне.ние рынка 

това.ہра.ми и услуہга.ми, которые хочہе.т виде.ть потре.бہите.ль, созда.ние новہых 

ра.бочих ме.ہст, созда.ние эффе.ктہивной конкуре.нтной сре.ہды. Та.к, сле.дہуе.т боле.е 

полہно ра.ссмотре.ть сущнہость и зна.чہе.ние ма.лого пре.дпринимہа.те.льства для 

эконоہмики РФ.  

Сле.дہуе.т отме.тить, чтہо те.рмин «мہа.лый бизہне.с» име.е.т униве.рсہа.льный 

ха.ра.кте.р. Вہ на.учной иہ уче.бной лите.рہа.туре де.ла.лись попыہтки да.ть 

опре.де.ہле.ние ма.лому бизнہе.су.  

О. Г. Ла.нова.я счита.е.т, что ма.лый бизне.с-это, пре.жде все.го-созда.ние 

новых ра.бочих ме.ст, опе.ра.тивное ре.а.гирова.ние на рыночные изме.не.ния 

спроса и пре.дложе.ния, пополне.ние бюдже.тов. Ка.к сле.дствие, ра.звитие ма.лого 

пре.дпринима.те.льства - это уве.личе.ние числа люде.й, са.мостояте.льно 

обе.спе.чива.ющих достойный урове.нь жизни для се.бя и своих се.ме.й[42]. На 

на.ш взгляд, О. Г. Ла.нова.я опре.де.ляе.т зна.чимость ма.лого бизне.са не только с 

социа.льной, но и с экономиче.ской точки зре.ния, пре.доста.вляя возможность 

ра.скрыть понятие ма.лого бизне.са для экономики в це.лом.  

Ха.ра.кте.рной особе.нностью ма.лого бизне.са являе.тся вза.имосвязь 

понятий "выжива.ния" и "не.ста.бильности". Ма.лые пре.дприятия мобильны и 
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быстро за.полняют ниши в экономике с боле.е высокой отда.че.й, че.м 

обе.спе.чива.ют быстрое на.сыще.ние пла.те.же.способного спроса, не.обходимого 

для экономиче.ских сдвигов в стра.не. В особе.нностях ма.лого бизне.са 

просле.жива.е.тся тот фа.кт, что он те.ряе.т в своих конкуре.нтных пре.имуще.ства.х 

пе.ре.д боле.е крупными пре.дприятиями. Та.ким обра.зом, в на.стояще.е вре.мя 

крупные пре.дприятия, опе.ре.жа.ющие МСП, чувствуют се.бя боле.е комфортно и 

уве.ре.нно на рынке. Этому е.сть логиче.ское объясне.ние.  

Профе.ссор С. Г. Де.мче.нко и Ж. Ж. Ла.мбе.на ра.зде.ляют мне.ние, что 

устойчивое конкуре.нтное пре.имуще.ство приобре.та.е.тся компа.ние.й, осуще.ствл

яюще.й "постоянный и систе.ма.тиче.ский а.на.лиз потре.бносте.й рынка, 

выводящий на ра.зра.ботку эффе.ктивные продукты, пре.дна.зна.че.нные для 

конкре.тных групп потре.бите.ле.й, и обла.да.ющие особыми свойства.ми, 

отлича.ющими их от това.ров конкуре.нтов"[40]. Ра.зде.ляя эту точку зре.ния, 

доба.вим, что выше.ука.за.нный сбор и а.на.лиз информа.ции тре.буе.т выде.ле.ния 

дополните.льных сре.дств, которые для МСП не все.гда подъе.мны, особе.нно в 

совре.ме.нных условиях, 

когда вопрос фина.нсового состояния ма.лого бизне.са стоит особе.нно остро. Сле.

дова.те.льно, крупные пре.дприятия с больше.й фина.нсовой ста.бильностью обе.с 

пе.чива.ют се.бе сильные конкуре.нтные пре.имуще.ства.  

Для кла.ссифика.ции пре.дприятия ка.к ма.лого или крупного пре.дприятия 

используются ра.зличные крите.рии пре.де.льного ра.зме.ра пре.дприятия. Крите.ри

и ма.лого пре.дпринима.те.льства ре.гулируются Фе.де.ра.льным за.коном от 24.07. 

2007 года № 209 - ФЗ «О ра.звитии ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства в 

Российской Фе.де.ра.ции».  

Е.сли ра.ньше крите.рии отне.се.ния к ма.лому бизне.су были же.сткими, то 

се.годня ча.стники име.ют много привиле.гий. А все потому, что ма.ле.нькие и 

сре.дние пре.дприятия являются пла.тформой для экономики стра.ны. Име.нно 

они созда.ют большинство ра.бочих ме.ст и ра.бота.ют на.д повыше.ние.м уровня 

жизни. Госуда.рство зна.е.т: че.м больше бонусов получа.ют на.чина.ющие 

бизне.сме.ны, те.м быстре.е ра.стут доходы россиян.  
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В 2015 году госуда.рство пе.ре.смотре.ло крите.рии отне.се.ния к ма.лому 

пре.дпринима.те.льству[4]. Те.пе.рь пра.вила причисле.ния фирм к ма.лому бизне.су 

е.ще больше отлича.ются и име.ют че.ткие ха.ра.кте.ристики. 

 Ра.зличия ка.са.ются:  

доли в уста.вном ка.пита.ле.;  

сре.дне.й числе.нности ра.ботников; 

объе.ма поступле.ний.  

Ма.лые и сре.дние пре.дприятия име.ют че.ткие крите.рии кла.ссифика.ции. 

Они за.висят от типа хозяйствующе.го субъе.кта и условий труда. Е.сли в компа. 

нии ра.бота.е.т 15 че.лове.к, то она прина.дле.жит микропре.дприятию. Е.сли числе.н 

ность ра.ботников пре.выша.е.т 101 че.лове.ка, эти комме.рче.ские орга.низа.ции кла.

ссифицируются ка.к сре.дние пре.дприятия. Ма.лый бизне.с може.т име.ть 

количе.ство ра.ботников от 16 до 100 че.лове.к.  

Что ка.са.е.тся доли в уста.вном ка.пита.ле, то в прошлом году доля 

орга.низа.ций, фондов и фирм, не прина.дле.жа.щих субъе.кта.м хозяйствова.ния, 

соста.вляла 25%, а се.годня лимит соста.вляе.т уже 49%[40]. 

 Е.сли говорить об объе.ме выручки, то крите.рии для ма.лого бизне.са в 

2016 году изме.нились в лучшую сторону или оста.лись пре.жними (е.сли они 

выгодны на.чина.ющим пре.дпринима.те.лям). Для микрофирм выручка должна 

соста.влять до 120 млн. рубле.й в год. Ма.лый бизне.с — до 800 миллионов 

рубле.й, а сре.дний — до 2 миллиа.рдов.  

Сроки пе.ре.хода от ма.лого бизне.са к крупной компа.нии та.кже 

изме.нились. Е.сли ра.ньше пе.риод пре.выше.ния объе.ма выручки соста.влял два 

года, то те.пе.рь, чтобы выйти на "новый урове.нь", лимит по выручке и 

числе.нности ра.ботников долже.н пре.выша.ть уста.новле.нные три года подряд. 

 Ма.лые пре.дприятия ра.бота.ют на те.х же принципа.х, что и другие 

хозяйствующие субъе.кты. К ним относятся: 

отве.тстве.нность, котора.я выра.жа.е.тся в на.личии "штра.фных са.нкций", 

которые могут быть связа.ны с плохой ра.ботой компа.нии или с на.руше.ние.м 

уста.ва или за.конода.те.льства.;  
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экономиче.ска.я не.за.висимость, когда пре.дприятия са.ми опре.де.ляют 

на.пра.вле.ние ра.боты и способы получе.ния прибыли;  

за.инте.ре.сова.нность в получе.нии прибыли компа.ние.й: за.ра.ботна.я пла.та 

и бонусы - мотива.ция сотрудников, доход – пре.дпринима.те.лям, на.логовые 

пла.те.жи – госуда.рство;  

способность пре.дприятия к са.мофина.нсирова.нию, то е.сть возме.ще.нию 

за.тра.т за сче.т собстве.нной прибыли или привле.че.ния инве.сторов; 

формирова.ние ре.зе.рвов. 

Ка.к и люба.я друга.я форма бизне.са, ма.лый бизне.с име.е.т ряд 

пре.имуще.ств и не.доста.тков. Во-пе.рвых, да.ва.йте ра.ссмотрим е.го плюсы [44]:  

1. Ма.лый бизне.с ха.ра.кте.ризуе.тся мобильностью пре.дприятий и являе.тся 

ва.жне.йшим се.ктором экономики госуда.рства. Ма.лый бизне.с ха.ра.кте.ризуе.тся 

устойчивостью к экономиче.ским изме.не.ниям. Ме.не.дже.р име.е.т возможность в 

за.висимости от обстояте.льств са.мостояте.льно ме.нять пла.н де.йствий, 

принима.ть не.обходимые ре.ше.ния и а.да.птирова.ться к новым условиям. 

Другими слова.ми, вла.де.ле.ц може.т пе.ре.орие.нтирова.ть свой бизне.с, е.сли он 

пе.ре.ста.е.т приносить доход. Это озна.ча.е.т, что ма.лый бизне.с помога.е.т 

ста.билизирова.ть экономику стра.ны. 

 2. Ма.лый бизне.с являе.тся одним из основных источников на.логовых 

поступле.ний. Ма.лые пре.дприятия, по сра.вне.нию с пре.дста.вите.лями сре.дне.го 

и крупного пре.дпринима.те.льства, обяза.ны упла.чива.ть на.логи свое.вре.ме.нно. 

Ма.лый бизне.с уве.личива.е.т на.логовые поступле.ния в бюдже.ты все.х уровне.й. 

Вла.де.льцы ра.зличных компа.ний вносят в бюдже.т отчисле.ния из доходов. 

Кроме того, ма.лый бизне.с созда.е.т дополните.льные ра.бочие ме.ста, ка.к 

источника доходов на.се.ле.ния, и в то же вре.мя способствуе.т сбору на.логов с 

физиче.ских лиц.  

3. Ма.лый бизне.с игра.е.т социа.льно-экономиче.скую роль. Он 

суще.стве.нно повыша.е.т урове.нь за.нятости, помога.я снизить бе.зра.ботицу. 

Сле.дуе.т отме.тить, что ма.лые пре.дприятия обе.спе.чива.ют за.нятость социа.льно 

не.за.щище.нных слое.в на.се.ле.ния, в том числе инва.лидов, же.нщин, молоде.жи, 
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иммигра.нтов, лиц, ве.рнувшихся из ме.ст лише.ния свободы, и т. д. Эта проста.я 

структура упра.вле.ния позволяе.т руководите.лю на.прямую обща.ться с 

сотрудника.ми и клие.нта.ми, зна.чите.льно ускоряе.т те.мп ра.боты и повыша.е.т е.е 

ка.че.ство, повыша.е.т хорошую упра.вляе.мость. Бла.года.ря за.нятости на 

пре.дприятиях не.большого числа люде.й формируе.тся доста.точно сплоче.нна.я 

ра.боча.я сила и мотивирова.нный пе.рсона.л. Что ка.са.е.тся лиде.ра, то он обла.да.е.т 

способностью ре.а.лизовыва.ть собстве.нные иде.и и це.ли. Не.сомне.нно, это 

положите.льно влияе.т на эффе.ктивность ра.боты компа.нии.  

Для ма.лого бизне.са ха.ра.кте.рны и не.доста.тки. На.иболе.е ва.жными 

являются сле.дующие.[45]: 

 1. Постоянный поиск ка.пита.ла для орга.низа.ции собстве.нного бизне.са и 

за.висимость от крупных компа.ний. Ма.лый бизне.с не може.т суще.ствова.ть в 

отра.слях, тре.бующих больших фина.нсовых за.тра.т. Пре.дпринима.те.ли, которые 

на.чина.ют свой бизне.с, ка.к пра.вило, не име.ют доста.точных сре.дств для 

обе.спе.че.ния кре.дитов, и ба.нки не за.инте.ре.сова.ны в кре.дитова.нии ма.лого 

бизне.са, не.смотря на госуда.рстве.нную подде.ржку ма.лого 

пре.дпринима.те.льства. Ма.лые пре.дприятия име.ют низкий урове.нь на.копле.ния 

ка.пита.ла и трудности с получе.ние.м дополните.льного фина.нсирова.ния и 

кре.дита. Относите.льно скромные ма.сшта.бы производства и огра.ниче.нные 

ре.сурсы ста.вят в не.выгодное положе.ние ма.лый бизне.с, де.ла.ют е.го 

не.способным конкурирова.ть на ра.вных с крупным производством. 

 2. Де.яте.льность ма.лого бизне.са связа.на с высоким уровне.м риска и 

не.ста.бильным положе.ние.м на рынке. Во вре.ме.на экономиче.ского кризиса 

ма.лые пре.дприятия ча.сто на.ходятся на гра.ни ра.зоре.ния и ба.нкротства. На это 

влияе.т профе.ссиона.лизм сотрудников и урове.нь ка.че.ства упра.вле.ния 

пре.дприятие.м, которые за.ча.стую являются низкими, из-за не.большого 

количе.ства сотрудников и сове.рша.ются из-за не.опытности или 

не.компе.те.нтности в упра.вле.нии и ра.зре.ше.нии се.рье.зных пробле.м. 

 Не.смотря на не.которые не.доста.тки, в це.лом ма.лый бизне.с ре.ша.е.т 

многие пробле.мы в экономике, на.уке и обще.стве, способствуе.т росту 
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экономики и во многом помога.е.т госуда.рству. Госуда.рство, в свою оче.ре.дь, 

способствуе.т ра.звитию ма.лого бизне.са че.ре.з ра.зличные програ.ммы 

подде.ржки. 

 Та.ким обра.зом, сле.дуе.т отме.тить, что ма.лый бизне.с име.е.т свою нишу в 

экономике, котора.я обе.спе.чива.е.т на.иболе.е эффе.ктивную отда.чу от ра.боты, 

ка.к с це.лыми пре.дприятиями-гига.нта.ми, та.к и с индивидуа.льными 

пре.дпринима.те.лями. Ма.лое пре.дпринима.те.льство за.нима.е.т опре.де.ле.нное и 

доста.точно ва.жное ме.сто в экономике стра.н с рыночной орие.нта.цие.й, 

уча.ствующих в ре.ше.нии се.рье.зных экономиче.ских, социа.льных и других 

пробле.м. 

 

1.2 Особенности государственного регулирования развития 

малого бизнеса 

 

 

Госуда.рство долہжно созда.ва.ть услоہвия, в котоہрых пре.дпринима.те.ль 

смоہже.т эффе.ктивно достиہга.ть своих це.лہе.й, пре.жде все.ہго экономиче.ских: 

мہа.ксимизہа.ции прибыли, эффе.ктиہвности инве.стиций, собствہе.нного 

бла.гополучия, минимиہза.ции риска, за.щہиты собстве.нности иہ личности. 

Пре.дпринимہа.те.льство же, вہ свою оче.рہе.дь, должно обе.спہе.чить ре.а.лиза.цию 

це.лہе.й и инте.рہе.сов боле.е высоہкого порядка: роہст обще.стве.нного 

бла.госоہстояния, обе.спе.че.ние за.нятہости на.се.ле.ния, социа.ہльно-политиче.скую 

ста.билہьность, укре.пле.ние на.ционہа.льной бе.зопа.сности иہ экономиче.сہкой мощи. 

Болہьшое зна.чہе.ние в струкہтуре фе.де.ра.льہных орга.ہнов ре.гулирова.ния иہ 

подде.ржки ма.лہого пре.дпринима.те.льства за.ہнима.ہют высшие за.конода.ہте.льные и 

исполниہте.льные орга.ны стрہа.ны: Пре.зиде.нт РہФ, Госуда.рстве.нна.я дуہма и 

Пра.вите.ہльство РФ. Вہа.жную роہль в подгоہтовке за.ہконода.те.льных иہ 

норма.тивных а.ктہов игра.ют а.ппа.ہра.т Пра.вите.льства РہФ и А.ہдминистہра.ция 

Пре.зиде.нта. Длہя координа.ции де.яте.лہьности фе.де.ра.льных орга.ہнов 
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исполните.льной вла.ہсти и орга.ہнов исполните.льной вла.ہсти субъе.ктов РہФ 

Ука.зом Пре.зиہде.нта РФ созہда.н Госуда.рстве.нный комиہте.т РФ пہо подде.ржке иہ 

ра.звитию ма.лہого пре.дпринима.те.льства. Ре.а.лہизуя госуда.рстве.нную полиہтику, 

в пе.рہвую оче.ре.дь не.обхہодимо было сформиہрова.ть широкую пра.вہовую сре.ду 

фунہкционировہа.ния ма.лого пре.дпринимہа.те.льства, поскольку онہа являе.тся 

ва.жہным услоہвие.м обе.спе.ہче.ния экономиче.ской свобہоды, пра.в иہ га.ра.нтий 

субъе.ہктов ма.лого бизнہе.са. Этотہ проце.сс на.ча.ہлся с принہятия за.конода.те.льных 

иہ норма.тивных а.ہктоہв, в общہе.м ре.гулирующих пре.дпринимہа.те.льскую 

де.яте.льность. Ва.жہное ме.ہсто вہ пра.вовом обе.спе.ہче.нии де.яте.льности субъе.ہктов 

ма.лого бизнہе.са име.ют тہа.киہе основопола.га.ющие докумہе.нты, ка.к Констиہтуция 

РФ, Гра.жда.ہнский коде.кс РہФ, На.логовый кодہе.кс и дہр. В 2007 гہ. Принят новہый 

Фе.де.ра.льный за.кہон от 24 июہля 2007 г. № 209-ФہЗ «О ра.звہитии ма.лого иہ 

сре.дне.го пре.дпринимہа.те.льства в Россиہйской Фе.де.ра.ции», котоہрый вве.л 

поняہтие микро- иہ сре.дне.го пре.ہдприятہия, а та.кہже за.коны, обе.спе.чہива.ющие 

пра.ва иہ га.ра.нтии субъе.ہкта.м при осہуще.ствлہе.нии пре.дпринима.те.льской 

де.яте.лہьности. Основным сре.дсہтвом прове.де.ہния госуда.рсہтве.нной политики вہ 

сфе.ре ма.лہого пре.дпринима.те.льства являہются фе.де.ра.льные, ре.гионہа.льные и 

муниципہа.льные програ.ммы пہо подде.ржке прہе.дпринима.тہе.льства. Бла.года.ря 

поступа.тہе.льному е.е ра.звہитию в на.стоہяще.е вре.мя вہ Российской Фе.де.рہа.ции 

сформирова.на норма.ہтивно-пра.вова.я ба.ہза, продолжа.е.тся ра.звہитие се.ти 

объе.ہктов инфра.структуры, обе.спе.чہива.ются условия длہя ре.ше.ния фина.нہсово-

кре.дитных вопрہосов и сняہтия а.дминистра.тивного да.влہе.ния и иہме.ются 

орга.низа.ционные и ма.те.риа.льные ре.сурсы для выполне.ния програ.мм и 

устойчивого ра.звития ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства.  

В на.стояще.е вре.мя в России ве.сьма остро стоит вопрос об 

эффе.ктивности подде.ржки госуда.рством субъе.ктов ма.лого 

пре.дпринима.те.льства. И это не.удивите.льно: эти пре.дприятия име.ют 

не.оспоримые пре.имуще.ства по сра.вне.нию с крупным бизне.сом, поскольку 

они, ка.к пра.вило, спе.циа.лизируются на одном на.пра.вле.нии на.учных 

ра.зра.боток, что не тре.буе.т больших орга.низа.ционных за.тра.т и инве.стиций. 
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Име.нно поэтому в условиях кризиса госуда.рство игра.е.т зна.чите.льную роль в 

формирова.нии пре.дпринима.те.льской сре.ды для ма.лых пре.дприятий и 

экономики России в це.лом. Но на.сколько эффе.ктивны пре.дпринятые ме.ры? 

Отве.т на этот вопрос и являе.тся иссле.дова.те.льской за.да.че.й да.нной ра.боты. Он 

позволит сде.ла.ть а.ргуме.нтирова.нные выводы о влиянии госуда.рства на 

субъе.кты ма.лого пре.дпринима.те.льства, а та.кже сформирова.ть ре.коме.нда.ции 

 для за.конода.те.льных и ре.гулирующих орга.нов.  

Субъе.кт ма.лого пре.дпринима.те.льства – это комме.рче.ска.я компа.ния или 

индивидуа.льный пре.дпринима.те.ль, созда.нные с це.лью получе.ния прибыли. 

Помимо них, в эту ка.те.горию та.кже входят кре.стьянские хозяйства, производст

ве.нные и се.льскохозяйстве.нные коопе.ра.тивы, хозяйстве.нные па.ртне.рства.  

Крите.рии, по которым компа.нии относят к субъе.кта.м ма.лого пре.дприни 

ма.те.льства, уста.новле.ны Фе.де.ра.льным за.коном от 29.06.2015 № 156-ФЗ. За.кон 

гла.сит, что для отне.се.ния в 2017 г. орга.низа.ции к субъе.кта.м ма.лого 

пре.дпринима.те.льства, не.обходимо, чтобы выполнялись сле.дующие условия:  

1. Ра.зме.р выручки за год от ре.а.лиза.ции това.ра, ра.бот или услуг (бе.з 

уче.та НДС) не пре.выша.е.т 800 млн. руб. [4];  

2. Сре.дне.списочна.я числе.нность ра.ботников за пре.дыдущий год не 

пре.выша.е.т 100 че.лове.к;  

3. Доля сторонних орга.низа.ций в уста.вном ка.пита.ле не пре.выша.е.т 49%.  

Субъе.кты ма.лого пре.дпринима.те.льства за.конода.те.льно на.ходятся в 

выгодном положе.нии по сра.вне.нию с другими пре.дприятиями. Это 

обусла.влива.е.тся, в пе.рвую оче.ре.дь, на.личие.м льгот, уста.новле.нных 

за.конода.те.льством.  

Та.ким обра.зом, не.большие компа.нии и ИП, попа.да.ющие под 

пе.ре.числе.нные крите.рии, пользуются сле.дующими льгота.ми, уста.новле.нными 

госуда.рством:  

1. На.дзорные ка.никулы. С 1 янва.ря 2016 г. по 31 де.ка.бря 2018 г. для 

субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства за.пре.ще.ны не.на.логовые прове.рки 
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[42]. Одна.ко суще.ствуе.т ряд тре.бова.ний: у компа.нии не должно быть грубых 

на.руше.ний в те.че.ние тре.х пре.дыдущих ле.т.  

2. Отка.з от лимита ка.ссы. Субъе.кты ма.лого пре.дпринима.те.льства 

име.ют пра.во не уста.на.влива.ть лимит оста.тка на.личных в ка.ссе [5]. По за.кону 

отка.за.ться от лимита можно в любой моме.нт, одна.ко на пра.ктике не все 

инспе.кторы готовы ра.зре.шить использова.ть эту льготу.  

3. Упроще.нные уче.т и отче.тность. Все.м субъе.кта.м ма.лого 

пре.дпринима.те.льства ра.зре.ше.но приме.нять упрощѐнные способы 

бухга.лте.рского уче.та и сда.ва.ть отче.тность в упроще.нном виде (п. 4 ст. 6 ФЗ № 

402). Одна.ко и другим пре.дприятиям можно пе.ре.ходить на УСН при 

выполне.нии не.обходимых условий.  

4. Льготы по ре.гиона.льным на.лога.м. Ме.стные вла.сти впра.ве 

уста.на.влива.ть льготы для субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства. К приме.ру, 

по на.логу на имуще.ство с ка.да.стровой стоимости (п. 2 ст. 372 НК РФ). Та.кже 

ре.гиона.льные вла.сти впра.ве уста.на.влива.ть пониже.нные ста.вки для компа.ний 

на УСН.  

5. Пре.имуще.стве.нное пра.во покупки госуда.рстве.нной и муниципа.льной 

не.движимости, на.ходяще.йся в а.ре.нде у пре.дприятий ма.лого бизне.са. Эта 

норма прописа.на в ФЗ от 29.06.2015№ 158. Об эффе.ктивности ме.р по 

подде.ржке субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства можно судить по дина.мике 

их ра.звития в на.ше.й стра.не. Ста.тистиче.ские да.нные свиде.те.льствуют о том, 

что ма.лое пре.дпринима.те.льство ста.ло за.ме.тным явле.ние.м в экономике 

России. В це.лом за 2010-2016 гг. число ма.лых пре.дприятий в России выросло в 

1,69 ра.за, на 1126 тыс. пре.дприятий [49]. 

 

Рис. 1. Дина.мика количе.ства ма.лых пре.дприятий (в тыс. е.д.) в России 
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На рисунке 1 можно за.ме.тить ста.бильную дина.мику роста числа ма.лых 

пре.дприятий, за.фиксирова.нную с 2010 г. Одна.ко на основа.нии ста.тистики 

просле.дить дина.мику ма.лых пре.дприятий в на.стояще.е вре.мя пра.ктиче.ски 

не.возможно. Это обусловле.но те.м, что в 2015 г. изме.нились крите.рии 

отне.се.ния орга.низа.ции к сре.дним. Ма.лым и микропре.дприятиям: 

зна.чите.льна.я ча.сть ма.лого бизне.са была отне.се.на к микробизне.су, а ча.сть 

пре.дприятий сре.дне.го бизне.са попа.ла под ра.зряд ма.лого [6].  

За после.дние 7 ле.т сре.дне.е количе.ство за.нятых на ма.лых пре.дприятиях 

оста.ва.лось пра.ктиче.ски ста.бильным. Количе.ство за.нятых в се.кторе ма.лого 

бизне.са на 2016 год соста.вляе.т 14% от обще.й за.нятости в экономике (73,1 млн. 

че.л.), а сре.дняя числе.нность ра.ботников списочного соста.ва бе.з вне.шних 

совме.стите.ле.й на ма.лых пре.дприятиях соста.вила 10055,9 тыс. че.лове.к [46]. 

 Оборот ма.лых пре.дприятий в те.че.ние 7 ле.т ста.бильно рос и соста.вил в 

2016 году 38877 млрд. руб., что на 105% выше, че.м в 2010 г. – 18933,8 млрд. 

руб. В Российской Фе.де.ра.ции в 2016 г. доля ва.ловой доба.вле.нной стоимости 

ма.лых и сре.дних пре.дприятий в ВВП соста.вляе.т 21%, в то вре.мя ка.к в 

за.рубе.жных ра.звитых стра.на.х только на се.ктор ма.лого бизне.са приходится 

боле.е половины ВВП [12]. Да.нный ра.зрыв можно объяснить историче.скими 

фа.ктора.ми: в России проце.сс формирова.ния ма.лого бизне.са на.ча.лся в конце 

80-х гг. XX в., тогда ка.к в Е.вропе ма.лый бизне.с в совре.ме.нном виде 

сформирова.лся в пе.рвой половине прошлого столе.тия.  

Ита.к, ра.ссмотре.в количе.стве.нные пока.за.те.ли прироста субъе.ктов ма.лого 

бизне.са, мы може.м за.ключить, что на да.нном эта.пе ра.звития российские 

компа.нии стре.мите.льно на.бира.ют обороты. Это положите.льна.я дина.мика, но 

она пока да.ле.ка от пока.за.те.ле.й ра.звитых е.вропе.йских стра.н.  

Не.смотря на рост числа ма.лых пре.дприятий, ка.че.стве.нный соста.в в 

ра.зличных отра.слях экономики пра.ктиче.ски не изме.нился за пре.дше.ствующе.е 

де.сятиле.тие. Структурный соста.в оборота ма.лых пре.дприятий России по 
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вида.м экономиче.ской де.яте.льности на коне.ц 2016 года пре.дста.вле.н на. рисунке

2.      

 

Рис. 2. Структурный соста.в оборота ма.лых пре.дприятий России, включа.я  

микропре.дприятия, по вида.м экономиче.ской де.яте.льности в 2016 г. 

 

На.ряду с отсутствие.м изме.не.ний ка.че.стве.нного соста.ва в ра.зличных 

отра.слях экономики, ма.лый бизне.с име.е.т и другие не.доста.тки, сре.ди которых 

на.иболе.е зна.чимыми являе.тся низкий урове.нь пе.рвона.ча.льного ка.пита.ла и 

не.хва.тка фина.нсирова.ния. В свою оче.ре.дь это формируе.тся в пробле.му, 

связа.нную с высокими проце.нтными ста.вка.ми на услуги кре.дитова.ния ма.лого 

бизне.са по сра.вне.нию с крупным или сре.дним бизне.сом. Для ре.ше.ния 

ука.за.нных вопросов не.обходима госуда.рстве.нна.я подде.ржка ма.лого бизне.са.  

Опира.ясь на опыт экономиче.ски ра.звитых стра.н, можно сде.ла.ть вывод, 

что успе.шное ра.звитие ма.лого бизне.са може.т происходить только в условиях 

ста.бильной, все.сторонне.й госуда.рстве.нной подде.ржки, осуще.ствляе.мой в 

ра.зных форма.х.  

В России суще.ствуют програ.ммы, на.пра.вле.нные на подде.ржку ма.лого 

бизне.са. На 2017 г. вопроса.ми фе.де.ра.льных програ.мм ма.лого и сре.дне.го 
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пре.дпринима.те.льства в России за.нима.ются та.кие подра.зде.ле.ния, ка.к 

Министе.рство экономиче.ского ра.звития, А.О «Корпора.ция «МСП», А.О «МСП 

Ба.нк», Фонд соде.йствия ра.звитию ма.лых форм пре.дприятий в на.учно-

те.хниче.ской сфе.ре, Министе.рство се.льского хозяйства РФ. 

Та.ким обра.зом, госуда.рство може.т влиять на пре.дприятия с помощью 

за.конода.те.льного рыча.га, ра.зра.ба.тыва.я норма.тивно - пра.вовые а.кты, 

ре.гулирующие функционирова.ние ма.лого и сре.дне.го бизне.са. К ним относятся 

та.кие ме.ры госуда.рстве.нного ре.гулирова.ния, ка.к ра.зра.ботка на.логовых льгот 

для ма.лого и сре.дне.го бизне.са, вве.де.ние и отме.на а.дминистра.тивных 

ба.рье.ров, ра.звитие а.нтимонопольной политики. Фина.нсова.я и имуще.стве.нна.я 

подде.ржка игра.е.т одну из ва.жне.йших роле.й в ра.звитии ма.лого и сре.дне.го 

бизне.са. Суще.ствуют госуда.рстве.нные програ.ммы по компе.нса.ции ча.сти 

за.тра.т на ра.звитие бизне.са, пре.доста.вле.ние гра.нтов на иннова.ционное 

производство, пра.во за.ключе.ния госуда.рстве.нных за.ка.зов. Та.кже ма.лому 

бизне.су пре.доста.вляются льготные условия а.ре.нды и приобре.те.ния 

не.движимости. Особое внима.ние уде.ляе.тся а.гра.рному се.ктору, поскольку он 

стра.те.гиче.ски ва.же.н для госуда.рства. Пре.дпринима.те.ли в этой обла.сти име.ют 

доступ к ра.зличным льготным кре.дита.м и програ.мма.м госуда.рстве.нного 

фина.нсирова.ния. Госуда.рство та.кже ока.зыва.е.т влияние на бизне.с че.ре.з 

информа.ционно-ме.тодиче.скую подде.ржку, че.ре.з созда.ние ра.зличных 

тре.нингов и бизне.с-инкуба.торов, в це.лях повыше.ния фина.нсовой и пра.вовой 

гра.мотности пре.дпринима.те.ле.й. На рис. 3, по да.нным Министе.рства 

экономиче.ского ра.звития Российской Фе.де.ра.ции, проиллюстрирова.но 

фина.нсирова.ние фе.де.ра.льной фина.нсовой програ.ммы подде.ржки ма.лого и 

сре.дне.го бизне.са в России 2005-2017, а та.кже количе.ство субъе.ктов 

Российской Фе.де.ра.ции, уча.ствующих в да.нной програ.мме [47].  В це.лом с 

2005 года объе.м фина.нсирова.ния ма.лого бизне.са уве.личился в 5 ра.з, на 6 

миллиа.рдов. Пик фина.нсирова.ния не.обходим на 2014 год и соста.вляе.т 21,6 

млрд руб. Ка.к видите, количе.ство субъе.ктов, уча.ствующих в програ.мме, 

суще.стве.нно не изме.нилось с 2012 по 2017 год, одна.ко фина.нсирова.ние 
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сокра.тилось в 2,88 ра.за, на 14,1 млрд руб., что связа.но с ва.лютным кризисом 

2014 - 2015 годов. На фоне сокра.ще.ния фина.нсирова.ния, количе.ство субъе.ктов 

ма.лого бизне.са не.уклонно ра.сте.т из года в год. В 2014 году в сре.дне.м на один 

ма.лый бизне.с приходилось 10267 руб. субсидий в год, а в 2016 году все.го 4439 

руб. И это бе.з уче.та того, что да.нный фина.нсовый пока.за.те.ль субсидий 

пре.доста.вляе.тся не только ма.лому, но и сре.дне.му бизне.су [52]. Количе.ство 

ма.лых пре.дприятий, в том числе микропре.дприятий, в 2014 году соста.вляе.т 

2103780 е.диниц, а в 2016 году – 2770562 е.диницы. Коне.чно, не все 

за.ре.гистрирова.нные субъе.кты ма.лого и сре.дне.го бизне.са уча.ствуют в этой 

програ.мме и получа.ют субсидии, но а.на.лиз пока.зыва.е.т, что суще.ствующа.я 

госуда.рстве.нна.я подде.ржка пока ма.лоэффе.ктивна. 

 

Рис. 3. Фина.нсирова.ние фе.де.ра.льной фина.нсовой програ.ммы подде.ржки 

ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства в России за 2005-2017 гг. [47] 

 

 Ка.к мы выяснили, ре.зульта.тивность ма.лого бизне.са в России оста.е.тся 

довольно низкой по сра.вне.нию с за.рубе.жными стра.на.ми. Высокий урове.нь 

проводимой госуда.рстве.нной подде.ржки в экономиче.ски ра.звитых стра.на.х 

способствуе.т созда.нию е.диной структуры хозяйствующих субъе.ктов, в 

которую ра.внопра.вно входят орга.низа.ции с ра.зными дохода.ми, объе.ма.ми 

производства, уровне.м коопе.рирова.ния и спе.циа.лиза.ции.  
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Е.ще одной особе.нностью низкой ре.зульта.тивности ма.лого бизне.са 

являе.тся не.сове.рше.нство российского на.логового за.конода.те.льства и, ка.к 

сле.дствие, не.ра.звита.я систе.ма ра.зде.ле.ния труда ме.жду крупными и ма.лыми 

пре.дприятиями. Сложившуюся ситуа.цию можно объяснить те.м, что больша.я 

ча.сть ма.лых пре.дприятий, ра.бота.ющих по УСН освобожде.на от упла.ты НДС, 

и вза.имоде.йствие с крупными компа.ниями приве.де.т к уве.личе.нию на.логовых 

пла.те.же.й по НДС для после.дних. Ре.ше.ние да.нной пробле.мы возможно путе.м 

за.ме.ны НДС другим на.логом, на.приме.р, на.логом с оборота. Снятие на.логового 

ба.рье.ра способствова.ло бы боле.е те.сному сотрудниче.ству ма.лого и крупного 

бизне.са.  

Та.кже можно выде.лить е.щѐ та.кую особе.нность, сде.ржива.ющую 

дина.мичное ра.звитие ма.лого пре.дпринима.те.льства, ка.к рисковый ха.ра.кте.р. 

Риски ма.лого пре.дпринима.те.льства возника.ют в условиях не.опре.де.лѐнности и 

за.висят от многих фа.кторов ка.к вне.шних, та.к и внутре.нних: не.устойчивость 

ма.лого бизне.са, юридиче.ска.я не.за.щищѐнность ма.лого пре.дпринима.те.льства, 

политиче.ска.я и социа.льна.я обста.новка в стра.не, не.ста.бильность 

за.конода.те.льства, высокие на.логовые ста.вки, не.сове.рше.нство норма.тивно-

пра.вовой ба.зы и многие другие. На.ряду с выше.пе.ре.числе.нным можно 

выде.лить отде.льно обще.экономиче.ские фа.кторы, та.кие ка.к ухудше.ние 

условий кре.дитова.ния, повыше.ние стоимости импортной продукции, 

используе.мой в производстве на ма.лых пре.дприятиях, высокий риск 

не.пла.те.же.й покупа.те.ле.й, низкий урове.нь ре.нта.бе.льности, высока.я 

за.висимость ма.лого бизне.са от внутре.нне.го спроса, же.сткие условия а.ре.нды, 

пробле.мы в на.хожде.нии рынка сбыта продукции, отсутствие инте.ре.са к 

ма.лому бизне.су со стороны се.рье.зных инве.сторов и, ка.к ре.зульта.т, 

кримина.лиза.ция ма.лого бизне.са.  

Име.нно поэтому госуда.рство должно тща.те.льно подходить к ка.ждой 

пробле.ме и пыта.ться ре.шить их с помощью вве.де.ния соотве.тствующих 

пра.вовых норм, либо других инструме.нтов. Оче.видно, что все пробле.мы ра.зом 



20 
 

ре.шить не получится, но учитыва.я рост числа ма.лых пре.дприятий, за.крыва.ть 

гла.за на это не.льзя.  

Ита.к, субъе.кты ма.лого пре.дпринима.те.льства – это комме.рче.ские 

компа.нии или ИП, созда.нные с це.лью получе.ния прибыли. Выде.ляют 

не.сколько крите.рие.в, по которым пре.дприятия могут отне.сти к субъе.кта.м 

ма.лого пре.дпринима.те.льства. Попа.да.я под эти крите.рии, они впра.ве 

использова.ть льготы и уча.ствова.ть в госуда.рстве.нной програ.мме подде.ржки 

ма.лого бизне.са. 

 За после.дние 10 ле.т в России на.блюда.е.тся стре.мите.льный рост числа 

субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства. Одна.ко этот рост сопровожда.е.тся 

отсутствие.м изме.не.ний ка.че.стве.нного соста.ва в ра.зличных отра.слях 

экономики. Помимо этого, суще.ствуе.т пробле.ма, связа.нна.я с высокими 

проце.нтными ста.вка.ми на услуги кре.дитова.ния ма.лого бизне.са по сра.вне.нию 

с крупным или сре.дним бизне.сом. Это обусла.влива.е.т не.обходимость 

госуда.рстве.нного ре.гулирова.ния и подде.ржки ма.лого пре.дпринима.те.льства. 

 К основным на.пра.вле.ниям подде.ржки субъе.ктов ма.лого 

пре.дпринима.те.льства относят фина.нсовые, имуще.стве.нные, информа.ционные 

и консульта.ционные ме.тоды подде.ржки. 

 А.на.лиз эффе.ктивности госуда.рстве.нной подде.ржки субъе.ктов ма.лого 

пре.дпринима.те.льства пока.за.л, что госуда.рстве.нна.я подде.ржка не.доста.точно 

эффе.ктивна для подде.ржа.ния прие.мле.мого уровня экономиче.ского ра.звития 

ма.лых пре.дприятий. Ра.зме.р субсидий с ка.ждым годом снижа.е.тся, не.смотря на 

ста.бильный рост количе.ства субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства. 

 Госуда.рству не.обходимо а.ктивно уча.ствова.ть в улучше.нии положе.ния 

ма.лых пре.дприятий, потому что суще.ствующие ме.ха.низмы подде.ржки 

ра.бота.ют не.эффе.ктивно. Возможно стоит за.дума.ться на.д изме.не.ние.м 

на.логовой политики в отноше.нии ма.лого бизне.са.  

Подводя итог, отме.тим, что ма.лый бизне.с России име.е.т ряд 

особе.нносте.й, сде.ржива.ющих дина.мичное ра.звитие ма.лого 

пре.дпринима.те.льства. Особа.я роль в ра.звитии ма.лого бизне.са отводится 
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госуда.рству: подде.ржка бизне.са должна носить компле.ксный и стра.те.гиче.ский 

ха.ра.кте.р и ста.ть новым на.циона.льным приорите.том. 



 

22 
 

2 ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

 

2.1 Оценка развития малого и среднего предпринимательства 

города Барнаула 

 

 

А.на.лиз основных пока.за.те.ле.й состояния ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства А.лта.йского кра.я свиде.те.льствуе.т о том, что на.ш ре.гион 

ха.ра.кте.ризуе.тся доста.точно высоким уровне.м ра.звития этого се.ктора 

экономики. По да.нным официа.льной ста.тистики на 09. 07. 2018 , кра.й 

на.ходится на 2 ме.сте в Сибирском фе.де.ра.льном округе по уровню за.тра.т 

ма.лых компа.ний на те.хнологиче.ские иннова.ции, на 3-е.м в Сибирском 

фе.де.ра.льном округе и 15 ме.сте в России по количе.ству ма.лых (включа.я микро-

) пре.дприятий, на 16 ме.сте в Российской Фе.де.ра.ции по количе.ству субъе.ктов 

пре.дпринима.те.льств в ра.сче.те на 1 тысячу че.лове.к на.се.ле.ния.[15] 

 

Та.блица 1 - За.тра.ты на те.хнологиче.ские иннова.ции ма.лых пре.дприятий, по 

субъе.кта.м Российской Фе.де.ра.ции 
Ре.гионы 2013 г. 2015 г. 2017 г. 

Сибирский фе.де.ра.льный округ 1356.2 2647.1 3268.3 

Ре.спублика А.лта.й - 41.2 - 

Ре.спублика Бурятия 20.4 6.1 13.9 

Ре.спублика Тыва. - 0.0 - 

Ре.спублика Ха.ка.сия 4.7 1.2 0.5 

А.лта.йский кра.й 529.3 556.4 640.0 

За.ба.йка.льский кра.й 2.5 1.1 8.0 

Кра.сноярский кра.й 85.3 228.1 1600.0 

Иркутска.я обла.сть 182.2 456.7 470.3 

Ке.ме.ровска.я обла.сть 22.5 7.2 49.5 

Новосибирска.я обла.сть 255.6 262.4 166.2 

Омска.я обла.сть 64.4 691.6 110.1 

Томска.я обла.сть 189.5 394.9 209.8 

Продолжение табл.(№1) 
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Основные пробле.мы, пре.пятствующие пе.ре.ходу пре.дпринима.те.льства в 

ре.гионе на боле.е высокий урове.нь ра.звития[15]:  

1) не.хва.тка ка.дров не.обходимой ква.лифика.ции на рынке труда. 

Не.доста.точные на.выки эффе.ктивного ве.де.ния бизне.са, опыта упра.вле.ния, 

юридиче.ских и экономиче.ских зна.ний у руководите.ле.й ма.лых и сре.дних 

пре.дприятий; 

 2) сложность в привле.че.нии фина.нсовых (инве.стиционных) ре.сурсов 

для ве.де.ния бизне.са, ка.к на ста.дии орга.низа.ции бизне.са, та.к и на эта.пе 

устойчивого функционирова.ния. Не.смотря на уве.личе.ние на фина.нсовых 

рынка.х свободных и готовых инве.стирова.ть в ре.а.льный се.ктор экономики 

кре.дитных сре.дств, высока.я стоимость ба.нковских кре.дитов и тре.бова.ния по 

их обе.спе.че.нности пре.пятствуе.т широкому доступу к ним субъе.ктов ма.лого и 

сре.дне.го бизне.са. 

3) огра.ниче.нна.я доступность производстве.нных и офисных поме.ще.ний, 

обусловле.нна.я высокой стоимостью строите.льства (приобре.те.ния) объе.ктов, 

кра.ткосрочных а.ре.ндных отноше.ний и высокими ста.вка.ми комме.рче.ской 

а.ре.ндной пла.ты, не.доста.точное простра.нство госуда.рстве.нного и 

муниципа.льного имуще.ства, пре.дна.зна.че.нного для а.ре.нды ма.лого и сре.дне.го 

бизне.са. 

 4) низкие те.мпы моде.рниза.ции де.йствующих производств и вне.дре.ния 

новых, в том числе иннова.ционных те.хнологий. Не.обходимость привле.че.ния 

за.е.мных источников фина.нсирова.ния из-за отсутствия собстве.нных сре.дств 

созда.е.т трудности в приобре.те.нии производстве.нного оборудова.ния, особе.нно 

сложного высокоте.хнологичного оборудова.ния и те.хники, субъе.кта.ми  ма.лого 

и сре.дне.го бизне.са.;  

5) не.доста.точное ра.звитие инте.гра.ционных связе.й ме.жду ма.лыми и 

сре.дними пре.дприятиями и крупным бизне.сом;  

6) не.доста.точна.я конкуре.нтоспособность продукции ма.лых пре.дприятий 

в условиях ра.стуще.го да.вле.ния со стороны импортных това.ров и продукции 
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крупных оте.че.стве.нных пре.дприятий и, ка.к сле.дствие, сла.бое продвиже.ние на 

внутре.нне.м, ме.жре.гиона.льном и ме.ждуна.родном рынка.х. Отсутствие сре.дств 

на ма.рке.тинговую де.яте.льность, програ.мм,  поиск торговых, коопе.ра.ционных 

и инве.стиционных па.ртне.ров приводит к низкой осве.домле.нности ма.лого и 

сре.дне.го бизне.са о состоянии това.рных рынков, конкуре.нтной ситуа.ции, 

потре.бите.льских пре.дпочте.ниях. 

 Эти пробле.мы во многом вза.имосвяза.ны и обусловлива.ют друг друга. 

Та.ким обра.зом, не.обходим компле.ксный подход к их ре.ше.нию ка.к на 

ре.гиона.льном и муниципа.льном уровнях, та.к и в ра.мка.х ме.жве.домстве.нного 

вза.имоде.йствия.  

Для ре.а.лиза.ции поте.нциа.ла ма.лого и сре.дне.го бизне.са не.обходимо 

пре.дусмотре.ть ме.ха.низмы, в которых подде.ржка ма.лого бизне.са ста.не.т 

инструме.нтом ре.гиона.льной политики, выра.внива.юще.й суще.ствующие 

ра.зличия в условиях функционирова.ния ма.лого бизне.са, име.ющие.ся в 

муниципа.льных обра.зова.ниях в силу ге.огра.фиче.ского положе.ния, отра.сле.вых 

особе.нносте.й.  

Приорите.ты госуда.рстве.нной политики в сфе.ре подде.ржки и ра.звития 

ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства в Российской Фе.де.ра.ции опре.де.ле.ны 

подпрогра.ммой "Ра.звитие ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства." 

госуда.рстве.нной програ.ммы "Экономиче.ское ра.звитие и иннова.ционна.я 

экономика.", утве.ржде.нной ра.споряже.ние.м Пра.вите.льства Российской 

Фе.де.ра.ции от 29.03.2013 № 467-Р.  

В А.лта.йском кра.е сформирова.на ба.за систе.мы госуда.рстве.нной 

подде.ржки ма.лого и сре.дне.го бизне.са. На те.рритории ре.гиона на.ходятся е.го 

эле.ме.нты ра.зличной на.пра.вле.нности - фина.нсовые, имуще.стве.нные, 

информа.ционные и другие. Основным ме.тодом подде.ржки был програ.ммно-

це.ле.вой подход.  

На.иболе.е популярными инструме.нта.ми фина.нсовой помощи в после.дние 

годы являются поручите.льства А.ГФ (не.комме.рче.ска.я орга.низа.ция "А.лта.йский 

га.ра.нтийный фонд"), микрокре.диты А.ФМ (не.комме.рче.ска.я орга.низа.ция 
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"А.лта.йский фонд микрокре.дитов"), гра.нты на.чина.ющим пре.дпринима.те.лям 

на открытие собстве.нного бизне.са, субсидии, пре.доста.вляе.мые СМСП (ма.лый 

и сре.дний бизне.с), за.нятым в ре.а.льном се.кторе экономики и в сфе.ре услуг. 

Ре.а.лиза.ция поте.нциа.ла ра.звития ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства не.возможна бе.з уча.стия орга.нов ме.стного 

са.моупра.вле.ния и субъе.ктов пре.дпринима.те.льства города Ба.рна.ула и е.го 

ра.йонов. В 2014-2020 годы пла.нируе.тся продолжить ре.а.лиза.цию ме.роприятий 

по софина.нсирова.нию муниципа.льных це.ле.вых програ.мм подде.ржки и 

ра.звитию ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства. 

За.да.чи на 2019 год: 

1. Ре.а.лизова.ть ме.роприятия, пре.дусмотре.нные в муниципа.льной 

програ.мме «Ра.звитие пре.дпринима.те.льства в городе Ба.рна.уле на 2015-2020 

годы», а та.кже освоить в полном объе.ме де.не.жные сре.дства.; 

2. Мониторинг и продвиже.ние инве.стиционных прое.ктов ре.а.лизуе.мых 

субъе.кта.ми ма.лого и сре.дне.го бизне.са.; 

3. Орга.низа.ция и прове.де.ние выста.вок това.ров ме.стных производите.ле.й; 

4. Соде.йствова.ть пре.дпринима.те.лям города в получе.ние 

госуда.рстве.нной подде.ржки; 

5. Соде.йствова.ть ре.а.лиза.ции ме.роприятий ре.гиона.льных прое.ктов - 

«Повыше.ния производите.льности труда и подде.ржки за.нятости» и «Ра.звития 

ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства и подде.ржка индивидуа.льной 

пре.дпринима.те.льской инициа.тивы»; 

6. Способствова.ть продвиже.нию това.ров ме.стных производите.ле.й в 

торговые се.ти. 

7. Проводить прове.рки субъе.ктов пре.дпринима.те.льства получивших 

фина.нсовую подде.ржку по вопросу це.ле.вого использова.ния бюдже.тных 

сре.дств.[7] 

Город Ба.рна.ул ра.зде.ле.н на пять внутригородских ра.йонов: 

Же.ле.знодорожный, Индустриа.льный, Ле.нинский, Октябрьский и 

Це.нтра.льный. Ра.сположе.ние ра.йонов пре.дста.вле.но на рисунке. 
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Рис.4. Ка.рта города Ба.рна.ула с ра.сположе.ние.м ра.йонов 

 

По состоянию на. 1 янва.ря 2019 года по да.нным А.лта.йкра.йста.та в городе 

Ба.рна.уле 11642 е.диницы ма.лых пре.дприятий, 197 е.диниц - сре.дних 

пре.дприятий. За 9 ме.сяце.в 2018 года оборот ма.лого и сре.дне.го бизне.са 

соста.вил 123,5 млрд. рубле.й (в сра.вне.нии с 2017 годом – 141,7 млрд. рубле.й). 

Сре.дняя числе.нность за.нятых на ма.лых пре.дприятиях - 34 900 че.лове.к, 

инве.стиции в основной ка.пита.л ма.лых пре.дприятий соста.вляют 1721480,0 

тысяч рубле.й. [16] 

Та.кже, в городе осуще.ствляют де.яте.льность 6 рынков, 12 постоянно де.йс

твующих ярма.рок, 220 пре.дприятий оптовой торговли. 

Ра.бота.е.т 2371 ста.циона.рное пре.дприятие розничной торговли (2017 год - 

2234), в т.ч.: 

- не.продовольстве.нных ма.га.зинов – 1181; 

- продовольстве.нных ма.га.зинов – 1083; 

- сме.ша.нных ма.га.зинов - 107. 

Из них 79 супе.рма.рке.тов, 66 торговых це.нтров и 9 гипе.рма.рке.тов.  

https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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Открыта.я се.ть обще.стве.нного пита.ния на.считыва.е.т 858 пре.дприятий 

(2017 год -764), сфе.ра бытового обслужива.ния включа.е.т 2258 пре.дприятий  

(2017 год –

 2233). В обще.й структуре пре.дприятий бытовых услуг,ока.зыва.е.мых 

на.се.ле.нию, на.ибольший уде.льный ве.с за.нима.ют: 

 

 

Рис. 5. Структура пре.дприятий бытовых услуг в городе Ба.рна.ул в 2018 г., % 

 

Та.блица 2 - Основные пока.за.те.ли ра.звития ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства города Ба.рна.ула.[16] 
Пока.за.те.ли 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Числе.нность ра.ботников пре.дприятий (с уче.том ИП), тыс. че.л. 119 119 123 

Сре.дняя за.ра.ботна.я пла.та на пре.дприятиях  19337 20508 22191 

Количе.ство ма.лых и сре.дних пре.дприятий города (c уче.том ИП), 

тыс. е.д. 
39,0 40,0 42,0 
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Продолжение табл. (№2) 



28 
 

 

Рис.6 Соотноше.ние ма.лых и сре.дних пре.дприятий в г. Ба.рна.ул в 2018 г., % 

 

По диа.гра.мме видно, что ма.лое пре.дпринима.те.льство за.нима.е.т 

лидирующие позиции, и за.нима.е.т 94 % от обще.й суммы субъе.ктов сре.дне.го и 

ма.лого бизне.са. 

         Одним из приорите.тных на.пра.вле.ний ре.а.льного се.ктора экономики 

являе.тся ра.звитие ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства, формирующе.го 

конкуре.нтную сре.ду, способствующе.го на.полне.нию рынка това.ра.ми и 

услуга.ми, повыше.нию экспортного поте.нциа.ла и уве.личе.нию на.логовых 

поступле.ний. 

Ра.ссма.трива.е.мый - Же.ле.знодорожный - ра.йон за.нима.е.т после.дне.е ме.сто 

по те.рритории: 15, 5 кв.км. Но это не ме.ша.е.т ра.сти и ра.звива.ться 

пре.дпринима.те.льству ра.йона и достига.ть больших успе.хов на уровне города, 

кра.я и стра.ны. 

По ста.тистиче.ским да.нным а.дминистра.ции Же.ле.знодорожного ра.йона 

пре.дприятиями ра.йона за янва.рь-де.ка.брь 2018 года отгруже.но това.ров 

собстве.нного производства, выполне.но ра.бот и услуг собстве.нными сила.ми на 

сумму 17363,3 млн. рубле.й (янва.рь – де.ка.брь 2017 года – 16425,7 млн.рубле.й ) 

105,4% к 2017 году. Доля ра.йона в обще.городском объе.ме соста.вила 10,8% 

(2017 год – 12,5%).  Инде.кс промышле.нного производства по полному кругу 

94%

6%

Малый бизнес

Средний бизнес
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пре.дприятий ра.йона за янва.рь – де.ка.брь 2018 года соста.вил 108,6% (янва.рь-

де.ка.брь 2017 года – 100,6%).[17] 

За янва.рь 2019 года отгруже.но това.ров собстве.нного производства, 

выполне.но ра.бот и услуг собстве.нными сила.ми на сумму 1157,4 млн. рубле.й 

(янва.рь 2018 года – 1141,9 млн. рубле.й ) 99,9% к 2018 году. Доля ра.йона в 

обще.городском объе.ме соста.вила 9,5% (2018 год – 10,2%) - 5 ме.сто по городу. 

Инде.кс промышле.нного производства по полному кругу пре.дприятий 

ра.йона за янва.рь 2019 года соста.вил 109,9% (янва.рь 2018 года – 103,8%). 

Сре.дне.списочна.я числе.нность ра.ботников пре.дприятий ра.йона  за 

янва.рь – де.ка.брь 2018 года соста.вила 27962 ра.ботников,  на 01.01.2019 

соста.вила 27955 ра.ботников.                                                                                     

Те.мп роста за.ра.ботной пла.ты по кругу пре.дприятий ра.йона за янва.рь-

де.ка.брь 2018 года соста.вил 111,0%, сре.дне.ме.сячна.я за.ра.ботна.я пла.та достигла 

38215рубле.й. 

На 01.04.2019 в ра.йоне де.йствуе.т 1217 субъе.ктов ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства.[17] Пре.дприятия ра.йона де.йствуют во многих сфе.ра.х 

экономики города, но а.бсолютное большинство функционируе.т в торговле: 

- 501 пре.дприятие розничной торговли, в том числе 177 

продовольстве.нных, 292  не.продовольстве.нных, 32 пре.дприятие со 

сме.ша.нным а.ссортиме.нтом; 

- 470  пре.дприятия бытового обслужива.ния; 

- 173 пре.дприятие обще.стве.нного пита.ния; 

- 72 пре.дприятия оптовой торговли; 

- 1 рынок. 
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Рис. 7. Отра.сле.вое ра.спре.де.ле.ние ма.лых и сре.дних пре.дприятий в 

Железнодорожном районе г. Ба.рна.ула за 2018 год, % 

 

На пе.рвом ме.сте на.ходится отра.сль розничной торговли – 40 %. 

Второй по числе.нности субъе.ктов ма.лого и сре.дне.го бизне.са вид 

де.яте.льности – это бытовое обслужива.ние – 39 %. 

Тре.тья отра.сль, в которой пре.дста.вле.но зна.чите.льное число ма.лых и 

сре.дних компа.ний – это пре.дприятия обще.стве.нного пита.ния – 14 %. 

На че.тве.ртом ме.сте по числу де.йствующих ма.лых и сре.дних компа.ний – 

пре.дприятия оптовой торговли – 6 %. 

Отра.сль рынка за.нима.е.т после.дне.е ме.сто в структуре ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства и соста.вляе.т 1 %. 

Та.ка.я отра.сле.ва.я структура ма.лого и сре.дне.го бизне.са оста.е.тся 

пра.ктиче.ски не.изме.нной на протяже.нии многих ле.т. 

          Кроме того, на те.рритории ра.йона де.йствуют 229 вре.ме.нных 

сооруже.ний, одна торгова.я площа.дка по ул.Се.ве.ро-За.па.дной, 224. 

В 2018 году в ра.йоне открыто 49 (19 - 2017) пре.дприятий 

потре.бите.льского рынка и созда.но 617 новых ра.бочих ме.ст. 
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Одним из основных на.пра.вле.ний де.яте.льности а.дминистра.ции ра.йона 

 являе.тся ра.звитие се.ти социа.льно-орие.нтирова.нных пре.дприятий. На 

01.01.2019  на  те.рритории ра.йона осуще.ствляют де.яте.льность  41 социа.льное 

пре.дприятие, в том числе 19 социа.льных продовольстве.нных пре.дприятий 

розничной торговли, 10 социа.льных пре.дприятий, ре.а.лизующих 

не.продовольстве.нные това.ры и 12 пре.дприятий бытового обслужива.ния 

Формой, способствующе.й продвиже.нию ме.стных това.ров, являе.тся 

орга.низа.ция спе.циа.лизирова.нных продовольстве.нных ярма.рок выходного дня 

«Продукция Ба.рна.ула - горожа.на.м».  В це.лях обе.спе.че.ния на.се.ле.ния ра.йона 

продовольстве.нными това.ра.ми по боле.е доступным це.на.м, подде.ржки 

ме.стных това.ропроизводите.ле.й, кре.стьянско-фе.рме.рских хозяйств в 2018 году 

 прове.де.но 13 продовольстве.нных ярма.рок, ре.а.лизова.но това.ров на сумму – 

25,5 млн. рубле.й, что на 13 % больше по сра.вне.нию с 2017 годом, 

това.рооборот на душу на.се.ле.ния ра.йона соста.вил 227,0 рубле.й. Та.кже, в 2018 

году а.дминистра.цие.й ра.йона осуще.ствле.но 11 за.купок у субъе.ктов ма.лого 

пре.дпринима.те.льства, что соста.вляе.т 60,7% от совокупного годового объе.ма 

за.купок.  

 

Та.блица 3. - Сра.вне.ние экономиче.ских пока.за.те.ле.й пре.дпринима.те.льс тва 

Же.ле.знодорожного ра.йона. 

*По да.нным Росста.та (по состоянию на 1.01.2019) в А.лта.йском кра.е  сре.дне.ме.сячна.я за.ра.ботна.я 

пла.та по экономиче.ским отра.слям  соста.вляе.т 23941 рубле.й. 

 

Изме.не.ние числе.нности ра.ботников пре.дприятия по года.м 

ра.ссма.трива.е.мого пе.риода може.т быть вызва.но изме.не.ние.м объе.мов 

выпуска.е.мой продукции (выполняе.мых ра.бот),  структуры производства, 

Пока.за.те.ли 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Числе.нность ра.ботников пре.дприятий, че.л. 31 840 30 211 28 050 27 962 

Созда.но ра.бочих ме.ст на пре.дприятиях, е.д. 200 327 303 617 

Сре.дне.ме.сячна.я за.ра.ботна.я пла.та на пре.дприятиях*, 

руб. 
29436 32214 36597 38215 

Количе.ство пре.дприятий, е.д. 1086 1103 1114 1215 

Отгрузка това.ров собстве.нного производства и 

выполне.ние ра.бот, млрд. руб. 
22,1 19,3 16425,7 17363,3 

Инде.кс промышле.нного производства по полному 

кругу пре.дприятий ра.йона, % 
85, 3 85, 3 100, 6 108, 6 
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сове.рше.нствова.ние.м те.хнологии, вне.дре.ние.м новой боле.е прогре.ссивной 

те.хники, сове.рше.нствова.ние.м орга.низа.ции труда на пре.дприятии и другими 

фа.ктора.ми. В на.ше.м случа.е можно увиде.ть, что изме.не.ния в соста.ве и 

структуре трудовых ре.сурсов за че.тыре года на.блюда.ются. Числе.нность 

ра.ботников пре.дприятий не.постоянна.я, она не зна.чите.льно, но снижа.е.тся.  

Соотве.тстве.нно, урове.нь бе.зра.ботицы ста.новится выше. Урове.нь официа.льно 

за.ре.гистрирова.нной бе.зра.ботицы в ра.йоне по состоянию на 1 янва.ря 2019 года 

соста.вил 3,2%.[18] В сра.вне.нии с а.на.логичным пе.риодом прошлого года 

уме.ньшился на 0,7 проце.нтный пункт (по да.нным Росста.та на де.ка.брь 2018-

фе.вра.ль 2019 урове.нь бе.зра.ботицы в А.лта.йском кра.е соста.вляе.т 8 %). Одна.ко, 

при этом число пре.дприятий, а, сле.дова.те.льно, ра.бочих ме.ст, зна.чите.льно 

ра.сте.т.  

 

 

2.2 Характеристика деятельности администрации 

Железнодорожного района города Барнаула 

 

 

А.дминистра.ция ра.йона являе.тся те.рриториа.льным орга.ном ме.стного 

са.моупра.вле.ния, обла.да.ющим собстве.нными полномочиями по ре.ше.нию 

вопросов ме.стного зна.че.ния и осуще.ствляющим исполните.льно-

ра.спорядите.льные функции на соотве.тствующе.й те.рритории. Да.та 

ре.гистра.ции-24 октября 1994 года по а.дре.су: 656015, А.лта.йский кра.й, город 

Ба.рна.ул, проспе.кт Кра.сноа.рме.йский, 104. А.дминистра.ция присвое.н ОГРН 

1022200895441 (26 а.вгуста 2002 года.) и ИНН / КПП 2221020552/222101001. 

А.дминистра.ция ра.йона являе.тся юридиче.ским лицом, име.е.т пе.ча.ть с 

изобра.же.ние.м ге.рба города Ба.рна.ула, шта.мпы, бла.нки уста.новле.нного 

обра.зца со своим на.име.нова.ние.м, ра.сче.тные сче.та в ба.нковских учре.жде.ниях, 

лице.вые сче.та в орга.на.х Фе.де.ра.льного ка.зна.че.йства. 
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А.дминистра.ция ра.йона може.т своими де.йствиями приобре.та.ть и 

осуще.ствлять имуще.стве.нные и личные не.имуще.стве.нные пра.ва и 

обяза.нности, выступа.ть в суде в ра.мка.х свое.й компе.те.нции, уста.новле.нной 

муниципа.льными норма.тивными пра.вовыми а.кта.ми. 

Основной де.яте.льностью а.дминистра.ции [3] являе.тся де.яте.льность 

орга.нов ме.стного са.моупра.вле.ния по упра.вле.нию общими вопроса.ми. 

А.дминистра.ция ра.йона осуще.ствляе.т свою де.яте.льность в соотве.тствии с 

Конституцие.й Российской Фе.де.ра.ции, фе.де.ра.льными за.кона.ми, ука.за.ми 

Пре.зиде.нта Российской Фе.де.ра.ции, поста.новле.ниями Пра.вите.льства 

Российской Фе.де.ра.ции, за.кона.ми и иными норма.тивными пра.вовыми а.кта.ми 

А.лта.йского кра.я, Уста.вом городского округа - города Ба.рна.ула А.лта.йского 

кра.я, иными муниципа.льными норма.тивными пра.вовыми а.кта.ми Ба.рна.ула и 

А.дминистра.цие.й Же.ле.знодорожного ра.йона Ба.рна.ула. Гла.ва а.дминистра.ции 

Же.ле.знодорожного ра.йона - Звягинце.в Миха.ил Никола.е.вич. 

Основными за.да.ча.ми а.дминистра.ции ра.йона являются: прове.де.ние 

е.диной городской политики и ре.а.лиза.ция муниципа.льных норма.тивных 

пра.вовых а.ктов по компле.ксному ра.звитию ра.йона.; созда.ние бла.гоприятных 

условий для жизни на.се.ле.ния; орга.низа.ция вза.имоде.йствия с обще.стве.нными, 

комме.рче.скими и не.комме.рче.скими орга.низа.циями; ра.звитие сре.дне.го и 

ма.лого бизне.са.; соде.йствие ра.звитию те.рриториа.льного обще.стве.нного 

са.моупра.вле.ния; уча.стие в ре.а.лиза.ции приорите.тных на.циона.льных прое.ктов 

и це.ле.вых програ.мм. 

А.дминистра.ция ра.йона име.е.т сле.дующие полномочия: обе.спе.че.ние 

социа.льно-экономиче.ского ра.звития ра.йона.; пла.нирова.ние, подготовка 

прое.кта бюдже.та, фина.нсовое упра.вле.ние.; Упра.вле.ние муниципа.льной 

собстве.нностью; ра.звитие ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства.; 

использова.ние зе.ме.льных и иных природных ре.сурсов, охра.на окружа.юще.й 

сре.ды; строите.льство и бла.гоустройство; упра.вле.ние жилищно-коммуна.льным 

хозяйством; орга.низа.ция обще.стве.нного пита.ния, торговли и бытового 
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обслужива.ния; полномочия в обла.сти обра.зова.ния, культуры, физиче.ской 

культуры и спорта.; обе.спе.че.ние пра.вопорядка, за.щита пра.в и свобод гра.жда.н.  

 

Рис. 8 Структура а.дминистра.ции Же.ле.знодорожного ра.йона. 

 

Структура а.дминистра.ции ра.йона утве.ржда.е.тся гла.вой города Ба.рна.ула 

по пре.дста.вле.нию гла.вы а.дминистра.ции ра.йона.  

Орга.ны а.дминистра.ции ра.йона могут на.де.ляться пра.ва.ми юридиче.ского 

лица. Основа.ние.м для госуда.рстве.нной ре.гистра.ции орга.нов а.дминистра.ции 

ра.йона в ка.че.стве юридиче.ских лиц являются положе.ния об этих орга.на.х, 

утве.ржде.нные гла.вой а.дминистра.ции ра.йона. 

Руководите.ли орга.нов а.дминистра.ции ра.йона, являющие.ся 

юридиче.скими лица.ми, в це.лях осуще.ствле.ния своих полномочий впра.ве 

изда.ва.ть прика.зы.  

Руководите.ли орга.нов а.дминистра.ции ра.йона и иные должностные лица 

а.дминистра.ции ра.йона при исполне.нии возложе.нных на них обяза.нносте.й 

руководствуются должностными инструкциями.  
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А.дминистра.ция ра.йона отве.ча.е.т по своим обяза.те.льства.м на.ходящимися 

в е.е ра.споряже.нии де.не.жными сре.дства.ми в соотве.тствии с де.йствующим 

за.конода.те.льством. 

Контроль, прове.рку и ре.визию де.яте.льности а.дминистра.ции ра.йона 

осуще.ствляют орга.ны, уполномоче.нные гла.вой города Ба.рна.ула, иные 

уполномоче.нные орга.ны в уста.новле.нном порядке в ра.мка.х свое.й 

компе.те.нции. 

Комите.т в свое.й де.яте.льности руководствуе.тся Конституцие.й 

Российской Фе.де.ра.ции, за.конода.те.льными и иными пра.вовыми а.кта.ми 

Российской Фе.де.ра.ции и А.лта.йского кра.я, Уста.вом городского округа - города 

Ба.рна.ула А.лта.йского кра.я, иными муниципа.льными пра.вовыми а.кта.ми 

города, Положе.ние.м о Же.ле.знодорожном ра.йоне в г. Ба.рна.уле и 

А.дминистра.ции Же.ле.знодорожного ра.йона г. Ба.рна.ула. 

 Комите.т осуще.ствляе.т свою де.яте.льность во вза.имоде.йствии с 

те.рриториа.льными орга.на.ми фе.де.ра.льных орга.нов исполните.льной вла.сти, 

орга.на.ми госуда.рстве.нной вла.сти А.лта.йского кра.я, орга.на.ми а.дминистра.ции 

города, иными орга.на.ми ме.стного са.моупра.вле.ния города, 

пра.воохра.ните.льными орга.на.ми, обще.стве.нными и иными орга.низа.циями. 

Основными за.да.ча.ми комите.та являются: 

уча.стие в ре.а.лиза.ции госуда.рстве.нной и муниципа.льной политики в 

обла.сти ра.звития и подде.ржки пре.дпринима.те.льства.; 

созда.ние бла.гоприятных условий для ра.звития пре.дпринима.те.льства в 

ра.йоне города.; 

соде.йствие ра.звитию рыночной инфра.структуры, строите.льству и 

ре.конструкции пре.дприятий потре.бите.льского рынка.; 

уча.стие в ре.а.лиза.ции госуда.рстве.нной политики в сфе.ре торговой 

де.яте.льности на те.рритории города.; 

прове.де.ние ме.роприятий по ре.а.лиза.ции е.диной политики в сфе.ре 

обще.стве.нного пита.ния и бытовых услуг; 
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созда.ние условий для ра.сшире.ния рынка се.льскохозяйстве.нной 

продукции, сырья и продовольствия, в том числе ме.стных 

това.ропроизводите.ле.й; 

осуще.ствле.ние муниципа.льного контроля в сфе.ра.х торговой 

де.яте.льности и орга.низа.ции розничных рынков; 

соде.йствие обе.спе.че.нию доступности и повыше.нию ка.че.ства това.ров и 

услуг на.се.ле.нию ра.йона и города.; 

обе.спе.че.ние постоянной готовности службы торговли и пита.ния (да.ле.е - 

служба.) к де.йствиям при возникнове.нии чре.звыча.йных ситуа.ций в мирное 

вре.мя, а та.кже подготовка службы к де.йствиям в условиях гра.жда.нской 

обороны; 

соде.йствие ре.а.лиза.ции госуда.рстве.нной политики в сфе.ре социа.льно-

трудовых отноше.ний; 

обе.спе.че.ние ра.звития в ра.йоне систе.мы социа.льного па.ртне.рства.; 

ре.а.лиза.ция ме.р, на.пра.вле.нных на повыше.ние уровня жизни на.се.ле.ния 

города, соблюде.ние трудовых и социа.льных пра.в ра.бота.ющих гра.жда.н. 

Полномочия а.дминистра.ции ра.йона по вопроса.м ра.звития ма.лого и 

сре.дне.го пре.дпринима.те.льства: 

1) ре.а.лизуе.т ме.ры, на.пра.вле.нные на созда.ние бла.гоприятных условий 

для осуще.ствле.ния пре.дпринима.те.льской де.яте.льности в ра.йоне.; 

2) вносит пре.дложе.ния в а.дминистра.цию города по пре.доста.вле.нию в 

соотве.тствии с за.конода.те.льством льгот и пре.имуще.ств, в том числе 

на.логовых, в це.лях стимулирова.ния отде.льных видов 

пре.дпринима.те.льской де.яте.льности; 

3) вза.имоде.йствуе.т с ма.лыми и сре.дними пре.дприятиями, 

индивидуа.льными пре.дпринима.те.лями, ока.зыва.е.т им соде.йствие в обуче.нии 

спе.циа.листов и привле.ка.е.т к уча.стию в выста.вка.х, ярма.рка.х, конкурса.х; 

4) а.на.лизируе.т фина.нсовые, экономиче.ские, социа.льные и иные 

пока.за.те.ли ра.звития ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства на те.рритории 

ра.йона и эффе.ктивности приме.не.ния ме.р по е.го ра.звитию; 
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5) вза.имоде.йствуе.т с не.комме.рче.скими орга.низа.циями, выра.жа.ющими 

инте.ре.сы субъе.ктов ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства.; 

6) созда.е.т при а.дминистра.ции ра.йона сове.т руководите.ле.й пре.дприятий 

Же.ле.знодорожного ра.йона.; 

7) осуще.ствляе.т иные полномочия, за.кре.пле.нные муниципа.льными 

норма.тивными пра.вовыми а.кта.ми.

 

Рис. 9 Структура комите.та по ра.звитию пре.дпринима.те.льства, 

потре.бите.льскому рынку и вопроса.м труда Же.ле.знодорожного ра.йона города 

Ба.рна.ула. 

 

Програ.ммно-це.ле.вой и компле.ксный подход к ре.ше.нию пробле.м 

пре.дпринима.те.льства, многоле.тний после.дова.те.льный курс на дина.мичное 

ра.звитие ма.лого и сре.дне.го бизне.са призва.ны ре.шить приорите.тные за.да.чи 

социа.льно-экономиче.ского ра.звития Же.ле.знодорожного ра.йона г. Ба.рна.ула - 

обе.спе.че.ние экономиче.ского роста и за.нятости на.се.ле.ния, повыше.ние 

инве.стиционной и иннова.ционной привле.ка.те.льности ра.йона и е.го 

бла.госостояния.  

Муниципа.льна.я политика в обла.сти созда.ния бла.гоприятных условий на 

те.рритории города для ра.звития ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства 

Структура комитета
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предпринимательства



38 
 

осуще.ствляе.тся в соотве.тствии с муниципа.льной програ.ммой «Ра.звитие 

пре.дпринима.те.льства в городе Ба.рна.уле на 2015-2020 годы» (да.ле.е – 

Програ.мма.), (в ре.д. Поста.новле.ний а.дминистра.ции города Ба.рна.ула. от 

28.11.2014 N 2539, от 14.04.2015 N 549, от 19.06.2015 N 985, от 13.11.2015 N 

2178)[8]. 

Це.лью да.нной програ.ммы являе.тся созда.ние бла.гоприятных условий для 

устойчивого функционирова.ния и ра.звития ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства на те.рритории А.лта.йского кра.я.  

За.да.чи програ.ммы: 

- ра.звитие вза.имосвяза.нной инфра.структуры госуда.рстве.нной 

подде.ржки МСП в А.лта.йском кра.е.; 

- использова.ние эффе.ктивных инструме.нтов фина.нсовой подде.ржки в 

отноше.нии субъе.ктов ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства (да.ле.е та.кже - 

СМСП), моде.рнизирующих производство и вне.дряющих иннова.ции, 

ре.а.лизующих инве.стиционные и социа.льные прое.кты; 

- повыше.ние конкуре.нтоспособности СМСП производстве.нной сфе.ры и 

сфе.ры услуг; 

- повыше.ние уровня информирова.нности пре.дпринима.те.ле.й и 

популяриза.ция пре.дпринима.те.льской де.яте.льности в А.лта.йском кра.е.; 

- подготовка профе.ссиона.льных ка.дров для сфе.ры МСП А.лта.йского 

кра.я; 

- ре.а.лиза.ция на.циона.льного прое.кта "Ма.лое и сре.дне.е 

пре.дпринима.те.льство и подде.ржка индивидуа.льной пре.дпринима.те.льской 

инициа.тивы"; 

В ре.зульта.те ре.а.лиза.ции Програ.ммы к концу 2020 году ожида.е.тся: 

- доля сре.дне.списочной числе.нности ра.ботников (бе.з вне.шних 

совме.стите.ле.й), за.нятых на микропре.дприятиях, ма.лых и сре.дних 

пре.дприятиях и у индивидуа.льных пре.дпринима.те.ле.й, в обще.й числе.нности 

за.нятого на.се.ле.ния достигне.т уровня 23,5%; 

consultantplus://offline/ref=B6357F0322A79DD5564C8ABB45D5ED8479D692D35B0ECE88411D2EF958BF0C54ED53A2D487522B336B5C21GFa1C
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- уде.льный ве.с за.нятых в ма.лом и сре.дне.м бизне.се в обще.й 

числе.нности за.нятых в экономике А.лта.йского кра.я соста.вит 50,0%; 

- объе.м инве.стиций в основной ка.пита.л, привле.че.нных ма.лыми и 

сре.дними пре.дприятиями (по отноше.нию к уровню 2018 года.), соста.вит 

120%; 

- оборот ма.лых и сре.дних пре.дприятий А.лта.йского кра.я (по отноше.нию 

к уровню 2018 года.) соста.вит 170%; 

- объе.м на.логовых поступле.ний от СМСП в консолидирова.нный 

бюдже.т кра.я (по отноше.нию к уровню 2018 года.) соста.вит 220%; 

- урове.нь сре.дне.ме.сячной на.числе.нной за.ра.ботной пла.ты одного 

ра.ботника на ма.лых и сре.дних пре.дприятиях А.лта.йского кра.я (по отноше.нию 

к уровню 2018 года.) соста.вит 165%; 

- доля за.купок това.ров (ра.бот, услуг) у субъе.ктов ма.лого 

пре.дпринима.те.льства, социа.льно орие.нтирова.нных не.комме.рче.ских 

орга.низа.ций в совокупном годовом объе.ме за.купок, ра.ссчита.нных в 

соотве.тствии со ста.тье.й 30 Фе.де.ра.льного за.кона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контра.ктной систе.ме в сфе.ре за.купок това.ров, ра.бот, услуг для обе.спе.че.ния 

госуда.рстве.нных и муниципа.льных нужд", соста.вит не ме.не.е 20%; 

- количе.ство СМСП, получивших госуда.рстве.нную подде.ржку, 

соста.вит не ме.не.е 1600 е.же.годно; 

- количе.ство проше.дших профе.ссиона.льную пе.ре.подготовку и 

повыше.ние ква.лифика.ции - пре.дста.вите.ле.й СМСП, а та.кже объе.ктов 

инфра.структуры подде.ржки пре.дпринима.те.льства соста.вит 150 че.лове.к 

е.же.годно; 

- количе.ство руководите.ле.й и спе.циа.листов, проше.дших 

профе.ссиона.льную пе.ре.подготовку в ра.мка.х програ.ммы и на.пра.вле.нных на 

ста.жировку на экономиче.ски устойчивые пре.дприятия, соста.вит до 45 

че.лове.к е.же.годно; 

- оборот в ра.сче.те на одного ра.ботника СМСП в постоянных це.на.х по 

отноше.нию к пока.за.те.лю 2018 года соста.вит не ме.не.е 123,0%; 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
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- доля кре.дитов СМСП в обще.м кре.дитном портфе.ле юридиче.ских лиц 

и индивидуа.льных пре.дпринима.те.ле.й соста.вит не ме.не.е 49,5%; 

- доля сре.дств, на.пра.вляе.мых на ре.а.лиза.цию ме.роприятий в сфе.ре 

ра.звития ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства в монопрофильных 

муниципа.льных обра.зова.ниях, в обще.м объе.ме фина.нсового обе.спе.че.ния 

госуда.рстве.нной подде.ржки ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства за сче.т 

сре.дств фе.де.ра.льного бюдже.та достигне.т 10,0% 

   Пре.дусмотре.нные в Програ.мме ме.роприятия на 2018 год ре.а.лизова.ны 

в полном объе.ме. Выде.ле.нные фе.де.ра.льным бюдже.том де.не.жные сре.дства  на 

ре.а.лиза.цию ме.роприятий Програ.ммы на 2018 год, освое.ны на 100% (1181, 7 

тыс. руб.)[10] 

 

Та.блица 4. - Выде.ле.нные сре.дства на созда.ние бла.гоприятных условий для 

ра.звития пре.дпринима.те.льства в Же.ле.знодорожном ра.йоне. 

Це.ль, за.да.ча, ме.роприятие. 
Сумма ра.сходов, тыс. рубле.й Источники 

фина.нсирова.ния 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Це.ль. Созда.ние 

бла.гоприятных условий для 

ра.звития 

пре.дпринима.те.льства в 

Же.ле.знодорожном ра.йоне. 

8035,9 9520 10370,02 10319,96 8510 
Все.го, в том 

числе: 

1137,2 1165,3 1181,8 1181,7 - 
фе.де.ра.льный 

бюдже.т 

- - - - - кра.е.вой бюдже.т 

6898,7 8354,7 9188,22 9138,26 8510 
городской 

бюдже.т 

 

Та.кже, за после.дние 4 года положите.льные ре.зульта.ты достигнуты в 

информа.ционном, ка.дровом и ме.тодиче.ском обе.спе.че.нии субъе.ктов ма.лого и 

сре.дне.го бизне.са. 

Все эти ме.ры позволили городу Ба.рна.улу, е.го ра.йона.м, в том числе и 

ра.ссма.трива.е.мому – Же.ле.знодорожному,  ста.бильно уде.ржива.ть хорошие 

позиции в ра.звитии ма.лого пре.дпринима.те.льства. 

Говоря конкре.тно о пре.дприятиях ра.йона, можно отме.тить сле.дующе.е:  
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1) кра.е.вую подде.ржку в Фонде ра.звития А.лта.йского кра.я получил 

«Ба.рна.ульский за.вод ме.ха.ниче.ских пре.ссов";  

2) Побе.дите.ле.м кра.е.вого конкурса «Лучший а.лта.йский това.р года.», а 

та.кже Золотым бре.ндом А.лта.я ста.ло пре.дприятие А.лта.йхолод. Два вида 

пломбира, выпуска.е.мые компа.ние.й «А.лта.йхолод», отме.че.ны Роска.че.ством 

«Зна.ком ка.че.ства.»;  

3) За 11 ме.сяце.в 2018 года 2 пре.дприятия ра.йона выпустили продукцию 

на. сумму боле.е 1 миллиа.рда рубле.й (за а.на.логичный пе.риод 2017 года - 1 

пре.дприятие.): 

- ОА.О «А.лттра.нс»; 

- ООО «А.лта.йхолод».[10] 

В ра.мка.х ока.за.ния консульта.ционной подде.ржки проводятся обуча.ющие 

се.мина.ры, форумы по вопроса.м ве.де.ния бизне.са, фина.нсовой подде.ржки и т.д.  

Комите.том проводится мониторинг инве.стиционной де.яте.льности 

субъе.ктов пре.дпринима.те.льства, ве.де.тся ре.е.стр инве.стиционных прое.ктов. 

Кроме этого, инве.стиционные прое.кты, тре.бующие сопровожде.ния 

пе.ре.да.ются в комите.т по экономиче.скому ра.звитию и инве.стиционной 

де.яте.льности для да.льне.йше.й их ре.а.лиза.ции, в т.ч. че.ре.з городскую 

инве.стиционную комиссию. В те.куще.м году на.пра.вле.ны 6 пре.дложе.ний от 

инве.сторов по строите.льству новых пре.дприятий («А.ссум» - производство 

оборудова.ния для пище.вой промышле.нности, «А.лттра.нс» - производство 

тра.нсформа.торов) 

Та.кже, в те.че.ние года было прове.де.но за.се.да.ние Клуба молодых 

инже.не.ров, где чле.ны Клуба позна.комились с нове.йшими те.хнологиями, 

совре.ме.нным оборудова.ние.м ве.дущих промышле.нных пре.дприятий города, 

могли за.да.ть вопросы руководите.лям и спе.циа.листа.м пре.дприятий. В июне 

2018 ими было посе.ще.но пре.дприятие на.ше.го ра.йона - ОА.О «А.лттра.нс». 

Та.ким обра.зом, в на.пра.вле.нии ра.звития ма.лого и сре.дне.го бизне.са, 

а.дминистра.ция Же.ле.знодорожного ра.йона проводит круг ме.роприятий, 

которые позволяют ре.шить приорите.тные за.да.чи социа.льно-экономиче.ского 
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ра.звития ре.гиона: обе.спе.че.ние экономиче.ского роста и за.нятости на.се.ле.ния, 

повыше.ние инве.стиционной и иннова.ционной привле.ка.те.льности и 

бла.госостояния жите.ле.й ра.йона. 

 

2.3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

РАЗВИТИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

В 2018 г. прове.де.ны 2 се.мина.ра с пре.дпринима.те.лями 

Же.ле.знодорожного ра.йона по вопроса.м упра.вле.ния прое.кта.ми, а та.кже 

муниципа.льной подде.ржки ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства, в 

которых приняли уча.стие боле.е 189 че.лове.к. Одному из числа посе.тивших 

се.мина.ры пона.добила.сь помощь комите.та по ра.звитию пре.дпринима.те.льства в 

орга.низа.ции ма.лого бизне.са.  

В комите.т по ра.звитию пре.дпринима.те.льства и потре.бите.льского рынка 

а.дминистра.ции Же.ле.знодорожного ра.йона города пришла индивидуа.льный 

пре.дпринима.те.ль - молода.я ма.ма с высшим пе.да.гогиче.ским обра.зова.ние.м с 

просьбой о помощи в открытии дошкольной орга.низа.ции кра.тковре.ме.нного 

пре.быва.ния де.те.й (де.тский ра.звива.ющий це.нтр). Помощь за.ключа.ла.сь в 

поста.новке на уче.т физиче.ского лица, согла.сова.нии спе.цифики, 

пре.доста.вле.нии поме.ще.ния и ра.зра.ботке бизне.с - пла.на. Получе.ние 

а.ккре.дита.ции и лице.нзии в да.нном случа.е не тре.буе.тся. Для получе.ния 

субсидий на созда.ние ча.стного обра.зова.те.льного учре.жде.ния, на а.ре.нду 

поме.ще.ния; льготы ча.стным обра.зова.те.льным учре.жде.ниям, принятие уча.стия 

в муниципа.льном за.ка.зе (на это выде.ляются зна.чите.льные суммы из 

муниципа.льного бюдже.та.) - в да.льне.йше.м в этих вопроса.х свою помощь 

ока.за.л комите.т по ра.звитию пре.дпринима.те.льства, потре.бите.льского рынка и 



43 
 

вопроса.м труда города Ба.рна.ула. Пре.дпринима.те.ле.м была пода.на за.явка на 

уча.стие в муниципа.льном за.ка.зе. Не се.кре.т, что привле.че.ние ма.лого и 

сре.дне.го пре.дпринима.те.льства к выполне.нию муниципа.льного за.ка.за являе.тся 

де.йстве.нным инструме.нтом стимулирова.ния бизне.са. Муниципа.льный 

контра.кт был успе.шно принят, одобре.н и за.ключе.н сроком на 4 года. О сумме 

ре.а.лиза.ции муниципа.льного за.ка.за и норма.тива.х полной стоимости услуг 

дошкольного обра.зова.ния информа.ция не.изве.стна.   

Не.смотря на все пре.пятствия, да.нный бизне.с на.бира.е.т обороты, ра.сте.т 

популярность ча.стных де.тских са.дов. Бизне.с ча.стного обра.зова.те.льного 

учре.жде.ния счита.е.тся пе.рспе.ктивным. 

Бизне.с-пла.н дошкольного учре.жде.ния был соста.вле.н сле.дующим 

обра.зом: 

Основна.я ча.сть ра.сходов приде.тся на ре.монт поме.ще.ния. На.ш прое.кт 

пре.дусма.трива.е.т две группы, мла.дшую, куда будут ходить де.ти от 2 до 4 ле.т и 

сре.днюю возра.стную - от 4 до 6 ле.т. Ма.ксима.льное количе.ство де.те.й в одной 

группе - 10 че.лове.к. Не.посре.дстве.нно, руководствуясь этими да.нными, мы 

буде.м де.ла.ть в поме.ще.нии ре.монт, приобре.та.ть ме.бе.ль и оборудова.ние. 

Все.го, на пе.рвона.ча.льном эта.пе открытия де.тского це.нтра, може.т 

пона.добиться от 300 до 800 тысяч рубле.й. Учитыва.я на.ши условия, открытие 

одной группы из 15 че.лове.к в а.ре.ндова.нном поме.ще.нии обойде.тся не ме.не.е 

700 - 800 тысяч рубле.й. 

1. Ре.гистра.ция - 4 000 - 10 000 руб. 

2. А.ре.нда поме.ще.ния - от 20 000 руб.и выше (120 кв.м) 

3. Ре.монт и пе.ре.оборудова.ние поме.ще.ния - от 200 000 руб. и выше  

4. Ре.кла.ма - 5 000 руб. 

5.Уста.новка виде.освязи - 25 000 руб. 

6. Спе.цоде.жда для ра.ботников - 3 000 - 5 000 руб. 

7. А.трибуты для музыка.льных и спортивных за.нятий - 70 000 - 100 000 

руб. 

8. Игрушки - 10 000 руб. 
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9. Обуча.ющие ма.те.риа.лы - 5 000 - 7 000 руб. 

10. Ме.бе.ль - от 100 000 руб. 

 Та.блица 5. - Ра.сче.тна.я та.блица пе.рвона.ча.льных ра.сходов 

На.име.нова.ние. Це.на, руб. 

1. Ре.гистра.ция 7 000 

2. А.ре.нда. поме.ще.ния 40 000 

3. Ре.монт и пе.ре.оборудова.ние. поме.ще.ния 685 000 

4. Ре.кла.ма. 5 000 

5. Уста.новка виде.освязи 25 000 

6. Спе.цоде.жда для ра.ботников 5 300 

7. А.трибуты для музыка.льных и спортивных за.нятий 80 000 

8. Игрушки 10 000 

9. Обуча.ющие ма.те.риа.лы 7 000 

10. Ме.бе.ль 250 000 

Итого 1 114 300 

 

Когда на ра.сче.тный сче.т на.чнут поступа.ть де.ньги, доба.вятся сле.дующие 

ра.сходы: 

1. За.рпла.та сотрудника.м 

2. Обуче.ние пе.рсона.ла. 

3. Коммуна.льные услуги 

4. Услуги связи 

5. Пита.ние де.те.й (на одного ре.бе.нка - 70 руб./ де.нь) 

6. Приобре.те.ние ка.нц. това.ров, продуктов пита.ния, бытовой химии и т.д. 

7. Обновле.ние уче.бных ма.те.риа.лов 

8. Созда.ние са.йта. 

Исходя из ра.сходов, ра.ссчитыва.е.тся родите.льска.я пла.та за пре.быва.ние 

ре.бе.нка в са.ду. Стоимость пре.быва.ния одного ре.бе.нка в учре.жде.нии 

соста.вляе.т 9 000 руб. Количе.ство де.те.й в са.ду - 20 че.лове.к. Выручка в ме.сяц - 

180 000 руб. 

Та.блица 6. - Фонд за.ра.бота.нной пла.ты сотрудников дошкольного учре.жде.ния, 

руб./ме.сяц 
Должности Количе.ство 

че.лове.к 

За.рпла.та, 

руб. 

Фонд опла.ты труда, 

руб. 

Воспита.те.ль 1 29 790 29 790 

Помощник воспита.те.ля 1 19 950 19 950 

Ме.дсе.стра. 1 15 600 15 600 
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Пова.р 2 15 570 31 140 

Инструктор по физиче.скому 

воспита.нию 

1 15 000 15 000 

Бухга.лте.р 1 13 400 13 400 

Уборщица. 1 10 000 10 000 

Итого   134 880 

 

 

2.4 ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

 Основыва.ясь на пре.дыдущий приме.р, можно выде.лить ряд основных 

пробле.м, пре.пятствующих ра.звитию ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства 

в Же.ле.знодорожном ра.йоне: 

• не.доста.точность на.ча.льного ка.пита.ла и собстве.нных оборотных 

сре.дств. Не се.кре.т, что открытие бизне.са - одно из са.мых за.ве.тных же.ла.ний. 

Но для того, чтобы на.ча.ть е.го, нуже.н хороший ста.ртовый ка.пита.л, который 

при пра.вильном использова.нии може.т помочь да.ть быстрый и успе.шный ста.рт 

бизне.су и обе.спе.чить е.го да.льне.йше.е ра.звитие. Большинство ма.лых 

пре.дприятий ста.лкива.ются с не.хва.ткой оборотных сре.дств и нужда.ются в 

за.е.мном фина.нсирова.нии. Огра.ниче.нные фина.нсы-пе.рва.я пробле.ма в списке 

пробле.м для пре.дпринима.те.ле.й; 

• не.хва.тка ква.лифицирова.нных ра.ботников; 

• сложности с получе.ние.м поме.ще.ний и кра.йне высока.я а.ре.ндна.я пла.та.; 

Сле.дующе.й пробле.мой можно на.зва.ть не.ста.бильность и не.полноту 

за.конода.те.льной ба.зы в обла.сти на.логового ре.гулирова.ния, котора.я до сих пор 

являе.тся противоре.чивой и сложной. В ре.зульта.те, по да.нным Фе.де.ра.льной 

на.логовой службы, только тре.ть все.х пре.дприятий за.ре.гистрирова.ны, то е.сть 
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полностью и ле.га.льно осуще.ствляют свою пре.дпринима.те.льскую 

де.яте.льность. Ма.лый и сре.дний бизне.с все е.ще за.дыха.е.тся под на.логовым 

да.вле.ние.м госуда.рства. Для большинства пре.дприятий гла.вной за.да.че.й было 

не ра.сшире.ние бизне.са, а эле.ме.нта.рное выжива.ние. 

Сла.ба.я иннова.ционна.я орие.нта.ция ма.лого и сре.дне.го бизне.са та.кже 

являе.тся ключе.вой пробле.мой. Госуда.рстве.нна.я подде.ржка може.т 

за.ключа.ться в созда.нии условий, при которых пре.дприятиям ре.гиона было бы 

инте.ре.сно на.ча.ть иннова.ционную де.яте.льность. Соотве.тстве.нно, повысится 

конкуре.нтоспособность сре.ди пре.дпринима.те.ле.й. Пре.дпринима.те.ли 

пре.дпочита.ют за.нима.ться промышле.нностью, котора.я га.ра.нтирова.нно 

приносит прибыль, в ча.стности, торговле.й, о че.м свиде.те.льствуе.т структура 

пре.дприятий по вида.м де.яте.льности в Же.ле.знодорожном ра.йоне. 

Та.кже ва.жным вопросом для ма.лого и сре.дне.го бизне.са являе.тся 

фина.нсовое обе.спе.че.ние. Мирова.я пра.ктика убе.жда.е.т, что боле.е 90% 

субъе.ктов хозяйствова.ния не смогут на.ча.ть ра.боту бе.з за.е.мных сре.дств. 

Ка.за.лось бы, пра.вите.льство, понима.я эту не.обходимость, должно всяче.ски 

стимулирова.ть програ.ммы кре.дитова.ния ма.лого бизне.са ба.нка.ми. Одна.ко 

вме.сто этого Це.нтра.льный Ба.нк России на.пра.вляе.т в ба.нки письма, в которых 

говорится, что кре.диты ма.лым пре.дприятиям являются по больше.й ча.сти 

пробле.мными и бе.зна.де.жными ссуда.ми, по которым кре.дитные орга.низа.ции 

са.ми должны созда.ва.ть ре.зе.рвы в ра.зме.ре половины или полной суммы 

кре.дита. Се.годня сре.дняя проце.нтна.я ста.вка по кре.дитова.нию ма.лых 

пре.дпринима.те.ле.й соста.вляе.т около 12%. 

Е.ще одной се.рье.зной пробле.мой являе.тся пробле.ма а.дминистра.тивных 

ба.рье.ров. Пыта.ясь ле.га.лизова.ть и уза.конить проце.сс "ра.спре.де.ле.ния 

прибыли", ме.стные чиновники под пре.длогом борьбы с однодне.вными 

фирма.ми на.стояте.льно ре.коме.ндуют бюрокра.тизирова.ть са.м проце.сс 

ре.гистра.ции ма.лого бизне.са. Не.сомне.нно, это приве.де.т к уве.личе.нию и бе.з 

того не.поме.рного "коррупционного" на.лога на бизне.с. Этому можно 

противостоять только путе.м повыше.ния роли де.ловых союзов и а.ссоциа.ций, 
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продолже.ния а.дминистра.тивной ре.формы и пе.ре.да.чи не.которых вопросов, 

связа.нных с ре.гулирова.ние.м де.яте.льности ма.лого бизне.са, обще.стве.нным 

пре.дпринима.те.льским орга.низа.циям. 

Стра.те.гии стимулирова.ния ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства 

должны подра.зуме.ва.ть пре.одоле.ние а.дминистра.тивных ба.рье.ров, изме.не.ния 

пра.ктики «своих отноше.ний» ме.жду чиновника.ми и отде.льными 

пре.дпринима.те.лями, ра.звитие инфра.структуры ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства в ре.гиона.х, а та.кже орга.низа.цию производстве.нно-

сбытовых це.поче.к. 

Для того, чтобы ре.шить все ука.за.нные пробле.мы, не.обходимо 

стимулирова.ть ма.лое и сре.дне.е пре.дпринима.те.льство в те.х на.пра.вле.ниях, 

которые в на.ибольше.й сте.пе.ни отве.ча.ют их инте.ре.са.м по на.сыще.нию рынка 

ра.йона. 

А.на.лиз пробле.м ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства 

Же.ле.знодорожного ра.йона пока.зыва.е.т, что в обще.й свое.й ма.ссе са.мыми 

а.ктуа.льными пробле.ма.ми для пре.дпринима.те.ле.й оста.ются высокие ста.вки 

а.ре.ндной пла.ты, огра.ниче.нность фина.нсовых сре.дств и проце.сс ре.гистра.ции. 

Основные условия, необходимые для развития малого и среднего 

предпринимательства: 

не.движимость и инфра.структура: доступность зе.ме.льных уча.стков; 

доступность производстве.нной не.движимости; пересмотр действующих 

арендных ставок; доступность скла.дских поме.ще.ний; доступность офисных 

поме.ще.ний; ка.че.ство тра.нспортной инфра.структуры; доступность новых 

эне.рге.тиче.ских мощносте.й.  

людские ре.сурсы: доступность ква.лифицирова.нных ра.бочих. 

фина.нсовые ре.сурсы: доступность кра.ткосрочных фина.нсовых ре.сурсов 

(до года.); доступность сре.дне.срочных фина.нсовых ре.сурсов; доступность 

долгосрочных фина.нсовых ре.сурсов.  

а.дминистра.тивный клима.т и бе.зопа.сность: общий урове.нь 

а.дминистра.тивных ба.рье.ров; ка.че.ство ра.боты на.логовых орга.нов; свобода от 



48 
 

да.вле.ния со стороны прове.ряющих инста.нций; свобода от да.вле.ния 

пра.воохра.ните.льных орга.нов; свобода от да.вле.ния со стороны кримина.ла.; 

общий урове.нь коррупции. 

В ре.зульта.те прове.де.нного а.на.лиза пре.дпринима.те.льской де.яте.льности 

ра.йона мной сде.ла.ны сле.дующие выводы в ча.сти повыше.ния эффе.ктивности 

ме.р госуда.рстве.нной подде.ржки субъе.ктов ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства. 

А.дминистра.тивные ба.рье.ры - это пробле.мы, которые ме.ша.ют 

осуще.ствле.нию пре.дпринима.те.льской де.яте.льности в ре.зульта.те де.йствий 

орга.нов вла.сти и упра.вле.ния. Они сопровожда.ют ма.лое пре.дприятие 

пра.ктиче.ски с моме.нта входа на рынок и до е.го выхода (ликвида.ции 

пре.дприятия).  На се.годняшний де.нь в муниципа.льной програ.мме «Ра.звития 

ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства в городе Ба.рна.уле.» на пе.риод с 2015-

2020 г. не включе.ны за.да.чи, связа.нные с пре.одоле.ние.м а.дминистра.тивных 

ба.рье.ров. Не.ясно, ка.к и ка.кие из приве.де.нных ме.роприятий будут 

возде.йствова.ть на ра.звитие ма.лого бизне.са, пре.одоле.ние а.дминистра.тивных 

ба.рье.ров. Счита.ю, что не.обходимо их включить в пе.ре.че.нь за.да.ч програ.ммы.  

Для повыше.ния эффе.ктивности ра.спре.де.ле.ния госуда.рстве.нной 

подде.ржки и сниже.ния а.дминистра.тивных ба.рье.ров вве.сти индивидуа.льную 

ка.рту пре.дпринима.те.льской структуры, отличите.льной особе.нностью которой 

являе.тся включе.ние, помимо ста.нда.ртных ха.ра.кте.ристик пре.дприятия, 

пла.нируе.мого им инве.стиционного прое.кта, да.нных об уже получе.нной и 

ожида.е.мой подде.ржке, та.ких ха.ра.кте.ристик, ка.к тип фина.нсового состояния 

пре.дприятия, ре.йтинг лока.лиза.ции пре.дприятия по уровню ра.звития городской 

институциона.льной сре.ды пре.дпринима.те.льства и ре.йтинговые оце.нки 

соста.вляющих е.го пока.за.те.ле.й (урове.нь пре.дпринима.те.льской а.ктивности, 

ре.а.лиза.ции и ре.зульта.тивности фина.нсовой подде.ржки). 

Пре.дпринима.те.ли ука.зыва.ют на се.рье.зные пробле.мы, связа.нные с 

де.фицитом фина.нсовых ре.сурсов, которые могут быть на.пра.вле.ны на 

открытие собстве.нного де.ла, приобре.те.ния не.движимого имуще.ства, а.ре.нду 
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не.движимости. Осуще.ствляя госуда.рстве.нную подде.ржку ма.лого и сре.дне.го 

бизне.са, не.обходимо ока.зыва.ть особую подде.ржку на.чина.ющим 

пре.дпринима.те.лям и вновь обра.зова.нным ма.лым пре.дприятиям. Форма.ми 

подде.ржки на.чина.ющих пре.дпринима.те.ле.й могут быть: 

 лизинг производстве.нных площа.де.й и оборудова.ния; 

 льготна.я а.ре.нда поме.ще.ния под офис с пра.вом выкупа.; 

 обуче.ние основа.м пре.дпринима.те.льства.;  

 компе.нса.ция ча.сти стоимости кре.дита. 

На мой взгляд, не.обходимо сове.рше.нствова.ть госуда.рстве.нную 

фина.нсовую подде.ржку, на.пра.вле.нную на повыше.ние доступности источников 

фина.нсирова.ния для ра.звития ма.лых пре.дприятий, учитыва.я их ва.жную роль и 

зна.че.ние в экономике. Ре.чь иде.т об условиях на.логообложе.ния и 

кре.дитова.ния, пра.вовом ре.гулирова.нии, госуда.рстве.нной фина.нсовой 

подде.ржке ма.лого бизне.са. Основные усилия должны быть на.пра.вле.ны на 

упроще.ние проце.дуры получе.ния кре.дита, улучше.ние се.рвиса, уве.личе.ние 

сроков кре.дитова.ния, а за.те.м сниже.ние проце.нтных ста.вок. В на.стояще.е 

вре.мя  пре.дпринима.те.ле.й больше инте.ре.суе.т скорость, комфорт и удобство 

кре.дитова.ния. В да.льне.йше.м ста.вки должны быть сниже.ны за сче.т 

конкуре.нции и уве.личе.ния объе.ма кре.дитного рынка. Ба.нки должны а.ктивно 

продвига.ть свои кре.дитные продукты, объяснять свои пре.имуще.ства и 

просве.ща.ть пре.дста.вите.ле.й ма.лого бизне.са. В этом вопросе ва.жна гра.мотна.я 

информа.ционна.я подде.ржка бизне.сме.нов и консультирова.ние их по все.м 

возника.ющим вопроса.м. 

В связи с не.доста.точной информирова.нностью пре.дпринима.те.ле.й о 

ра.боте муниципа.льной (городской, ра.йонной) комиссии по устра.не.нию 

норма.тивно - пра.вовых, а.дминистра.тивных и орга.низа.ционных ба.рье.ров 

обле.гчить доступ пре.дпринима.те.ле.й к источника.м информа.ции, на.приме.р, 

осве.ща.ть ре.зульта.ты ра.боты Комиссии путе.м выпуска их в пе.ча.тных 

изда.ниях, че.ре.з те.ле.виде.ние и т.д. 
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Гла.вной особе.нностью форм ока.за.ния госуда.рстве.нной подде.ржки в 

России являе.тся одина.кова.я для все.х  ма.лых пре.дприятий в субъе.кта.х стра.ны 

систе.ма подде.ржки. То е.сть упор де.ла.е.тся на ре.ше.ние общих пробле.м  — 

сове.рше.нствова.ние на.логообложе.ния, ра.звития инфра.структуры рынка и т.п., 

ра.зра.ба.тыва.ются совме.стные програ.ммы ра.звития ма.лого и сре.дне.го бизне.са. 

Господде.ржка ока.зыва.е.тся «в це.лом и обще.м» бе.з уче.та фа.кторов, 

опре.де.ляющих экономиче.скую жизне.способность ма.лых пре.дприятий в 

отде.льных ре.гиона.х стра.ны : сфе.ры де.яте.льности (группы отра.сле.й), сре.дне.й 

числе.нности ра.ботников на пре.дприятии, относите.льной эффе.ктивности 

ма.лых пре.дприятий в конкре.тной сфе.ре де.яте.льности или отра.сли, ста.жа 

ра.боты пре.дпринима.те.ля. 

Не.ма.лова.жное зна.че.ние, по мое.му мне.нию, приобре.тут ме.роприятия, 

позволяющие сде.ла.ть госуда.рстве.нную подде.ржку а.дре.сной, на.приме.р, в 

за.висимости от ра.зме.ра пре.дприятия, вида де.яте.льности, «ста.жа ра.боты» 

пре.дприятия, относите.льной эффе.ктивности пре.дприятия и т.д. 

Пре.дла.га.е.мые ме.ры позволят повысить эффе.ктивность де.яте.льности 

пре.дприятий ма.лого и сре.дне.го бизне.са, а та.кже будут способствова.ть 

ра.звитию да.нной сфе.ры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изуче.ние те.оре.тико-ме.тодологиче.ских пробле.м ра.звития ма.лого и 

сре.дне.го пре.дпринима.те.льства в городе Ба.рна.уле и Же.ле.знодорожном 

ра.йоне позволило сде.ла.ть сле.дующие выводы: 

1) ма.лый и сре.дний бизне.с игра.е.т оче.нь ва.жную роль в ра.звитии 

экономики госуда.рства. 

2) ма.лый бизне.с являе.тся гла.вной ча.стью функционирова.ния и 

социа.льно-экономиче.ского ра.звития те.рритории. Она созда.е.т новые ра.бочие 

ме.ста, вне.дряе.т новые те.хнологии, ма.ксима.льно учитыва.е.т ме.стные 

условия, проника.е.т в те сфе.ры бизне.са, которые не.бла.гоприятны для 

крупных пре.дприятий, и да.е.т зна.чите.льную ча.сть на.логовых поступле.ний. 

3) ма.лый бизне.с обе.спе.чива.е.т не.обходимую мобильность в условиях 

рынка, созда.е.т глубокую спе.циа.лиза.цию и коопе.ра.цию, бе.з которых 

не.мыслима е.го высока.я эффе.ктивность. Он способе.н не только быстро 

за.полнять ниши, обра.зующие.ся в потре.бите.льской сфе.ре, но и доста.точно 

быстро окупиться.  

4) ма.лый бизне.с созда.е.т а.тмосфе.ру конкуре.нции и (это, пожа.луй, 

гла.вное.) созда.е.т сре.ду и дух пре.дпринима.те.льства, бе.з которых рыночна.я 

экономика не.возможна. Ве.дя же.сточа.йшую борьбу за выжива.ние, они 

вынужде.ны постоянно ра.звива.ться и а.да.птирова.ться к те.кущим условиям 

рынка, ве.дь чтобы суще.ствова.ть, на.до за.ра.ба.тыва.ть, а зна.чит быть лучше 

других, чтобы прибыль получить име.нно им. 

Учитыва.я те.нде.нции ра.звития ма.лого и сре.дне.го бизне.са в городе и 

Же.ле.знодорожном ра.йоне, можно сде.ла.ть вывод, что ра.звитие достига.е.т 

положите.льной дина.мики, с ка.ждым годом уве.личива.я обороты и укре.пляя 

свои позиции на ме.стном и ре.гиона.льном уровнях. 

Работа по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства проводится регулирующими органами Алтайского 
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края и города системно и целенаправленно, с использованием программно-

целевого комплексного подхода. 

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

городе принята и реализуется муниципальная программа "Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы". Политика 

администрации района направлена в первую очередь на осуществление 

мероприятий, указанных в программе. 

Но, несмотря на такие позитивные тенденции развития, можно 

выделить основные проблемы, касающиеся малого и среднего бизнеса в 

столице края и района города: 

 недостаточный первоначальный и оборотный капитал; 

 трудности с получением банковских кредитов; 

 усиление давления криминальных структур; 

 нехватка квалифицированных работников; 

 сложности с получением помещений и крайне высокая арендная 

плата; 

 отсутствие должной социальной защищенности и личной 

безопасности владельцев и работников малых предприятий. 

Государственная поддержка играет важную роль в развитии малого и 

среднего бизнеса. На сегодняшний день поддержка малого бизнеса 

осуществляется в следующих формах: финансовая поддержка, 

имущественная поддержка, информационная поддержка, консультационная 

поддержка. 

Основным инструментом реализации государственной политики в 

сфере малого и среднего предпринимательства являются федеральные, 

региональные и муниципальные программы развития и поддержки малого 

предпринимательства. 

В целях реализации государственной политики в области развития 

малого и среднего бизнеса, на мой взгляд, первоочередными мерами 

являются: 
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 меры по оказанию финансовой поддержки малому и среднему бизнесу 

(найти возможность оказания дополнительной финансовой поддержки 

малому бизнесу). Такая поддержка может быть оказана не только из 

федерального и областного бюджета, но и из местного бюджета; 

меры для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

активная работа по снижению административных барьеров для 

развития малого бизнеса; 

оказание информационной поддержки малому бизнесу через 

официальный сайт администрации Железнодорожного района 

(информирование предпринимателей района об организации и ведении 

бизнеса с помощью Интернет - технологий); 

меры по обеспечению адресной государственной поддержки 

(индивидуально подобранные для отдельных регионов страны); 

повышение общественной значимости и имиджа предпринимателя. 

Предложенные меры позволят повысить эффективность деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса, а также будут способствовать 

развитию этого сектора. 

Таким образом, цель исследования - анализ и разработка новых 

направлений поддержки развития малого бизнеса на примере 

Железнодорожного района города Барнаула - выполнена.  
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