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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. В структуре современных 

экономических отношений сектор малого и среднего предпринимательства (далее 

– МСП) выступает ведущим элементом и мощной основой для развития всей 

хозяйственной системы страны. При этом, несмотря на присущие данной группе 

хозяйствующих субъектов гибкость и адаптивность в условиях кризисных 

тенденций этот бизнес является наиболее уязвимым и требует системной и 

непрерывной работы со стороны властных структур по созданию максимально 

благоприятных условий для его развития.  

В настоящее время доля малого бизнеса в ВВП РФ составляет около 20%, в 

то время как аналогичные показатели развитых стран варьируются в диапазоне от 

50 до 70%. При этом МСП является высоко конкурентоспособным элементом,  

если он базируется на считающихся нормой в мировой практике методах 

стимулирования в интересах общества и государства, которые исходят из того, 

что малый бизнес выступает базисом всей национальной экономики. Осуществляя 

деятельность преимущественно на локальном рынке, этот сектор может оказывать 

активное влияние и на рынок национальный. Задача государственного масштаба 

состоит не в направлении отдельным представителям малого бизнеса различных 

видов ресурсов, а в создании правовых и экономических условий для их роста и 

эффективного развития в условиях глобальных рынков. 

Необходимость решения задачи именно в такой логике определяется 

системным подходом к проблеме: ключевые факторы, определяющие развитие 

малого бизнеса, находятся в институциональной среде, и, следовательно, в сфере 

возможностей и необходимости государственного регулирования. 

На ранних этапах формирования российского бизнеса само создание 

институтов поддержки и обслуживания деятельности малых и средних 

предпринимательских структур являлось некоей самоцелью, находясь в слабой 

зависимости от реального спроса на их услуги со стороны конкретных 
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хозяйствующих субъектов. Считалось, что через создание и развитие подобных 

институтов  по сути  закладывался фундамент будущей целостной рыночной 

инфраструктуры страны. При этом форматирование шло преимущественно с 

учетом опыта зарубежных патерналистских образцов, практиковавшихся в 1990-е 

гг. в таких странах,  как Япония и Германия. Но, по мере увеличения количества 

таких организаций,  все более остро вставал вопрос о формате их дальнейшего 

существования в реальных условиях формирующегося рынка услуг для бизнеса 

России.  

В настоящее время необходимо решить задачу формирования целостной и 

адаптивной инфраструктуры поддержки МСП, способной адекватно и 

своевременно реагировать на динамично меняющиеся условия внешней среды и 

создавать именно те институты, которые будут оказывать необходимые и 

достаточные услуги для нормального функционирования бизнеса и на 

федеральном, и на региональном уровнях. 

Адаптивность инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства должна обеспечиваться за счет формирования комплекса 

ключевых характеристик, присущих ей, обусловленных требованиями всех 

заинтересованных сторон, участвующих в ее функционировании на всех этапах 

жизненного цикла. 

Вместе с тем,  важным требованием к формированию адаптивной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства становится возможность 

создания активного канала обратной связи от конечных потребителей ее услуг, 

который может быть обеспечен за счет включения в ее структуру ряда 

институтов, уже работающих в стране некоторое время, но рассматриваемых   в 

новом качестве – общественных объединений предпринимателей, деятельность 

которых ориентирована на обеспечение устойчивого развития МСП в 

современных условиях.   

Большинство общественных организаций прямо или косвенно лоббируют 

интересы сектора малого и среднего предпринимательства, либо содействуют 

консолидации  их усилий для решения отраслевых или региональных проблем. На 
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данном этапе идет процесс обновления их деятельности за счет формирования 

ими и предложения бизнесу комплекса услуг, которые способствуют адаптации 

различных форм предпринимательства к современным активно меняющимся 

экономическим условиям. 

При рассмотрении вопросов создания и развития инфраструктуры 

поддержки предпринимательства достаточно часто используется терминология и 

основные понятия теории систем. Однако в научной литературе в настоящий 

момент отсутствуют подходы, рассматривающие инфраструктуру поддержки 

бизнеса как систему, обладающую специфическими характеристиками, 

присущими сложным адаптивным системам. В связи с этим можно сказать, что 

формирование адаптивной инфраструктуры поддержки МСП является актуальной 

задачей и требует разработки эффективных инструментов и методов обеспечения 

ее гибкости и способности приспосабливаться к изменениям внешней среды.  

Степень разработанности проблемы. Становление научной мысли в сфере 

формирования инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

происходило в рамках широкого диапазона публикаций как отечественных, так и 

зарубежных авторов.  

В первую очередь  отметим работы зарубежных авторов, посвященных 

анализу макроэкономических функций предпринимательства и сущности 

предпринимательских отношений: Ансоффа И., Визера Ф.Ф., Друкера П., Зомбарта 

В., Кантильона Р., Кейнса Дж.М., Кларка Дж. Б., Маршалла А., Менгера К., 

Мизеса Л.Ф., Ж.-Б. Сея, Фишера И., Хикса Дж.Р., Шумпетера Й. А. и др.  В 

работах этих ученых были заложены основы  изучения феномена 

предпринимательства, а также его роли в хозяйственной системе;  при этом 

исследования, представленные в их работах,  носят сугубо теоретический 

характер.  

Современные тенденции развития МСП в России отражаются в 

исследованиях отечественных ученых, среди которых можно отметить научные 

труды Акимова О.Ю., Альбекова А.У., Блинова А.О., Бухвальда Е.М. , 

Горфинкеля В. Я., Джухи В.М., Долгоруковой И.В. Касьяновой А.В., Коваленко 
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Б.Б. , Кондрачук В.В., Колесникова Н.Е. , Лапусты М.Г., Мишуровой И.В., 

Плотникова В.А. , Рубе В.А. , Старостина Ю.Л. , Усачевой Ю.В., Усенко Л.Н., 

Филимоновой Н.М., Чепуренко А.Ю. , Черненко О.Б., Чернышѐва М.А. и др. 

Вопросы анализа существующего состояния и рассмотрения перспектив 

развития государственного регулирования и создания инфраструктуры поддержки 

сферы МСП нашли отражение в работах российских и зарубежных экономистов: 

Вакулиной Е.А., Виленского А. О., Власова И.П., Волковой М.А., Давыдовой 

Л.В., Данилиной Н.Н., Касаткина Г.И., Кочановского М.В., Кунина В.А., 

Паршутиной И.Г., Семина Р.Н., Сиземова И.Г., Сорокиной В., Теблоевой В.В., 

Шулус А., Федуловой Е.А. и многих других авторов. 

Феномен адаптивности с точки зрения эволюционного подхода 

раскрывается многопланово. Такие исследователи как  Акофф Р., Корель Л.В., 

Любченко В.В., Нестеренко А.В., Парсонс Т., Шмальгаузен И.И., Эмерли Ф. и др. 

рассматривают адаптивность в качестве условия, которое в значительной степени 

обуславливает способность системы приспосабливаться к модифицирующимся 

факторам среды. 

Адаптивность как внутренний потенциал системы раскрывается в работах 

Агаджанян H.A., Баевского Р.М., Кан-Калика В. А., Мильнера Б.З., Разумовского 

О.С., Шрейдера Ю. А. Адаптивность в рамках методологии  построения 

различных сложных систем: экономики в целом, отдельного предприятия, 

системы образования,  политики и т.д. активно рассматривается в работах 

Андреева В. Н., Кобзева В. В., Максимовича А.П., Ячменева В.М и других. 

Возникновение, генезис и реализация ключевых аспектов теории 

заинтересованных сторон широко представлено в работах Благова Ю.Е., Гостевой 

М.А., Гуркова И.Б., Дональдсона Т., Кларксона М., Клейнера Г.Б., Мирошниченко 

Ю.В., Петрова М.А., Пигоревой О.С., Престона Л., Рахманова М. С., Фримана Р., 

Хит М. А. и др. 

Несмотря на достаточное количество материалов, посвященных вопросам 

развития институциональной среды поддержки предпринимательства в 

современных условиях, отсутствие единой методологической базы формирования 
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инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, адаптивной и адекватной 

текущим экономическим условиям, обусловливает проблемное поле, 

раскрываемое в диссертационном исследования. 

Цель и задачи исследования. В качестве цели диссертационного 

исследования выступает разработка методологии формирования адаптивной 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на 

основании требований ключевых заинтересованных сторон, выработка 

актуальных моделей, инструментов, форм и институтов еѐ практической 

реализации. 

В соответствии с поставленной целью были определены и реализованы 

следующие  задачи: 

1. Исследовать теоретико-методологические основы государственного 

регулирования и поддержки малого и среднего  предпринимательства, 

содержание, критерии и роль МСП, провести анализ современного состояния 

данного  сектора российской экономики.  

2. Проанализировать практику реализации государственной поддержки 

МСП, предложить и обосновать авторскую методику расчета средств, 

необходимых и достаточных для обеспечения поддержки и развития МСП в 

регионе (муниципальном образовании) и формирования  инфраструктуры его 

поддержки,  адекватной поставленным целям. 

3. На базе  сравнительной характеристики основных подходов к 

определению понятия «адаптивность» применительно к системе институтов 

инфраструктурного обеспечения деятельности малого и среднего 

предпринимательства предложить  и раскрыть сущность категории «адаптивная 

инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства». 

4. Выявить ключевые заинтересованные стороны процесса формирования 

адаптивной инфраструктуры поддержки МСП, проанализировать   систему их 

требований. 

5. Разработать  концептуальную модель формирования адаптивной 

инфраструктуры поддержки МСП, учитывающую требования всех 
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заинтересованных сторон, определяющую  роль и место  общественных бизнес-

объединений в системе ее институтов. 

6. Выявить, обосновать и усилить роль такого элемента адаптивной 

инфраструктуры поддержки МСП, как   Торгово-промышленная  палата 

Российской Федерации  (ТПП РФ) как института наиболее востребованной 

инфраструктуры информационно-консультационной поддержки МСП, 

разработать комплексный инструментарий реализации и оценки ее функций в 

системе адаптивной инфраструктуры поддержки МСП. 

7. Выявить приоритетные формы и  направления  информационно-

консультационной поддержки субъектов МСП, определить допустимый уровень 

их стоимостных характеристик, уточнить состав и полномочия государственных  

и муниципальных органов власти, финансирующих и координирующих эту 

поддержку. 

8. Сформировать инструментарно-методический аппарат  

совершенствования работы информационно-консультационных центров как 

важнейших  элементов адаптивной инфраструктуры поддержки МСП. 

9. Выделить и обосновать критерии оценки  эффективности  работы таких 

объектов адаптивной  инфраструктуры поддержки  МСП, как  микрофинансовые 

организации, гарантийные фонды и бизнес-инкубаторы. 

10. Предложить  методические  подходы к формированию  типовой 

региональной системы объектов инфраструктуры информационно-

консультационной поддержки МСП, определить особенности моделирования 

такой системы в условиях вхождения России в ВТО. 

11. Обосновать и раскрыть роль нового для российской практики института 

– Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей – как 

элемента адаптивной инфраструктуры поддержки МСП;  предложить механизм 

взаимодействия уполномоченных  и существующей системы информационно-

консультационного сопровождения и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступает 

совокупность организационно-экономических и управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования и функционирования адаптивной 

системы государственного регулирования деятельности малого и среднего 

предпринимательства, ее инфраструктурной составляющей в части  

институционального и методико-инструментарного обеспечения поддержки 

бизнеса в современных экономических реалиях.  

Объектом диссертационного исследования является система 

государственного регулирования и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в условиях трансформации еѐ институтов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях управления.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

концепции и фундаментальные положения, нашедшие свое отражение в 

монографиях, научных трудах, и практико-ориентированных разработках 

зарубежных и отечественных авторов, публикациях научных и исследовательских 

центров, нормативных-правовых документах РФ и ее субъектов, ученых и 

специалистов в области теории сложных адаптивных систем, теории 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров), теории предпринимательства, 

экономической теории, работы отечественных и зарубежных ученых в области 

государственного регулирования развития сектора МСП. 

Исследование выполнено в соответствии с Паспортом специальностей ВАК 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика предпринимательства: п. 8.7. – «Формирование и развитие системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности»; п. 8.8 – 

«Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства».  

Инструментарно - методический аппарат исследования. Обоснованность 

и адекватность выводов и разработок автора обеспечены применением 
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совокупности подходов и методов формирования адаптивной инфраструктуры 

поддержки малого и среднего бизнеса: системный и ресурсно-целевой подход, 

метод сравнительного сопоставления, научной абстракции; такие 

инструментальные приемы как: анализ микро – и макроэкономической динамики, 

ситуационный, структурный и динамический анализ, методы экономико-

статистический группировок и экспертных оценок, графическая и табличная 

интерпретация фактологического материала. 

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, 

обеспечивающая репрезентативность данных, формировалась на основе 

официальных статистических материалов Федеральной службы государственной 

статистики, а также ее территориальных органов; нормативно-правовых актов, 

методических документов федеральных и региональных органов законодательной 

и исполнительной власти; Указов Президента и постановлений правительства РФ; 

программных и прогнозных разработок государственных органов власти; научные 

разработки российских и зарубежных экономистов, международных научных 

организаций, результаты которых были опубликованы в периодической печати, 

материалов научных конференций и семинаров, монографических исследований 

ученых в области изучаемой и смежных проблематик; информационные ресурсы 

сети Интернет, а также результаты собственных исследований автора: глубинного 

интервью, анкетирования предпринимателей. 

Рабочая гипотеза исследования основывается на совокупности научных 

положений и принципов формирования государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, обосновывающих возможность повышения 

эффективности и результативности работы сектора малого и среднего бизнеса за 

счет совершенствования  его поддержки, основанной на разработке  и внедрении 

модели  адаптивной инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

предусматривающей использование усовершенствованных и  новых механизмов и 

институтов.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 

наделение системы институтов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
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предпринимательства характеристиками сложной адаптивной системы 

(целостностью, интегративностью, гибкостью, синергичностью, 

приспособляемостью, когнитивностью) возможно в случае, если ее формирование 

будет происходить на основании учета требований заинтересованных сторон с 

ориентацией на показатели их удовлетворѐнности. 

Положения, выносимые на защиту.   

1. Недостаточный уровень развития методологической базы выработки и 

реализации государственной политики поддержки сектора МСП, доминирующие 

иждивенческие настроения в обществе, снижение мотивации к самостоятельной 

предпринимательской деятельности у молодежи, отсутствие стабильного 

лояльного отношения к профессии предпринимателя в различных социальных 

группах России, сопровождаемые  дисфункциональностью хозяйственного 

механизма страны в целом и высокой степенью неопределенности развития 

российской и мировой экономики, наличием кризисных тенденций, 

обусловливают неустойчивую динамику роста количественных и качественных 

показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в стране. 

2. Большинство программ финансирования развития МСП осуществляется 

за счет средств федерального бюджета (Минэкономразвития, программы 

самозанятости, различные федеральные ведомства), однако основные услуги 

малый и средний бизнес получает на муниципальном уровне, что обусловливает  

необходимость квалифицированного перераспределения полномочий по 

поддержке между органами государственного и муниципального управления, 

подкрепив их соответствующим финансированием.  

3. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности - это 

система организаций различных видов, функционального назначения и форм 

собственности, объединенных целью создания благоприятных условий для 

нормального хозяйствования малых и средних предпринимательских структур на 

различных стадиях их развития. Рассматривая эту систему не только как 

совокупность отношений и связей между составляющими ее элементами, но и как 

целостный объект, обладающий рядом свойств и характеристик, обусловленных 
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свойствами и качеством отдельных его элементов и связей между ними, возможно 

рассматривать ее как сложную адаптивную систему. 

4. Формировать, оценивать эффективность и результативность 

функционирования адаптивной инфраструктуры поддержки МСП необходимо с 

учетом интересов всех заинтересованных в этом сторон (стейкхолдеров), к числу 

которых необходимо отнести общественные объединения предпринимателей.   

5. Общественные объединения предпринимателей, в силу их гибкости, 

самостоятельности и высокой степени приближенности к субъектам 

предпринимательства, получают возможность максимально оперативно и 

эффективно реагировать на динамичные изменения внешней макро- и  мезо среды  

и на трансформацию потребностей предпринимательства, что обусловливает 

необходимость включения их в модель адаптивной инфраструктуры поддержки 

МСП, передачи   им новых функций  по созданию благоприятной среды  МСП 

при одновременном учете их интересов. 

6. Наиболее востребованным видом поддержки МСП является 

информационно-консультационная, а активно действующим общественным  

объединением предпринимателей, которое может значительно повысить ее 

качество и эффективность, является Торгово-промышленная палата РФ, но это 

требует изменения, расширения и совершенствования ее функций и полномочий в 

части оказания МСП информационно-консультационной поддержки. 

7. Уровень востребованности МСП  консультационных услугах по 

различным  вопросам хозяйственной деятельности определяется их качеством  и 

стоимостью, которую определяют  государственные  и муниципальные органы 

власти, преимущественно финансирующие информационно – консультационную 

поддержку в соответствии со своими полномочиями в рамках программ,  в связи   

с чем следует включать в  модель  адаптивной инфраструктуры поддержки МСП 

соответствующие государственные  и муниципальные органы власти, которые 

должны выявлять и предлагать  приоритетные формы и  направления  

консультационной поддержки, определять допустимый уровень их стоимостных 

характеристик 
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8. Важным направлением совершенствования информационно – 

консультационной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

является стандартизация оказываемых ею услуг по отраслевому и 

функциональному принципам, что позволит обеспечить ряд преимуществ для 

каждой из заинтересованных сторон. В связи с этим система управления 

многопрофильным консультационным центром должна соединять в себе 

элементы программно-целевого и линейно-функционального управления, что 

обеспечит ее большую адаптивность к изменяющимся факторам внешней среды, 

повысит ответственность за качество, соблюдение сроков и бюджетов 

реализуемых проектов. 

9. Входящие в состав инфраструктуры поддержки МСП микрофинансовые 

организации, гарантийные фонды, бизнес инкубаторы, сами являются 

хозяйствующими субъектами, что должна учитывать  оценка эффективности их 

функционирования как элемента адаптивной инфраструктуры поддержки  МСП. 

Это становится возможным при использовании критериев, таких как: повышение 

эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на развитие 

инфраструктуры, а также рост экономической и целевой (развитие в регионе 

субъектов МСП) эффективности функционирования этих субъектов. 

10. В связи с необходимостью   координации объектов  инфраструктуры 

поддержки МСП с учетом интеграции России в ВТО, а также  региональной 

специфики, целесообразно использование единой управляющей компании путем 

наделения определенными функциями существующего объекта инфраструктуры 

регионального статуса, который будет вырабатывать и внедрять единые 

стандарты и критерии эффективности работы объектов информационно-

консультационной инфраструктуры поддержки, проводить  мониторинг их 

деятельности,  разрабатывать  стратегию развития системы в целом, а также 

выполнять роль связующего звена между органами государственного 

(муниципального) управления и другими объектами инфраструктуры. 

11. К числу новых  институтов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса следует отнести институт Уполномоченного по защите прав 
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предпринимателей,  существующий во многих странах мира и находящийся в 

России в процессе становления. Требуется построение  адекватной условиям 

внешней среды модели взаимодействия между действующей консультационной 

инфраструктурой, в первую очередь информационно-консультационными 

центрами, и уполномоченными по защите прав предпринимателей, что позволит 

добиться значительного синергетического эффекта, приумножающего 

результативность каждого из представленных элементов инфраструктуры 

поддержки МСП.   

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуальных 

методологических подходов к формированию модели адаптивной 

инфраструктуры поддержки малых и средних предпринимательских структур с 

использованием теории заинтересованных сторон,  развитии  методических основ 

совершенствования форм, методов и институтов государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства и оценки их эффективности. 

К конкретным результатам исследования, обладающим научной новизной, 

можно отнести следующие: 

1. Разработана авторская методика расчета объема средств, выделяемых из 

регионального бюджета, необходимых и достаточных для реализации программ 

государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и организаций 

инфраструктуры их поддержки в муниципальном образовании, при котором 

норматив бюджетного финансирования субъекта МСП представляет собой 

расчетный показатель, учитывающий  обеспеченность  товарами, работами, 

услугами МСП на 1 тысячу жителей, оборот, количество МСП в 

предшествующем году, численность населения, постоянно проживающего в 

муниципальном образовании, уровень дотационности территории, что позволит  

повысить результативность поддержки,  эффективность использования средств 

бюджетов всех уровней, создать информационный и финансовый базис 

государственного регулирования МСП. 

2. Уточнено и дополнено применительно к системе инфраструктуры 

поддержки МСП  понятие «адаптивность», которое следует рассматривать  как 
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свойство системы, обуславливающее ее способность к перестройке внутренних 

характеристик при помощи ряда предопределенных правил и инструментов с 

целью обеспечения принятия и реализации эффективных управленческих 

решений в условиях динамичных изменений факторов внешней и внутренней 

среды функционирования, что позволяет ввести в оборот категорию «адаптивная 

инфраструктура поддержки МСП» и рассматривать ее как самостоятельную 

систему, управление которой обладает такими характеристиками, как 

целостность, интегративность, гибкость, синергичность, приспособляемость, 

когнитивность.   

3. Выделены ключевые заинтересованные стороны по отношению к системе 

адаптивной инфраструктуры поддержки МСП: государство как основной заказчик 

и инициатор программ поддержки бизнес-субъектов, заинтересованный в 

эффективном расходовании выделяемых на поддержку средств, потребители 

продукции и услуг, производимых МСП, заинтересованные в снижении цен и 

повышении качества товаров и услуг, действующие и потенциальные субъекты 

МСП, заинтересованные в повышении качества услуг, оказываемых им 

инфраструктурой на различных стадиях их жизненного цикла, а также впервые - 

общественные объединения предпринимателей, заинтересованные в 

совершенствовании нормативно-правового и инфраструктурного обеспечения 

поддержки МСП, улучшении предпринимательского климата. Учет интересов 

выделенных сторон при формировании адаптивной инфраструктуры поддержки 

МСП обеспечит их долгосрочную лояльность, ведущую к высокой 

эффективности и результативности ее функционирования. 

4. Разработана концептуальная  модель адаптивной инфраструктуры 

поддержки МС, впервые основанная на типовых требованиях заинтересованных 

сторон и ключевых показателях их удовлетворенности, в отличие от других 

включающая в себя такую заинтересованную сторону, как независимые 

общественные организации - объединения предпринимателей, которые могут  

оказывать МСП исключительные  профессиональные услуги с учетом изменения 

их потребностей, а также макроэкономических условий и региональной 
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специфики, что позволяет улучшить  взаимосвязи между властью и бизнесом,  

обеспечить лучшую координацию, гибкость и интегративность совокупности 

институтов инфраструктуры поддержки МСП. 

5. Разработана схема взаимодействия ТПП РФ как элемента адаптивной 

инфраструктуры поддержки МСП с органами государственной власти и другими 

организациями в области развития сферы услуг субъектам МСП, а также  

комплекс  направлений и методических инструментов реализации ее функций по 

информационно-консультационной  поддержке МСП, включающий 

формирование для них «портфеля» коммерческих услуг, разработку и внедрение 

информационно-сервисной системы «Электронная торгово-промышленная 

палата», мониторинг и ликвидацию  нарушений прав и законных интересов 

предпринимателей, что позволит ТПП РФ реализовать как традиционные 

(экспертиза и сертификация, третейские суды, медиация), так и  предлагаемые 

автором функции по поддержке предпринимателей, среди которых создание и 

использование единой системы услуг в электронном виде, развитие системы 

сервисной поддержки внешнеэкономической деятельности, использование 

электронных торговых площадок,  обеспечение  эффективности защиты прав 

предпринимателей  и продвижения интересов бизнеса. 

6. Систематизированы по критериям размера предпринимательских 

структур (микро, малое или средне) и форм оказания услуг  (индивидуальные 

консультации, обучающие курсы по направлениям, получение аналитических 

отчетов по отраслям) такие  современные приоритетные формы и направления  

консультационной поддержки МСП как бухгалтерский и налоговый учет, 

юридическое сопровождение, финансовое планирование,  рекомендации для  

получения государственной поддержки, сертификация и лицензирование товаров 

и услуг, аналитика по отраслям,  что позволяет государственным  и 

муниципальным органам  власти, финансирующим и координирующим 

информационно – консультационную поддержку МСП в рамках федеральных, 

региональных и муниципальных программ  в разрезе микро-, малых и средних 

предпринимательских структур  определить допустимый уровень стоимости 
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предоставляемых услуг, позволяющий оказать услуги наибольшему числу 

предпринимателей 

7. Предложен методический подход к совершенствованию работы 

информационно-консультационных центров посредством синтеза в структуре их 

управления элементов линейно-функционального и программно-целевого 

управления, что позволит стандартизировать  оказываемые ими услуги по 

отраслевому и  функциональному принципам, а также в разрезе различных этапов 

жизненного цикла МСП: для старта бизнеса – консультирование по  поиску 

жизнеспособных бизнес-идей и подготовке бизнес-плана их реализации; 

действующим МСП – общая аналитика, индивидуальное стратегическое 

консультирование и модульное стандартизированное консультирование по 

сферам деятельности предприятия, что позволит повысить  экономическую 

эффективность работы самого центра, а также максимально удовлетворить 

потребности внешних потребителей услуг. 

8. Систематизированы и дополнены критерии оценки эффективности 

работы таких элементов инфраструктуры поддержки МСП в регионе как 

микрофинансовые организации, созданные с участием органов власти (качество 

менеджмента и операционные риски, кредитные риски и риски ликвидности), 

гарантийные фонды (величина фактического коэффициента-мультипликатора 

отношения сумм выданных кредитов к величине гарантийного капитала фонда, 

доля банков с портфелями плохого качества в общем их объеме, уровень 

просрочки по заключенным договорам поручительства, алгоритм принятия 

решения, количество различных видов поддержки и банков, являющихся 

партнерами фонда, предоставляющих кредиты под поручительство гарантийного 

фонда, количество инновационных хозяйствующих субъектов, которым выданы 

поручительства фонда, объем гарантированных кредитных ресурсов 

инновационным хозяйствующим субъектам), бизнес-инкубаторы (на начальном 

этапе жизненного цикла – количество предпринимателей, имеющих доступ к 

оперативному информационно-консультационному ресурсу, квалификация 

сотрудников, количество инновационных компаний, наличие партнеров по 



19 

поддержке и развитию проекта, системы мониторинга деятельности МСП, 

размещенных в инкубаторе и вышедших из него; на этапе зрелости – устойчивое 

развитие субъектов МСП  в регионе как  результат выполнения целевой функции 

и оценка финансовой эффективности бизнес-инкубатора как хозяйствующего 

субъекта). Использование данных критериев для анализа эффективности  

функционирования микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и 

бизнес-инкубаторов позволит оценить экономическую и целевую (развитие в 

регионе субъектов МСП) эффективности функционирования этих субъектов, 

эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на развитие 

инфраструктуры, что  может быть использовано для оптимизации распределения 

бюджетных средств. 

9. Сформирована типовая региональная система консультационной  

инфраструктуры поддержки предпринимательства в условиях интеграции России 

в ВТО, предусматривающая использование единой управляющей компании путем 

наделения определенными функциями существующего объекта инфраструктуры 

регионального статуса как стратегического координатора деятельности объектов 

консультационной  инфраструктуры и связующего звена между органами 

государственного управления и объектами инфраструктуры. Главными 

функциональными характеристиками такого объекта должны быть: ведущая  роль 

при реализации региональной программы поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса, наличие в составе учредителей органов власти, ответственных 

не только за реализацию государственной политики в этой сфере, но и за 

включение в процессы самозанятости потенциальных бизнес-единиц, наличие 

высокопрофессиональной команды управленцев и консультантов, имеющих 

собственный опыт организации бизнеса и постоянные контакты с ведущими 

учебными заведениями региона, взаимодействие с зарубежными партнерами на 

основе Евро Инфо Корреспондентского центра, что обеспечит скорейшую 

адаптацию российского МСП к условиям ведения бизнеса в зоне ВТО. 

10. Разработана схема взаимодействия Уполномоченного (федерального  

и региональных) по защите прав предпринимателей  с региональной сетью 
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многопрофильных информационно-консультационных центров, 

предусматривающая выполнение ими экспертно-аналитических функций 

(предоставление информации для подготовки ежегодного доклада 

Уполномоченного Президенту страны), а структурами Уполномоченного – 

методологическое обеспечение работы по консультированию и экспертизе 

обращений предпринимателей в целях анализа и выявления системных проблем 

МСП и формирование стандартизированных информационных пакетов по 

ключевым вопросам правовой защиты бизнеса. Интеграция этих двух элементов 

адаптивной инфраструктуры поддержки МСП повысит качество и 

результативность их работы, обеспечит оперативное доведение до целевой 

аудитории необходимой справочно-правовой информации, возможность 

своевременной корректировки нормативно-правовых актов, затрудняющих 

ведение бизнеса. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена развитием 

теоретико-методологических основ государственного регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в разработке методологического 

обеспечения формирования адаптивной инфраструктуры поддержки бизнеса, 

базирующегося на концепции выделения ключевых заинтересованных сторон, 

выявлении их типовых требований и показателей удовлетворенности. 

Исходя из этого, положения и выводы диссертационного исследования 

могут быть использованы:  для развития и совершенствования законодательного и 

нормативно-методического обеспечения системы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства; разработки концепции и формирования 

программ социально-экономического развития регионов и программ 

федерального и регионального уровня; в научных исследованиях – при разработке 

вопросов расширения предпринимательской среды и проблем развития 

предпринимательства. Теоретические положения и выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы в учебном процессе в рамках 

совершенствования учебных курсов общепрофессиональных и специальных 

экономических дисциплин: «Основы предпринимательства», «Стратегия развития 
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малых фирм», «Управление малым и средним бизнесом», «Региональная 

экономика», «Регионоведение».  

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения результатов осуществленного анализа актуальных для МСП 

направлений информационно-консультационной поддержки, разработанных 

теоретических положений, методических и практических рекомендаций в 

управленческой работе, при проведении аналитической, плановой и прогнозной 

деятельности в процессе государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Авторские разработки методологии формирования адаптивной 

инфраструктуры поддержки МСП могут быть использованы в деятельности 

органов исполнительной и законодательной власти, а также применяться научной 

общественностью для получения исчерпывающих и достоверных данных о 

текущем состоянии и основных тенденциях развития системы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Также результаты 

исследования осуществленного в диссертационной работе могут быть 

использованы органами власти (федеральными, муниципальными) при 

формировании программ стимулирования развития предпринимательства на 

микро-, мезо- и макроуровне.  

Апробация работы. Апробация результатов исследования проводилась: 

 - при организации и совершенствовании работы Департамента развития 

малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ, 

Федерального Агентства по делам молодежи, Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации,  Российского Агентства поддержки малого и среднего 

бизнеса, Российского Микрофинансового Центра, в становлении института 

Уполномоченного при Президенте РФ  по защите прав предпринимателей на 

федеральном и региональном уровнях,   

-  в органах власти и объектах инфраструктуры Ростовской области: в 

Министерстве экономического развития, в  Департаментах развития малого и 

среднего предпринимательства и туризма, инвестиций и предпринимательства, 
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областного Управления государственной службы занятости,  в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия, в муниципальных образованиях, в 

Гарантийном фонде; 

- в учебном процессе в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ), в АНО «Международный институт менеджмента для 

объединений предпринимателей» ТПП РФ (МИМОП, Москва), в Российской 

Муниципальной Академии (Москва), что подтверждено соответствующими 

документами.  

Основные результаты и положения проведенного  исследования были 

представлены вниманию научного сообщества в рамках выступлений и докладов 

автора на всероссийских и международных конференциях.  

Сформулированные в диссертационном исследовании положения и 

рекомендации использовались автором в рамках реализации научно-

исследовательских тем по заказу Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и туризма Ростовской области, государственный контракт 

№ 65  от 26.07.2010г. «Исследование уровня развития конкурентной среды в 

целях обеспечения равных условий функционирования хозяйствующих субъектов 

Ростовской области, в том числе субъектов МСП». 

Публикации. Основные результаты работы, проведенной в рамках 

диссертационного исследования представлены в 36 публикациях, в том числе в 

семи монографиях и учебных пособиях общим объемом 144,25 п.л. (вклад автора 

составляет 33,2 п.л.), в 29 научных статьях в периодических изданиях общим 

объемом 19 п.л., из них 17 статей представлены в журналах, рекомендуемых ВАК 

при Минобрнауки России. Совокупный объем публикаций автора в рамках темы 

исследования – 52,2 п.л. 

Структура работы направлена на последовательное раскрытие цели и 

задач исследования. Диссертация включает в себя введение, 5 глав, 16 

параграфов, заключение, библиографический список. Общий объем диссертации 

составляет 292 страницы. Работа содержит 63 рисунка, 7 таблиц, 2 приложения.  

Библиографический список включает в себя 220 наименований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
 
 

1.1. Содержание, критерии и роль малого и среднего предпринимательства  

 

 

 

В современных условиях всесторонняя поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) выступает в качестве важнейшего 

элемента системы обеспечения максимально эффективного функционирования и 

развития экономики.  

В настоящее время в России действуют три критерия для определения 

принадлежности к малому и среднему бизнесу
1
: 

1. для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, ее субъектов и 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале указанных юридических лиц не должна 

превышать 25%, доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП, не должна превышать 

25%. (Необходимо отметить, что в 2013 году в закон внесены изменения, в 

соответствии с которыми сняты ограничения по участию иностранных 

юридических лиц в уставном (складочном) капитале малых и средних 

предприятий, получивших статус участника проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 

244-ФЗ от 28.09.2010 «Об инновационном центре «Сколково»); 

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

может превышать сто человек включительно для малых и двести пятьдесят – для 

средних предприятий; 

                                                 
1
 ФЗ №209 от 24.07.07г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». - ст. 4  
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3. Определение размеров выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 

балансовой стоимости активов находится в ведении правительства РФ. Именно 

оно определяет значения для каждой категории субъектов МСП один раз в 5 лет с 

учетом данных статистических наблюдений. 

В настоящее время предельно допустимые значения выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную 

стоимость составляют 60 млн. руб. для микропредприятий, 400 млн. руб. для 

малых и 1000 млн. руб. для средних.
2
 

Федеральный закон №209 от 24.07.07г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», содержит одно принципиальное нововведение: 

представлена классификация по группам: 

 первая группа – микро предприятия (численностью до 15-ти человек 

работающих включительно); 

 вторая группа – малые предприятия с численностью персонала от 16 до 

100 человек; 

 третья группа – средние предприятия с численностью персонала от 101 

до 250 человек. 

Представленные критерии, тем не менее, имеют ряд отличий от 

общеевропейских показателей.  По Евро стандарту  микро предприятие - это 

индивидуальное, семейное или частное предприятие без образования 

юридического лица с численностью до 9 человек; по американским и японским 

стандартам – до 4-х человек. И в этом нашла отражение российская специфика. 

Критерий малой компании у нас тоже выше, чем в Европе, - 100 человек (там - 50 

человек)
3
.  

Опираясь на практический опыт зарубежных стран, отметим, что малый и 

средний бизнес является высоко конкурентоспособным элементом, в том случае, 

                                                 
2
 Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. N 101 «О предельных значениях выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 
3
 Система поддержки малого и среднего бизнеса в ЕС //  Малый бизнес в России и за Рубежом [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.smallbiznes.net/Business.php 

http://www.smallbiznes.net/Business.php
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если он базируется на считающихся нормой в мировой практике методиках 

стимулирования в интересах общества и государства. 

Во многих странах с развитыми и эффективными рыночными отношениями 

присутствует понимание того, что именно малый бизнес выступает социально-

экономической базой национальной экономики. Осуществляя деятельность 

преимущественно на локальном рынке, этот сектор может оказывать активное 

влияние и на рынок национальный. Задача государственного масштаба состоит не 

в направлении отдельным представителям малого бизнеса различных видов 

ресурсов, а в создании правовых и экономических условий для их роста и 

эффективного развития в условиях глобальных рынков. 

Необходимость такого методологического подхода обусловлена 

объективными процессами – ключевые факторы,  системно определяющие 

развитие МСП, находятся вне поля прямой, зачастую финансовой  

государственной поддержки. При этом, однако, они лежат в зоне ответственности 

и возможностей государственного регулирования, а именно – в 

институциональной среде. 

Именно малый и средний бизнес формирует здоровую конкуренцию в 

рамках национального рынка, являясь  высокомобильным сектором экономики, 

функционирующим с относительно меньшими инвестиционными затратами. В то 

же время, это элемент, стабилизирующий экономические  процессы  в период 

кризисных тенденций за счет таких качеств как гибкость, адаптивность, 

способность приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  

За счет данной группы субъектов рынка решается вопрос формирования 

предложения товаров и услуг в тех отраслях национальной экономики, в которых 

крупное производство нецелесообразно. Стимулируя развитие здоровой 

конкуренции, малый бизнес способствует повышению эффективности 

производства и производительности общественного труда, качества предлагаемых 

продуктов, а, следовательно, реальному подъему экономики и повышению 

удовлетворенности потребителей.  
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Малые предприятия, в свою очередь, обеспечивают рабочими местами 

трудовые ресурсы, высвободившиеся из других секторов экономики вследствие 

различных причин. Безусловно, отдельные  малые и средние бизнес - единицы 

зачастую имеют более короткий жизненный цикл, но в своей совокупности сектор 

МСП обеспечивает большую  стабильность бюджетных поступлений, особенно в 

муниципальных образованиях - в отличие от крупных предприятий, наиболее 

успешные из которых, к сожалению, в основном имеют сырьевую 

направленность.  

В условиях экономической нестабильности и достаточно динамичной 

перестройки самой структуры рынка сырья, к которым добавляется и 

политическая составляющая глобальных экономических процессов, зависимость 

экономики страны и соответственно налоговых поступлений в бюджетную 

систему от обозначенных факторов усиливается. 

В рамках современного этапа развития национальной экономики РФ 

ключевой целевой задачей макроэкономической политики выступает 

комплексное обеспечение экономической стабильности. И в силу того, что 

именно малый и средний бизнес является одной из наиболее массовых форм 

предпринимательской деятельности, которая во многом определяет социально-

экономическое развитие всей страны, он играет принципиальную роль в 

обеспечении такой стабильности и, при благоприятных условиях - 

экономического роста
4
.  

Создавая благоприятные условия для ведения предпринимательской 

деятельности на ее начальной стадии, основы конкуренции на рынке, именно 

сектор малого и среднего бизнеса, в силу других присущих ему особенностей 

является и наиболее чувствительным к динамичным изменениям внешней среды. 

Это особенно ярко проявляется именно в условиях нестабильно 

функционирующей современной экономики. 

                                                 
4
 Палагина А.Н. Выделение заинтересованных сторон процесса формирования адаптивной инфраструктуры 

поддержки бизнеса // Журнал «Контроллинг» . – 2014. - №2. С. 243 
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Нельзя забывать, что при всей стремительности формирования рыночных 

отношений в современной России, процесс этот идет до сих пор болезненно. Хотя 

термины «предпринимательство», «бизнес» уже не нуждаются в расшифровке, 

тем не менее, они не всегда адекватно воспринимаются среднестатистическими 

гражданами, особенно проживающими в стороне от крупных агломераций и 

привыкшими к тому, что основные проблемы за человека должно решать 

государство. 

Наличие иждивенческих настроений в обществе, снижение мотивации к 

самостоятельной предпринимательской деятельности у молодежи, не в полной 

мере сформированное в различных социальных группах  уважительное 

отношение к этой новой для России профессии  (напомним, что 26 мая как День 

Российского предпринимателя обозначен в Указе Президента РФ только в 2008 

году) отмечены в качестве негативных составляющих общих условий 

осуществления предпринимательской деятельности в нашей стране в первом 

ежегодном Докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титова Президенту РФ
5
. 

Отношение к предпринимательству не всегда было однозначным.  

Появление термина «предпринимательство» в экономической теории 

связывают с Р. Кантильоном. Он писал о предпринимателе как  особом субъекте, 

наделенном способностями предвидеть, рисковать, брать на себя всю 

ответственность за принимаемые решения
6
. 

Основоположник теории рыночных отношений А. Смит
7
 предложил 

концепцию «экономического человека», мотивы которого строятся на личной 

выгоде и корыстных интересах, сумма которых формирует интерес общества. По 

А. Смиту  предприниматель – это собственник капитала, который ради 

реализации какой-то коммерческой идеи идет на экономический риск и получение 

прибыли. Позднее у немецких историков (В. Рошер, Б. Гильдебранд) он не только 

                                                 
5
 Экономика России. Диагноз и рецепты бизнеса. Первый ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титова президенту В.В. Путину по результатам своей деятельности. 
6
Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция. Содержание. Символы:  Пер.  с англ. М.: Экономика, 1991. С. 17  

7
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эконов, 1993. Т. 1–2. М., С. 25 
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управляет капиталом, но и совмещает функции собственника с личным 

производительным трудом.  

Развивая эти идеи, Сей
8
 делает акцент на трех факторах производства -труд, 

земля, капитал. При этом предприниматель «перетаскивает» ресурсы из сферы 

низкой производительности и прибыльности в сферу, где они могут дать 

наибольший результат. Ученый впервые говорит об инновационной 

составляющей предпринимательской активности - постоянном поиске наилучших 

комбинаций для достижения максимальных результатов. 

 К. Маркс разграничивает понятий «собственник» и «предприниматель». В 

его работах капитал, с одной стороны - собственность, с другой – функция.
9
.  

Как представитель не только экономических, но и социологических наук, В. 

Зомбарт
10

 считал, что для успеха предприниматель должен быть завоевателем – 

организатором – торговцем; главная целью предпринимательства - стремление к 

процветанию своего дела, а подчиненная — рост прибыли, без которой 

невозможно процветание. 

Ф. Найт
11

 делает предположение о том, что предприниматель получает 

право присваивать часть дохода взамен на способность функционировать и брать 

на себя ответственность в условиях «истинной неопределенности». 

Говоря об экономических условиях XX в.,  отметим, что на оценочное 

восприятие предпринимательства  оказала общая нестабильность. «Великая 

депрессия» 1929 – 1933 гг. заставила рассматривать предпринимательство как 

один из ключевых факторов экономического роста.  

Й. Шумпетер утверждал, что предпринимательская деятельность 

«заключается в создании и воплощении новых комбинаций факторов 

производства»
12

; используя новые комбинации, предприниматель создает 

инновации. Хозяйствующий субъект является предпринимателем только тогда, 

                                                 
8
Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии. М.: Солдатенков, 1986. С. 58 

9
 5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23–25. Т. 3. С. 284 

10
Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Наука, 

1994. с.96 
11

 Frank H. Knight. The Meaning of Risk and Uncertainty. In: F.Knight. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston: 

HoughtonMifflinCo, 1921, p.210–235. 
12

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169 
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когда ему приходится «… делать не то, что делают другие» или «… делать не так, 

как делают другие».  

П. Друкер акцентируют внимание на предпринимателе - менеджере, 

обладающем запасом современных знаний, которые «являются средством для 

достижения цели»
13

. Ученый соглашается с классическими теориями о рисковом 

характере этой деятельности, но говорит о том, предприниматель обязан не 

только предвидеть риски, но и заранее иметь план по их минимизации и 

ликвидации последствий. Предпринимательство, по его мнению, – это конкретная 

практическая деятельность. 

В советский период предпринимательство рассматривалось исключительно 

в связи с критикой буржуазных теорий. Тем не менее российский юрист А. 

Каминка в «Основах предпринимательского права» отмечает, что 

«…предпринимателем называется лицо, которое в целях извлечения прибыли 

само или через посредство других лиц ведет предприятие за свой счет»
14

. 

Большой бухгалтерский словарь под редакцией А. Азриляна определяет 

предпринимательство как инициативную самостоятельную деятельность граждан, 

направленную на получение прибыли или личного дохода, осуществляемую от 

своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени и под 

юридическую ответственность юридического лица
15

. Современный 

экономический словарь определяет категорию не только как инициативную 

деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, но и 

преследующую также цель повышения имиджа, статуса предпринимателя 

(бизнесмена)
16

. 

На сегодняшний день в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

предпринимательство – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
                                                 
13

Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и  принципы. М.: СП  «Бук Чембэр Интернэшнл», 1992.с.48  
14

 Каминка А.И. «Основы предпринимательского права» - М.: Зерцало 2007. С.25 
15

А. Азрилиян. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 

с.574  
16

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. С. 495   
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услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке
17

. 

Проведенный анализ позволяет проследить основные тенденции изменения 

восприятия предпринимательства как экономического явления в целом. 

Неизменным осталось определение предпринимательства – деятельности, 

сопряженной с риском, нацеленной на поиск нестандартных решений с целью 

максимизации прибыли.  

Неслучайно, при всем многообразии определений и прочтений этого 

понятия, отношение к предпринимательству как его сущностная характеристика 

является такой же важной смысловой составляющей, как и предпринимательские 

самостоятельность, активность и устремления.  

Отношение к предпринимательству отражает общее настроение населения 

относительно экономической ситуации и находится в прямой зависимости от 

качества жизни. Наличие в стране людей, не только способных распознать новые 

бизнес - возможности, но и имеющих достаточно знаний и опыта для их 

реализации, значительно влияет на развитие страны. При этом положительное 

отношение к предпринимательству в обществе во многом способствует 

благоприятному предпринимательскому климату, который ведет к развитию 

финансовой и коммерческой инфраструктур.  

На фоне этих тенденций представляется очевидной необходимость 

принятия мероприятий, нацеленных на решение проблем в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Важно, в первую очередь, самому государству 

поверить в малый бизнес, оказать содействие в раскрепощении 

предпринимательской инициативы специальными мероприятиями, сделать ставку 

на возможности и предпринимательские способности населения, оказать 

стимулирующее воздействие на повышение уровня предпринимательской 

активности, оказать содействие в обучении тех, кто имеет желание и потенциал. 

Только в этих условиях появится возможность увидеть предпринимателя - 

                                                 
17

 Гражданский кодекс РФ, гл. 1, ст.2 
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созидателя. Эта проблема, как показал анализ, является достаточно актуальной не 

только для Российской Федерации, но и для большинства стран мира. 

Масштабный анализ деятельности коммерческих предприятий в России и за 

рубежом, проведенный летом 2012 года компанией PwC, в котором принимали 

участие более 2000 представителей 28 сегментов рынка, показал, что оценка 

восприятия органами управления различных государств значения и роли 

предпринимательства для экономики является недостаточно высокой в 

большинстве стран – участников опроса
18

.  

Сводная диаграмма ответов респондентов на вопрос «Осознает ли 

правительство вашей страны важную роль частного бизнеса?» представлена на 

рисунке 1.1.1. 

 

Рисунок 1.1.1 – Общее согласие с тем, что правительство осознает важную 

роль частного бизнеса 

Рисунок 1.1.1 достаточно ярко демонстрирует, что мнение 

предпринимателей в РФ относительно вопроса объективной оценки текущего 

положения бизнеса в рамках экономической системы страны находится на 

недостаточно высоком уровне. Количества респондентов, ответивших 

отрицательно на поставленный вопрос, превысило на 43 человека опрошенных, 

ответивших положительно. Показатель России - один из наиболее высоких 
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Бизнес-омбудсмены и защита прав предпринимателей. Краткий обзор международного опыта. Октябрь 2012г. 
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показателей «недоверия» по опрашиваемым странам-участникам (более высокий 

уровень «недоверия» наблюдается только во Франции, Румынии и Греции). 

Опираясь на представленное исследование, следует отметить также тот факт, что 

82% опрошенных представителей сектора малого и среднего бизнеса России, 

выразили несогласие с утверждением о том, что государство в настоящий момент 

делает все возможное с целью оказания помощи в развитии бизнеса. 

При этом многочисленные исследования, проводимые в регионах страны, 

свидетельствуют о существенном, но еще не достаточно реализованном 

потенциале для вхождения в бизнес новых его участников. 

В результате анализа предпринимательского потенциала, проведенного в работе 

«Внутренние и внешние механизмы создания новых предпринимательских 

структур»
19

, путем проведения стандартного (анкетного) опроса взрослого 

трудоспособного населения (в анкетировании участвовало 109 человек), было 

осуществлено выявление предпринимательского потенциала Ростовской области, 

этапов и форм его реализации. В частности в работе также рассматривался вопрос 

отношения населения к предпринимательству, результаты которого представлены 

на рисунке 1.1.2. 

 

 
Рисунок 1.1.2 – Отношение населения к предпринимательству 
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 Мишурова И. В. , Хачикьян Т.Н. Лобахина Н.А. Внутренние и внешние механизмы создания новых 

предпринимательских структур. Монография, Ростов н/Д: 2010. С. 188. 
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Таким образом, исследование в данном конкретном случае также 

показывает, что отношение населения к малому бизнесу можно оценить в целом 

как положительное (73,4% опрошенных респондентов), что в значительной 

степени говорит о высоком предпринимательском потенциале области.  

Отношение к предпринимательству в обществе оказывает влияние на 

предпринимательскую активность, и наоборот. Например, легитимность 

предпринимательства в обществе, его значимость, «уважаемость», которая 

выражается в положительном отношении населения к нему, находится под 

влиянием того факта, знают ли люди кого-нибудь, кто  недавно начал свое 

собственное дело, или поддерживают ли они постоянные человеческие 

(профессиональные либо дружеские) контакты с владельцами и организаторами 

частного бизнеса. Это отражает как уровень предпринимательской активности, 

так и развитость бизнес - сообщества. Те, кто знаком лично с предпринимателями, 

более вероятно оценивают предпринимательство легитимно
20

. 

В свою очередь предпринимательская активность является многоплановым 

динамическим явлением, характеризующимся степенью вовлеченности 

населения, как в процессы создания новых предприятий, так и управления 

действующими, а также ликвидации бизнеса. 

Исследование многообразия составляющих предпринимательской 

активности позволяет увидеть отличия в процессе создания новых компаний в 

разных стадиях экономического развития страны. Так, можно предположить, что 

количество нарождающихся предпринимателей и владельцев вновь созданного 

бизнеса будет выше в ресурсно-ориентированных экономиках, поскольку 

большинство из них будут мотивированы экономической необходимостью. В 

инновационно-ориентированной экономике предполагается большее количество 

инновационных компаний по сравнению с ресурсно- и эффективностно-

ориентированными экономиками. 

Предпринимательские устремления отражают качественную природу 

предпринимательской активности. Для оценки могут быть использованы такие 
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индикаторы, как представление на рынок новых продуктов, внедрение новых 

производственных процессов, вовлеченность во внешние рынки, развитие 

компании
21

. Формирование благоприятного предпринимательского климата в 

стране во многом зависит от лояльного отношения к предпринимательству в 

обществе, что в свою очередь ведет к повышению эффективности финансовой и 

коммерческой инфраструктур в целом.  

 

 

 

1.2 Исследование современных направлений развития российского 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим элементом 

целостной экономической системы, во многом обуславливающим 

конкурентоспособность государства в современных условиях. Согласно 

опубликованной Стратегии развития предпринимательства 2020, которая была 

подготовлена Еврокомиссией, малый и средний бизнес был назван главным 

сектором, обеспечивающим занятость населения, и, в то же время, основным 

источником инноваций и ускоренного экономического роста.  

При этом согласно данным официальной статистики базовые показатели 

деятельности малого и среднего предпринимательства в РФ по сравнению с 

западными странами остаются значительно ниже на протяжении ряда лет. Это 

утверждение легко проиллюстрировать при помощи таких показателей, как: доля 

сектора МСП в ВВП страны, доля занятых на предприятиях МСП в общем числе 

занятых в экономике страны и средний уровень заработной платы на цифрах 2013 

года. 

1. Доля сегмента МСП во внутреннем валовом продукте РФ в среднем 

составляет около 20%; в то же время, в странах ЕС аналогичный показатель 

находится в диапазоне от 50 до 70%, в США – более 50% (рисунок 1.2.1). 
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2. Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в 

экономике страны составляет в России 19,1%. В ЕС, США, и даже в таких странах 

как: Турция, Индия, Бразилия, численность занятых в исследуемом нами секторе 

колеблется от 50 до 70%. 

3. Одной из наиболее весомых причин, привлекающих людей в 

предпринимательство, выступает высокий уровень заработной платы (дохода 

предпринимателя). В Российской Федерации ситуацию в этом плане сложно 

считать  удовлетворительной: уровень средней заработной платы в малом и 

среднем бизнесе ниже среднего уровня заработной платы в стране на 30%
22

. 

  

Рисунок 1.2.1 – Сравнительный анализ ключевых показателей деятельности 

МСП
23

 

 

Следующим важным показателем, который характеризует уровень развития 

МСП в стране, является кредитная обеспеченность. 

 В качестве основной тенденции современного развития кредитования 

сектора МСП в России можно выделить следующее: показатель суммарного 

объема кредитных ресурсов, которые были выданы субъектам малого и среднего 
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бизнеса в период с 2009-го по 2011-й, продемонстрировал существенный рост. 

Вместе с тем, доля данного показателя в общем объеме кредитов выданных 

банками в целом в РФ после роста в 2010-м году, в 2011 существенно снизилась и 

составила менее 23% или 5,2 трлн. руб. Во многом эта ситуация обусловлена 

достаточно высокими темпами роста суммарного объема кредитования всей 

экономики в целом в сравнении с кредитованием сектора малого и среднего 

предпринимательства. 

Согласно данным органов государственной статистики и Федеральной 

налоговой службы (далее – ФНС), по состоянию на 1 января 2013-го года, в 

стране зарегистрировано 6 037 тыс. субъектов МСП с общим количеством 

занятых на них 17 729,2 тыс. человек. 

За период с 2008 г. по 2012 г. наблюдались ярко выраженные тенденции 

роста основных показателей функционирования МСП, которые определенным 

образом «отреагировали» на экономические процессы, связанные с кризисными 

явлениями 2009 – 2010 годов. Так в целом за указанный период количество 

хозяйствующих субъектов сектора увеличилось на 17,5 %, а оборот производимой 

ими продукции и услуг – более чем на 25 %
24

. 

Каждый четвертый житель России занят в сегменте МСП. На предприятиях, 

являющихся юридическим лицом, занято 12,2 млн. человек или 69,1%, на 

индивидуальных предпринимателей – 5,45 млн. человек или 30,9 %. 

Доля суммарного оборота продукции и услуг, производимых субъектами 

малого и среднего бизнеса в общем объеме в целом по стране, составляет порядка 

25 %. 

Итоговые значения показателей оборота (выручки) субъектов малого и 

среднего бизнеса от реализации товаров (работ, услуг) за 2012 г. показаны на 

рисунке 1.2.2 
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Рисунок 1.2.2 – Показатели оборота субъектов МСП в 2012 г.
25

 

Вместе с тем в первом полугодии 2013-го года сектор МСП российской 

экономики повторно за анализируемый период показал ряд негативных 

тенденции. В значительной степени они выступили в качестве реакции бизнес- 

среды на ряд непродуманных по своим глубинным последствиям 

правительственных шагов. Как, например, существенно возросшую с 1 января 

2013г. финансовую нагрузку на всех индивидуальных предпринимателей (далее – 

ИП) обусловленную принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 

243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», согласно 

которому произошло повышение фактически в два раза фиксированного размера 

взноса на обязательное пенсионное страхование.   

Согласно информации, полученной от ФНС России за период с 1-го декабря 

2012-го года по 1-е июля 2013-го года наблюдалось существенное снижение числа 

ИП (11,5 % или на 474,1 тыс. чел.). Нельзя игнорировать также более «жесткие» 

экспертные оценки ряда специалистов области, которые предлагают другую 

картину: «почти 600 тысяч индивидуальных предпринимателей, потерянных 
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нами. Еще это разочарование людей, которые  ушли из бизнеса, пополнив 

большую армию  нелегального бизнеса».
26

 

Аналогично в 1 квартале 2014 года по сравнению с 1 кварталом 2013 года  

Росстатом отмечено сокращение числа малых предприятий (на 1,5%), среднего 

бизнеса (на 3,4%) и численности работников, занятых на средних предприятиях 

(на 0,8%)
27

. 

Необходимо также отметить, что по информации органов официальной 

статистики за январь – май 2013-го года на 0,4% по сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года снизилось количество рабочих мест, замещаемых 

работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими 

работы по договорам гражданско-правового характера, в крупных и средних 

организациях
28

. Ярко выраженная тенденция к снижению занятости в этих 

группах предприятий наблюдается с 2012-го года. Высвобождающаяся рабочая 

сила не вовлекается в сектор МСП. Таким образом, это позволяет предположить 

тот факт, что высвобождающиеся работники продолжают осуществлять 

деятельность, в том числе предпринимательскую, в «тени», и доля такой 

неформальной занятости растет в условиях кризисных тенденций. 

Согласно информации, предоставляемой органами государственной 

статистики, в неформальном секторе в 2013-м году (данные на март 2013 года) 

занято 13,2 млн. человек, или 18,7% от общей численности занятого населения; 

при этом с января 2013 года по март 2013 года произошло увеличение такого рода 

работающих  на 2%. Согласно данным Научно-исследовательского института 

ВШЭ в настоящий момент в неформальном секторе экономики занято свыше 22 

млн. человек. 

Чрезмерное давление на бизнес, оказываемое государством силами своего 

контрольно-надзорного аппарата, негативно влияет на его структуру, 
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разрушающе воздействуя на неѐ. На реализацию контрольно-надзорных функций 

государство и бизнес – субъекты тратят до 1,8% ВВП (таблица 1.2.1)
29

. 

 

Таблица 1.2.1 – Показатели деятельности контрольно-надзорных органов в 

РФ в 2012г. 

 

 

Существующее давление государства на бизнес создает вторую – 

параллельную, «теневую» экономику, в которой по оценкам экспертов работает 

до 51%
30

 малого и среднего бизнеса. 

Итоги анализа показателей деятельности сектора МСП, проведенного 

российскими организациями, подтверждаются также международными оценками. 

Так, по данным Международной организации труда (МОТ), средний уровень 

незарегистрированной занятости в Российской Федерации достигает 12% от числа 

трудоспособного населения. 

Существование масштабного теневого сектора экономики, который 

находится вне государственного нормативно-правового регулирования, приводит 

к существенному снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и 

деформации конкурентной среды. Негативные тенденции в малом и среднем 

предпринимательстве, которые привели к росту теневого сектора, обуславливают 

необходимость принятия специальных мер, нацеленных не только на поддержку 
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малых и средних компаний, но и на создание благоприятных условий для 

снижения неформальной занятости населения. 

На современном этапе развития мировой и  национальной экономики 

России, в условиях рецессии и появления новых, дополнительных, прежде всего 

политических факторов, начинающих оказывать влияние на экономические 

тренды и показатели, основной целевой функцией макроэкономической политики 

становится обеспечение экономической стабильности. Реализация амбициозной 

«Стратегии – 2020», по мнению руководства страны, находится под угрозой. 

Проблема в том, что экономика растѐт не так быстро, как ожидалось: «Закладывая 

параметры и по темпам экономического роста, и по инфляции, мы исходили из 

быстрого выхода мировой экономики  из рецессии и возобновления устойчивого 

роста российской экономики в 2013-2014 годах».
 31

  По мнению министра 

финансов «За 2 месяца 2014 г. инвестиции сократились на 5%, вырос отток 

капитала, рейтинговые агентства сделали прогнозы негативными»
32

. 

В силу того что малое и среднее предпринимательство выступает в качестве 

одной из наиболее массовых форм ведения бизнеса, зачастую определяющей 

социально-экономическое развитие всей страны, оно играет принципиально 

важную роль в обеспечении такой стабильности и, при благоприятных условиях – 

существенного роста экономики.  

При этом все более тесная интеграция в мировое экономическое сообщество 

чревата и для этого сектора отечественной экономики более острой 

вовлеченностью в глобальные кризисные явления. 

Малые и средние предприятия, как субъекты предпринимательства, 

являются слабыми звеньями в структуре производителей продукции и в сфере 

оказания услуг по сравнению с однопрофильными предприятиями, ассоциациями 

и т.п. организациями крупного бизнеса.  

Эти тезисы несложно проиллюстрировать динамикой количества 

предприятий малого и среднего бизнеса в кризисный и посткризисный периоды с 
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2008-2013 гг. (таблица 1.2.2, приложение 1), а также динамикой ключевых 

статистических показателей сектора МСП в кризисный 2009 год, итоги которого 

не внушали оптимизма (таблица 1.2.3).  

 

Таблица 1.2.2– Динамика количества малых, микро-  и средних предприятий в РФ 

2008-2013 гг.
33

 

Т
и

п
 

Год 

Число п/п 

(на конец 

года) 

Измен

ение, 

% 

Оборот п/п, 

млн.р. 

Изменен

ие, % 

Динамика численности 

предприятий 2008-2013 гг. 

С
р
ед

н
и

е 

2008 17 387 - 3 105 357 -  

 2009 18 012 +3,59 3 189 959 +2,72 

2010 18 882 +4,83 3 522 108 +10,41 

2011 17 703 -6,24 3 925 605 +11,46 

2012 15 826 -10,60 3 928 349 +0,07 

06.13 15 372 -2,87 3 953 597 +0,64 

М
ал

ы
е 

2008 282 651 - 10 093 484 - 

  

2009 227 529 -19,50 8 805 928 -12,76 

2010 219 688 -3,45 10 247 044 +16,37 

2011 231 562 +5,40 12 909 435 +25,98 

2012 243 069 +4,97 15 116 297 +17,09 

2013 234 537 -3,51 15 679 869 +3,73 

М
и

к
р
о

- 

2008 1 052 319 - 8 591 276 - 

  

2009 1 374 661 +30,63 8 067 181 -6,10 

2010 1 415 186 +2,95 7 547 752 -6,44 

2011 1 593 765 +12,62 7 027 203 -6,90 

2012 1 758 873 +10,36 8 347 404 +18,79 

2013 1 827 857 +3,92 9 097 316 +8,98 

 

Из таблицы 1.2.2 можно отметить ярко выраженный рост количества микро-

предприятий в 2012 году, наряду с одновременны снижением количества средних.  

Таблица 1.2.3 – Динамика ключевых показателей деятельности сектора МСП в РФ 

2008-2009 гг.
34

  

Предприятия средние  малые микро 

Год  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Число предприятий (на конец 

года) 17 387 18 012 282651 227529 1052319 1374661 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), тыс. человек 2176,4 1976,3 10436,9 10247,5 4219,8 4526,9 
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Продолжение таблицы 1.2.3 

Предприятия средние  малые микро 

Год  2008 2009 2008 Год  2008 2009 

Оборот предприятий, млрд. 

руб. 3105,4 3189,96 10093,5 8805,93 8591,3 8067,2 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб. 503,9 222,8 472,3 346,1 154,9 93,3 

 

Из представленных материалов видно, что, несмотря на существенное 

увеличение количества предприятий сектора в 2009 году, практически все 

показатели деятельности показывают существенное снижение по сравнению с 

2008 г. Особенно «просели» индикаторы финансовой составляющей – оборот 

снизился более чем на 10% по отношению к предыдущему году, инвестиции в 

основной капитал на 26,7%, в то время как их количество возросло на  18,9%.  

По мере преодоления кризисных явлений тенденции по важнейшим 

показателям имеют незначительную положительную динамику (таблица 1.2.4). 

Общий объем оборота малых предприятий в РФ за 2012 год составил 23 465,9 

млрд. рублей, что лишь на 3,8% выше показателя 2011 года (с учетом индекса 

потребительских цен оборот  сократился на 2,4%). 

Таблица 1.2.4 – Объемы оборота малых предприятий по федеральным округам 

Российской Федерации в 2012 г
35

. 

Федеральные округа 

Объем оборота МП в 2012 г. 

млн. руб.  

на душу населения, 

руб. в % к 2011 г. 

РФ 23 465 937,20 164 032,80 97,6 

Центральный ФО 8 731 813,70 226 579,00 87,7 

Северо-Западный ФО 2 531 035,80 185 286,20 99,9 

Южный ФО 1 819 580,90 131 055,50 105,3 

Северо-Кавказский ФО 586 775,70 61 812,00 107,2 

Приволжский ФО 4 228 778,20 141 850,70 109,4 

Уральский ФО 2 154 074,50 177 385,90 102,6 

Сибирский ФО 2 505 503,50 130 082,10 103,4 

Дальневосточный ФО 908 374,80 144 972,70 100,9 
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Увеличение оборота малого бизнеса с учетом индекса потребительских цен 

(ИПЦ) за анализируемый период произошло в большинстве федеральных округов 

страны. Наиболее существенный рост можно отметить в Приволжском (9,4%), 

Северо-Кавказском (7,2%) и Южном (5,3%) федеральных округах. В Сибирском 

ФО увеличение значения показателя произошло на 3,4%, в Уральском –  на 2,6%, 

в Дальневосточном – на 0,9%. В Северо-Западном ФО оборот малого бизнеса с 

поправкой на ИПЦ существенно не изменился; в Центральном ФО сократился на 

2,4%
36

. 

Анализируя тенденции в 2012году его довольно сложно   назвать временем 

экономической стабильности. Аналитики и эксперты, напряженно следя за 

курсами валют, колебаниями стоимости нефти на мировых рынках, 

драматическими процессами, происходящими с некогда стабильными 

экономиками Еврозоны, вполне обоснованно  говорили  о неизбежности 

очередной волны мирового экономического кризиса. В этом непростом в 

макроэкономическом плане году наша страна стала полноправным членом 

Всемирной торговой организации (ВТО), присоединение к которой имеет как 

свои преимущества, так и определенные риски.  

Очевидным представляется существенное неизбежное усиление 

конкуренции – отечественному предпринимателю приходится соперничать не с 

абстрактными среднестатистическими зарубежными предприятиями, а с 

крупными международными структурами, поддерживаемыми, в том числе, 

государственной властью крупнейших экономик мира. 

Зарубежный малый и средний бизнес также высоко конкурентоспособен, 

исторически опираясь на считающееся нормой в мировой практике 

государственное стимулирование малого предпринимательства в интересах 

общества и государства.  

Особенностью механизмов государственной поддержки развития малого 

предпринимательства в  странах, в которых основные показатели развития МСП 

                                                 
36
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значительно выше, чем у нас, является наличие стратегических планов развития 

малого предпринимательства не только на общегосударственном, но и 

региональных, муниципальных уровнях.  

В нашей стране, несмотря на наличие отдельных элементов стратегического 

управления и программный подход, отсутствуют такие важные элементы, как 

миссия, видение, обратная связь в виде систематического контроля над 

реализацией  стратегий. В региональных стратегических планах развития малое 

предпринимательство зачастую рассматривается только как механизм реализации 

отдельных важнейших  направлений. Поэтому возникает необходимость 

уточнения места малого предпринимательства в региональных стратегических 

программах 

Таким образом, в промышленно развитых странах мира доля малого и 

среднего предпринимательства в производстве ВВП составляет более 50%, а в 

Российской Федерации - во много раз меньше, что может рассматриваться в 

поддержку факта о недостаточной эффективности существующей системы 

поддержки сегмента МСП.  

Государство в лице органов власти всех уровней также не смогло 

полноценно оказать помощь своими ресурсами, в силу ограниченности 

бюджетного финансирования и относительно небольших размеров финансовой 

составляющей программ поддержки. 

На сегодняшний день можно отметить, что объем ассигнований, 

направляемых из центра на поддержку МСП, неуклонно растет. Если в 2005 году 

только по программе финансирования МСП через региональные бюджеты было 

выделено 1,5 млрд. рублей, то в соответствии с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на 

реализацию федеральной финансовой программы поддержки МСП  

предусмотрены средства в объеме 20,8 млрд. рублей (2013 год – 21,84 млрд. 

рублей;2014 год – 23,04 млрд. рублей)
37

. 
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С учетом того, что в стране действуют более 5 млн. субъектов МСП, 

которые потенциально могут претендовать на получение поддержки за счет 

бюджетных средств, указанные объемы, распределяемые в массовом порядке, не 

могут дать значительного эффекта. Потому с 2010 г. основной акцент в 

Программе сделан на поддержку приоритетных групп – малых инновационных 

компаний, экспортно-ориентированных компаний, а также на поддержку 

программ лизинга оборудования
38

 и комплексное развитие механизмов 

существующей и внедрение новых элементов инфраструктуры. 

Минэкономразвития продолжает реализацию Федеральной финансовой 

программы поддержки МСП, которая «работает» с 2005 года и является 

важнейшим элементом системы развития предпринимательства. Средства 

целевым образом на конкурсной основе распределяются между регионами на 

мероприятия соответствующих региональных программ и направляются на 

реализацию: 

- «прямых» мер финансовой поддержки в форме субсидий МСП; 

- «непрямых» мер поддержки в форме создания или обеспечения 

дальнейшей деятельности объектов инфраструктуры поддержки МСП, в том 

числе имущественной, финансовой. 

Ежегодно по результатам мониторинга Минэкономразвития России общее 

количество получателей по Программе составляет порядка 200 тысяч
39

. И если 

раньше эксперты отмечали перекос в сторону прямого финансирования, который 

отличал рассматриваемую программу и очевидное отсутствие баланса между 

финансовыми и нефинансовыми инструментами поддержки МСП, то в 

мероприятиях 2013 года очевидны другие акценты.  

Характерной чертой нынешнего периода является усиление 

государственного внимания к инфраструктуре поддержки предпринимательства – 
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как государственной, так и негосударственной; приоритетным является 

всестороннее стимулирование различных форм инфраструктуры
40

. 

При объѐме финансирования почти 22 млрд. рублей в год и региональной 

«добавке» в 10 млрд. рублей 45% средств выделяется на создание и развитие 

инфраструктуры, а 50 % – это прямые субсидии предпринимателям. 

Приоритеты для финансирования  этого года
41

: 

 развитие предпринимательской инициативы и содействие вовлечению в 

предпринимательство, в том числе гранты для начинающих; 

 перевооружение и модернизация производства, в том числе поддержка 

лизинга малых компаний и инновационных компаний в целом; 

 расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе развитие 

микрофинансовых организаций, капитализация гарантийных фондов 

 создание и развитие объектов инфраструктуры, в том числе 

инновационной, создание объектов имущественной поддержки. 

Минэкономразвития России в 2013 году предоставлено финансирование по 

этим направлениям в общей сумме 19,8 млрд. рублей (таблица 1.2.5) принявшим 

участие в конкурсе 82 субъектам Российской Федерации (за исключением 

Еврейской АО)
42

.  
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Таблица 1.2.5 – Распределение средств федерального бюджета на  

реализацию Программы в 2013 году
43

 

№ Наименование мероприятия 
Выделено, 

млрд. руб. 

% от 

общего 

лимита 

Количество 

регионов, 

участвующих в 

программе, ед. 

I. 

Субсидии регионам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

18,03 91,0 82 

1. 

Поддержка предпринимательской инициативы 

и содействие вовлечению в 

предпринимательство, в том числе:  

2,03 10,2 - 

- грантовая поддержка начинающих 1,12 5,6 44 

2. 

Перевооружение и модернизация производства, 

в том числе: 
5,00 25,2 75 

поддержка  лизинга малых компаний  3,00 15,1 72 

3. Поддержка малых инновационных компаний 1,14 5,8 59 

4. 

Расширение доступа к финансовым ресурсам, в 

том числе: 
4,33 21,9 - 

- создание микрофинансовых организаций  2,25 11,4 35 

- создание гарантийных фондов  2,08 10,5 35 

5.  

Создание и развитие объектов инфраструктуры 

содействия предпринимательству, в том числе 

инновационной инфраструктуры 

2,93 14,8 - 

6. 

Иное (поддержка муниципальных программ, в 

том числе поддержка монопрофильных 

муниципальных образований (моногорода), 

мероприятия по энергоэффективности, 

техприсоединению,) 

2,60 13,1 - 

II. 

Создание объектов имущественной поддержки 

предпринимательства: 

бизнес-инкубаторы – от 900 кв.м. 

промпарки – от 20 тыс. кв.м.  

технопарки – от 5 тыс. кв.м. 

1,79 9,0 20 

 ВСЕГО 19,82 100 82 

 

Изменения в государственном векторе приоритетов соответствуют логике 

глубинных изменений в экономике, которые оказывают  значительное влияние на 

сферу МСП и обусловливают острую необходимость  на данном этапе 

дополнения методов и подходов к стимулированию, которые применялись ранее, 

новыми инструментами, направленными в большей степени на 
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совершенствование институциональной среды и совершенствования 

адаптационных механизмов для предпринимателей.  

Если вернуться к статистике, то из представленных материалов также видна 

ярко выраженная тенденция к снижению количества средних предприятий с 

одновременным увеличением числа микропредприятий. 

Отрицательную динамику количества средних предприятий можно назвать 

крайне негативной. В значительной степени это связано с тем, что показатели их 

финансовой и экономической деятельности являются наиболее высокими и 

значимыми для ВВП страны в секторе МСП (в настоящее время предельное 

значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год 

без учета НДС для средних предприятий составляет 1000 млн. руб
44

.). Отметим и 

возможности именно средних компаний по созданию дополнительных рабочих 

мест, что актуально в периоды сокращения количества работающих в экономике в 

целом.  

Анализ механизмов, используемых для поддержки средних предприятий в 

развитых странах, показывает эффективность их точечной и адресной поддержки. 

При этом политика поддержки средних предприятий, набор и качество 

предлагаемых им услуг должны быть максимально адаптированы под реальные 

нужды и потребности каждой конкретной организации
45

.  

Следует обратить внимание на ярко выраженный рост количества 

микропредприятий. По состоянию на 1-е января 2013-го года в России было 

зарегистрировано 1 996 970 малых предприятий (в том числе 1758873 

микропредприятия), что на 8,7% больше, чем по состоянию на 1 января 2012 года. 

Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 

110,5 ед. и составило 1395,9 ед.
46

. 

При разработке программ поддержки необходимо учитывать тот факт, что 

88% предприятий сектора МСП (данные, к примеру, за 2012 год) – 
                                                 
44
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микропредприятия, на которых работает в среднем 2-3 человека. Поэтому не 

стоит рассчитывать на то, что каждое такое предприятие будет охвачено той или 

иной программой поддержки. Следовательно, механизмы и инструменты  

поддержки микропредприятий должны, скорее, ориентироваться на создание 

благоприятного предпринимательского климата и адекватных условий 

функционирования таких структур, чем на адресную помощь каждой конкретной 

фирме
47

.  

Цифры в свою очередь, проиллюстрировали и проблему «номер один» 

российского предпринимательства, обострившуюся в кризисный период, – 

отсутствие реального доступа к финансовым ресурсам у большинства 

представителей МСП именно тогда, когда это особенно необходимо.  

Сокращение доступа к заемным средствам, дополнительным финансовым 

ресурсам и возможностям для инвестирования происходило многопланово. Это и 

ужесточение кредитными организациями требований к заемщикам, рост 

процентных ставок по кредитам, в том числе по выданным ранее. Сокращение 

объемов кредитования микрофинансовыми организациями, многие из которых 

также «накрыло» волной неплатежей. Снижение объемов производства и продаж, 

вызванное в том числе сокращением платежеспособного спроса на товары и 

услуги предприятий МСП, в силу размеров своего бизнеса не способных 

спасаться демпингом или существенным увеличением затрат на рекламу и 

маркетинг. «Вымывание» оборотных средств, не подкрепляемое оперативным и 

доступным заемным капиталом, привело к просроченной кредиторской 

задолженности перед партнерами и финансовыми структурами. При этом сами 

банки не предложили малому бизнесу специализированных продуктов по 

реструктуризации задолженности. 

Так, согласно данным социологического исследования проблем и 

перспектив развития предпринимательства в Ростовской области, (проведено в 

2010 году по заказу Администрации области НП «Ростовское региональное 
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агентство поддержки предпринимательства») привлечение финансовых ресурсов 

в бизнес является наиболее сложным элементом управления.  Среди проблем 

обеспечения доступности финансовых ресурсов для МСП на первое место 

выходит проблема высоких процентных ставок. Именно на неѐ указали 58,2% 

опрошенных предпринимателей. Длительное оформление документов затрудняет 

получение займов 25,0% предпринимателей. Небольшие суммы займов и 

предоставление их на короткие сроки являются проблемой для соответственно 

9,7% и 7,1% предпринимателей. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2009г. 

Ситуация с финансированием сектора  начала постепенно меняться в 

лучшую сторону лишь к концу 2009 года. Так, согласно данным Общероссийской 

общественной организации «Опора России», в ноябре 2009 года для 15% 

предпринимателей привлечь заемные средства стало относительно просто (в 

январе 2009 года аналогичная доля составляла лишь 8%). Количество 

предпринимателей, для которых привлечь финансовые средства было сложно или 

невозможно, сократилось (56% в ноябре против 75% в январе 2009 года).  

Требует отдельного комментария единственный тренд со знаком «плюс» в 

общей статистике – увеличение  числа зарегистрированных малых предприятий – 

по состоянию на 1 января 2012 года в России было зарегистрировано 231,6 тыс. 

малых предприятий, что на 5,4% больше, чем по состоянию на 1 января 2011 года. 

Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 7,3 

ед. и составило 162,1 ед.
48

.  

Еще одним следствием кризиса стал рост так называемого вынужденного 

предпринимательства. Как показало исследование «Жизненный цикл малого 

предприятия: раунд 2» в кризисный период 2009 года новые предприятия стали 

появляться чаще, чем в 2007 году, когда экономика демонстрировала рост.
49
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Такое явление, как рост количества предприятий сферы малого бизнеса в 

периоды кризиса и упадка экономики, объясняется, прежде всего, увеличением 

количества незанятого населения, рабочей силы, высвобождающейся после 

ликвидации крупного бизнеса, не имеющих возможности получить аналогичное 

рабочее место, вынужденных открывать собственный бизнес в рамках 

самозанятости. В то время как в периоды устойчивого экономического роста, 

предпринимательской деятельностью, как правило, занимаются люди, достаточно 

мотивированные и нацеленные на реализацию собственных потребностей и 

амбиций. 

Также, согласно данным аналитического отчета «Опоры России»
50

 можно 

сделать вывод о том, что развитие МСП в России происходит в значительной 

степени «волнами» в период экономических кризисов.   

Так, по итогам Форсайта «Малый и средний бизнес 2020-2040гг.» были 

выделены три ключевых этапа: 

1. 90-е годы прошлого века: в момент демонтажа производственной 

структуры значительная масса людей осталась без работы и средств к 

существованию. Эта ситуация создала объективные предпосылки для освоения 

открывшихся новых возможностей и рынков. 

2. Спровоцированная во многом кризисом 1998 года, в конце 90-х 

возникла вторая волна  предпринимательства - на базе высвобождения ресурсов 

после ликвидации многих крупных бизнес – структур.  

3. Начиная с 2008г и по настоящее время, мы наблюдаем так 

называемую «третью волну». Одной из основных отличительных особенностей 

этого этапа является его ориентация на поиск инновационных идей и технологий, 

реализация проектов в среде Интернет.  

Достаточно показательно в этой ситуации то, что по данным доклада 

Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства (НИИСИП),  чаще всего новые предприятия возникают в 

сфере оптовой и розничной торговли, а также в производстве потребительских 
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товаров - то есть в наиболее массовых и устойчивых к изменению спроса видах 

деятельности.  

Эта ситуация только отчасти позволяет повысить уровень устойчивости 

экономической системы и смягчить  последствия кризиса.  

Развивая сферу торговли, российский малый и средний бизнес  зачастую 

«без внимания» оставляет производственный и инновационный сектора 

предпринимательства, т.к. они в гораздо большей степени требуют наличия 

специфических знаний и навыков, а также существенно большего стартового 

капитала.  

Относительно действующих предприятий отметим, что по данным этого же 

опроса НИИСИПа, активнее всего в периоды стагнации экономических процессов 

используются следующие мероприятия, направленные на повышение 

устойчивости
51

: 

 сокращение издержек за счет изменения закупаемых ресурсов и товаров, 

сокращение издержек на приобретение ресурсов и товаров за счет смены 

поставщиков или пересмотра контрактов с ними; 

 сокращение затрат на персонал и, в первую очередь, сокращение наемных 

сотрудников, а также оптимизация затрат на персонал за счет сокращения 

заработных плат и предоставления неоплачиваемых отпусков; 

 действия, направленные на стимулирование спроса, в первую очередь 

связанные с предоставлением скидок и увеличением затрат на рекламу и 

маркетинг. 

Представленный анализ демонстрирует очевидный ресурс использования 

потенциала сектора МСП для развития экономики страны и необходимость 

реализации масштабных системных мер по стимулированию его многопланового 

развития  в России на современном этапе. 

Таким образом, глубинные изменения в экономике, происходящие  в связи с 

системными кризисными явлениями, оказывают значительное влияние на сферу 
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МСП и обуславливают необходимость особенно в такие периоды оперативного 

изменения методов, инструментов и подходов к стимулированию и поддержке 

этого важнейшего сектора общественного воспроизводства.  

На основании представленных результатов можно сделать вывод о том, что 

необходимость активизации дополнительных ресурсов по улучшению среды и 

условий функционирования бизнеса формулируется как первоочередная задача, 

стоящая перед государством. В условиях нестабильности мировой экономики  

всесторонняя поддержка субъектов МСП становится ключевым элементом 

системы обеспечения эффективного функционирования и инновационного 

развития экономики государства.  

 

 
 

1.3 Финансовое обеспечение программного подхода к многоуровневой 

государственной поддержке малого и среднего бизнеса 

 

 

 

Обозначенные выше причины определили приоритеты государственной 

политики по отношению к МСП в кризисные периоды. В 2009-2010 годах 

государственные механизмы поддержки предпринимательства были нацелены, в 

первую очередь, на развитие самозанятости и снижение напряженности на рынке 

труда. Таким образом, логика государственного регулирования сектора МСП 

строилась на принципах стимулирования его социальной функции, формировании 

предпринимательски-ориентированного образа жизни россиян, оказавшихся в 

условиях «суженного» рынка труда и сокращения потребностей в трудовых 

ресурсах крупных компаний.  

В пользу приоритетности социальной составляющей сектора МСП говорят 

и некоторые экономические выкладки. Если мы сравним  сальдированный 

финансовый результат хозяйственных структур малого и среднего бизнеса с 

показателями крупных компаний, то обнаружим, что консолидированная прибыль 

всего МСП сопоставима с прибылью ОАО «Газпром» (рисунок 1.3.1).  
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Рисунок 1.3.1 – Сравнительный анализ финансовых результатов хозяйствующих 

субъектов в 2012 г
52

. 

 

Особое внимание уделялось вовлечению в бизнес новых субъектов. При 

этом ведомственные программы Минэкономразвития и Минздравсоцразвития 

были синхронизированы, а объемы их финансирования значительно увеличены: 

только Минздравсоцразвития выделило субсидии региональным бюджетам из 

бюджета федерального в размере почти 43 с половиной миллиарда рублей
53

.  

При этом сама сущность программы Минздравсоцразвития и ее результаты 

вызывают ряд вопросов. Несмотря на существенный вклад Программы в создание 

новых микро-предприятий, ее приоритетом  оказалась в явном виде социальная 

составляющая.  По сути она решала социально – политические задачи: 

недопущение массовой безработицы, моральная поддержка людей, оказавшихся 

без работы, через вовлеченность их в какие-то действия и попытку саморазвития. 

Тем не менее, недооценивать важности и значимости принятых таким 

образом мер, на наш взгляд, было бы неверно. 

Алгоритм реализации полномочий по снижению напряженности на рынке 

труда представлен на рисунке 1.3.2. 
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Рисунок 1.3.2– Алгоритм реализации полномочий по снижению напряженности 

на рынке труда
54
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В рамках указанных направлений гражданам Российской Федерации, 

признанным в установленном порядке безработными, достигшим 18 лет, 

изъявившим желание организовать предпринимательскую деятельность, 

зарегистрированным в качестве безработных, имеющим право на получение 

пособия по безработице, предоставляются субсидии на организацию малого 

предприятия и самозанятости безработных граждан. Получив субсидию на 

открытие собственного дела, они вправе самостоятельно принимать решения о 

направлениях расходования указанных средств. 

Так  в Ростовской области в рамках  ведомственной программы по 

снижению напряженности на рынке труда на 2010 год с общим объемом 

финансирования 291 774,7 тыс. рублей наиболее известной и востребованной 

среди граждан стала такая форма поддержки, как получение единовременного 

пособия по безработице в размере 58 800 рублей  при организации собственного 

дела. 

Лимит денежных средств по этому направлению был исчерпан практически 

во всех муниципальных образованиях области уже к концу 2-го квартала, что 

продемонстрировало высокую заинтересованность людей и стремление 

воспользоваться возможностью, предоставленной государством для начала 

собственной предпринимательской деятельности.  

На рисунке 1.3.3 представлен примерный (закрытый) перечень 

мероприятий, которые могут быть включены в типовые региональные программы 

по содействию самозанятости безработных граждан
55

.  
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Рисунок 1.3.3 – Примерный (закрытый) перечень мероприятий по содействию 

самозанятости безработных граждан
56

 

 

Порядок выделения помощи определялся субъектами федерации, 

соответственно может иметь различия, в том числе с выделением в отдельных 

региональных программах так называемых приоритетных направлений видов 

деятельности. Например, «развитие внутреннего и въездного туризма» и 

категорий – например, «молодежь», как это было сделано в Ростовской области
57

.  

 Однако в общем виде он может быть описан алгоритмом, представленным 

на рисунке 1.3.4
58
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Рисунок 1.3.4 – Порядок выделения субсидии с целью организации 

предпринимательской деятельности безработными гражданами
59

 

 

 

Государственная политика на федеральном уровне в условиях кризиса дала 

явный крен в сторону стимулирования создания новых предприятий и содействия 

самозанятости оказавшихся без работы граждан. Основной акцент при этом был 

сделан на финансирование старт-апов. 

Несмотря на то, что использованные государственными структурами 

инструменты имели некоторый положительный эффект, оценка эффективности 

поддержки начинающих предпринимателей в рамках программ самозанятости 

населения, тем не менее, остается достаточно спорным вопросом. Так, например, 

в исследовании Shane (2009)
60

 на основе данных статистики развитых стран 

показывается, что стимулирование вовлечения новых людей в 

предпринимательскую деятельность в терминах  и логике общественного 

благосостояния имеет отрицательный финансовый результат. Подобная картина 

наблюдалась и в России – несмотря на рост количества предприятий в 
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посткризисный период, их совокупный оборот в 2009 году показывал 

отрицательную динамику.  

Таким образом, подобная политика может быть названа скорее 

перераспределительной, нежели нацеленной на экономический рост. Это связано 

с высокой «смертностью» старт-апов (в особенности, если эти предприятия – 

результат вынужденного вовлечения в предпринимательскую деятельность), их 

низкой способностью генерировать рабочие места и выпускать востребованные 

рынком товары и оказывать услуг. Практика показывает, что из подобных 

бизнесов, образованных при финансовом содействии государства, крайне редко 

вырастают жизнеспособные компании со значимым экономическим 

потенциалом
61

. 

Анализ данных региональной статистики и связи результатов деятельности 

МСП с объемами поддержки, оказываемой в рамках региональных программ 

Минздравсоцразвития, проведенный НИИСИПом, показывает, что программы 

поддержки предпринимательства в регионах не являлись значимым инструментом 

«спасения» сектора малого бизнеса. Также не было обнаружено значимых связей 

финансирования с динамикой численности занятых на малых предприятиях. 

Проведѐнный анализ позволяет сделать вывод о том, что государственные 

антикризисные меры, принятые в целях поддержки МСП, не смогли принести 

ожидаемых результатов. Можно наблюдать, главным образом, формальный рост 

числа предприятий в посткризисный период наравне с падением совокупной 

эффективности их функционирования.  

Дополнительный интерес в рассматриваемом ключе представляет 

осведомленность предпринимателей относительно форм поддержки 

предпринимательства. На рисунке 1.3.5 представлен график, построенный по 

результатам социологического опроса о проблемах и перспективах развития 

предпринимательства в Ростовской области, проведенного в 2010 году 
62

. 
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Рисунок 1.3.5 - Знаете ли Вы о том, что в области реализуется Областная 

целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области на 2009-2011 годы? 

Большинство предпринимателей (75,0%) знает о том, что в области 

реализуется специальная  программа для МСП.  При этом 67,1% 

предпринимателей отметили, что не пользовались государственной поддержкой в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, хотя число таких 

предпринимателей в 2011 г. в сравнении с 2009г. сократилось на 4,3%.  
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Рисунок 1.3.6 – Как отражается государственная поддержка на Вашем 

предприятии? 

Как видно, больше указавших на то, что государственная поддержка 

существенно помогла в организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности: 27,1% против 21,2% . 

В такой ситуации недооценка необходимости решения институциональных 

проблем и ориентация на «ручное управление»  за счет прямых вливаний средств 

поддержки в сектор – то есть тактических мер антикризисного характера – 

объективно не может принести долгосрочных устойчивых результатов. 

Представляется крайне важность сама технология реализации на практике 

процесса передачи полномочий по развитию предпринимательства на 

региональный и муниципальный уровни
63

. 

На современном этапе, предпринимательские структуры сектора малого  и 

среднего бизнеса имеют возможность получать существенную поддержку со 

стороны власти на федеральном уровне, в то время как регионы и муниципальные 

образования, которые, по сути, представляют уровень, максимально близкий к 

данному сектору экономики, зачастую располагают значительно меньшим 
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диапазоном возможностей. Эффективность и результативность реализации 

программ этих уровней определяется, в первую очередь, тем, насколько адекватно 

федеральные органы власти претворяют в жизнь изменения, позволяющие 

существенным образом скорректировать институциональную среду, сделать ее 

более благоприятной для осуществления хозяйственной деятельности МСП в тех 

направлениях, к которым оно наиболее чувствительно. 

В числе таких мер, предложенных российскому малому и среднему бизнесу 

в рассматриваемый  период, по мнению автора, следует выделить:  

 

Практический инструментарий оказания государственной поддержки 

субъектов МСП представлен в соответствующих федеральных, региональных и 

муниципальных программах. 

В настоящее время на федеральном уровне реализуется ведомственная 

программа Минэкономразвития России. Еѐ составляют два документа: 

постановление Правительства РФ «Об условиях и порядке предоставления 

средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку 

малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и  

ежегодный Приказ Министра по его реализации. Финансирование – 

исключительно из средств федерального бюджета. 

расширение возможностей малого бизнеса при участии в государственных закупках, 
распространение практики квот для МП на муниципальные торги и распространение 
электронных аукционов;  

упрощение доступа малых предприятий к энергетической инфраструктуре, который до 
последнего времени был необоснованно затруднен сложившимися практиками работы 
сетевых компаний; 

изменение порядка проведения проверок (294-ФЗ): введение уведомительного порядка 
организации бизнеса для отдельных видов предпринимательской деятельности, 
ограничение числа проверок малых предприятий, введение практики согласования 
проведения внеплановых проверок с органами прокуратуры; 

исключение обязанности использования контрольно-кассовой техники для малых 
предприятий – налогоплательщиков единого налога на вмененный доход; 

расширение возможностей применения упрощенной системы налогообложения в виде 
патента; 
упрощение доступа малых предприятий к приватизации арендуемых ими помещений; 

ограничение перечня федеральных государственных услуг, оказываемых за плату; 

принятие закона о кредитной кооперации. 
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В то же время, в соответствии с постановлением Правительства  от 13 

октября 2008 г. N 753 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства» ряд отраслевых федеральных министерств и ведомств 

наделѐн функциями по разработке и реализации мер поддержки МСП, включая 

разработку и выполнение соответствующих ведомственных целевых программ в 

установленной сфере деятельности
64

. 

В российских регионах, например в Ростовской области, такие программы 

принимаются и реализуются каждые три – пять лет. Финансируются мероприятия 

из трех уровней бюджета, а также из средств прочих исполнителей, при этом 

наибольшую долю в финансировании составляют средства коммерческих банков, 

предоставляемые малому и среднему бизнесу в виде коммерческих кредитов.  

На муниципальном уровне соответствующие документы приняты и 

реализуются за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, а 

также внебюджетных источников. В Ростовской области 55 территорий имеют 

собственные программы, механизм реализации которых, так же как и их 

структура, различаются.  

Ведомственная программа Минэкономразвития  не имеет перечня 

мероприятий, в реализации которых принимали бы участие банки, лизинговые 

компании, общественные объединения предпринимателей или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Она нацелена лишь на 

проведение конкурсного отбора среди регионов на предоставление им субсидии 

из средств федерального бюджета
65

. Механизм поддержки в соответствии с этой 

программой следующий: конкурсная комиссия, рассмотрев заявки субъектов, 

выбирает победителей, с которыми заключает соглашения. Затем средства 

перечисляются в субъекты РФ и расходуются только после освоения средств 

регионального (муниципального) бюджета. 
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Региональные программы субъектов РФ содержат цель (цели), задачи, 

перечень мероприятий с конкретными исполнителями (соисполнителями или 

участниками программы), сроками исполнения, объемами финансирования. 

Помимо финансовой поддержки, перечень мероприятий также содержит другие 

формы государственного регулирования приоритетов: имущественное, 

информационное, организационное, консультационное, содействие в области 

подготовки и повышения квалификации
66

. 

В программах также определены показатели ее результативности. 

Программы имеют паспорт с краткой характеристикой самой программы, 

содержат анализ состояния и развития сектора МСП в каждом конкретном 

регионе, прогноз изменений основных его показателей. Механизмы поддержки в 

соответствии с региональной программой следующие
67

: 

 выделение прямого финансирования  субъектам МСП (на заявительной и 

конкурсной основе) в форме субсидий; 

 финансирование организаций инфраструктуры на конкурсной основе или 

посредством наделения их имущественным взносом, размещение 

государственного заказа по отбору исполнителя мероприятия. В этом случае 

средства выделяются как на условиях со-финансирования затрат (как правило, 

применяется в отношении образовательных программ), так и на бесплатной 

основе (относится к информационной и консультационной работе); 

 оказание поддержки на заявительной, договорной основе (при выделении 

преференций); 

 предоставление межбюджетных трансфертов (субсидий) муниципальным 

образованиям с целью со-финансирования их программ. Утверждаются 

постановлениями региональной администрации. 

Муниципальные программы формируются и реализуются по аналогии с 

региональными, утверждаются постановлениями органа местного 

самоуправления.  
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В 2009-2013 годах государственные механизмы поддержки 

предпринимательства были нацелен, как отмечалось выше, на развитие само 

занятости и сохранение стабильности на рынке труда. Особое внимание 

уделялось вовлечению в бизнес новых субъектов. Старт в бизнесе требует особого 

внимания и подхода, поскольку именно на этом этапе остро стоят вопросы 

размещения бизнеса, кадрового обеспечения, информационной и 

консультационной поддержки. Неслучайно закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ в числе основных 

целей государственной политики называет обеспечение благоприятных условий 

для развития МСП, увеличение их количества, обеспечение занятости населения и 

развитие самозанятости
68

.  

В современных условиях крайне важно учитывать необходимость 

модернизации и всесторонней поддержки инфраструктуры, не только на 

региональном, но и на муниципальном уровне. Особую актуальность эти 

процессы приобретают в условиях передачи и эффективного делегирования 

полномочий по развитию малого и среднего бизнеса муниципалитетам. Однако, в 

настоящий момент, хорошо известна проблема ограниченности средств бюджетов 

большинства муниципальных образований, которых хватает лишь на 

осуществление социальных полномочий и функций жизнеобеспечения.  

Таким образом, становится очевидным, что без соответствующих объемов 

финансирования реализация полномочий по поддержке предпринимательства, 

созданию адекватной инфраструктуры и комплексных условий для бизнеса на 

начальном этапе развития и его дальнейшей интеграции в сложный рыночный 

механизм, не представляется возможной. 

В Ростовской области первой была разработана и реализована программа 

квалифицированного распределения полномочий между органами государственного 

и муниципального управления, которая подкреплялась соответствующим 

финансированием. Она заключалась в совместном финансировании приоритетных 
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мероприятий и, в частности, инфраструктуры, которые входили в состав 

муниципальных программ, из средств как областного, так и федерального бюджетов.  

Ее реализация позволяет, с одной стороны, создавать условия, при которых 

реальные предприниматели получают средства на модернизацию своих 

предприятий, с другой стороны, у муниципалитетов появляется 

заинтересованность в активизации своей деятельности и организации такой 

работы. Передача части функций по развитию МСП  субъектом РФ на места с 

финансовым их обеспечением является целесообразным по следующим 

причинам: повышает оперативность оказания государственной поддержки, делает 

ее своевременной, что позволяет предприятиям провести процессы модернизации 

в запланированные сроки; сокращает расходы предпринимателей при подготовке 

документов; повышает значимость органов местного самоуправления для 

бизнеса; повышает ответственность органов местного самоуправления за 

выполнение своих функций в рамках действующего законодательства о малом и 

среднем предпринимательстве
69

. 

Средства, направляемые на реализацию мероприятий софинансирования 

муниципальных программ, закладываются в региональную программу развития 

субъектов сектора малого и среднего бизнеса, а также в законе о бюджете на 

плановый период. Выделение бюджетных средств предусмотрено для целей 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципалитетов, которые 

возникают при выполнении государственных полномочий РФ или субъекта РФ, 

переданных в установленном порядке органам местного самоуправления.  

К средствам, используемым при регулировании межбюджетных отношений, 

относятся межбюджетные трансферты, которые предоставляются в форме 

субсидий местным бюджетам. Распределение средства через Фонд со-

финансирования расходов, порядок работы которого определяется 

постановлением субъекта РФ «О порядке расходования средств Фонда со-

финансирования расходов». 
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В соответствии с этим документом все условия, в том числе порядок 

оформления заявок, требования к оформлению договоров, условия и размеры 

авансирования работ и (или) услуг, порядок формирования конкурсных комиссий, 

формы отчетности и иные способы контроля устанавливаются приказами главных 

распорядителей средств  по согласованию с министерством финансов субъекта 

РФ
70

.  

Порядок реализации мероприятий по со-финансированию муниципальных 

программ закрепляется Приказом руководителя органа исполнительной власти, 

курирующего вопросы развития МСП.  

Организация работы на региональном уровне состоит из нескольких этапов 

(рисунок 1.3.7). 

Рисунок 1.3.7 – Процесс организации мероприятий по со-финансированию 

муниципальных программ развития МСП на региональном уровне
71
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Соответственно процесс подготовки и реализации механизмов со-

финансирования программ поддержки МСА выглядит следующим образом 

(рисунок 1.3.8). 

 

Рисунок 1.3.8 – Организации мероприятий по со-финансированию программ 

развития малого предпринимательства на муниципальном уровне
72

 

 

Софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства из средств региональных бюджетов 

реализуется на основании методики расчета объема бюджетных средств, 

необходимых и достаточных для оказания государственной поддержки субъектов 

МСП и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки.  

Проанализируем несколько вариантов используемых в настоящее время 

методик.  
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Первый вариант. Суть его заключается в планировании объема средств 

выделяемых из регионального бюджета на поддержку и развитие бизнес-

субъектов методом изменения предыдущего значения в соответствии с индекс-

дефлятором. Существенным недостатком метода является то, что он не учитывает 

изменений, происходящих в предпринимательской среде, спровоцированных 

реализацией мероприятий государственной поддержки, а также в сфере 

экономики под влиянием различных факторов.  

Представленный выше вариант характерен преимущественно в рамках 

инерционного сценария развития МСП и вряд ли может быть рекомендован к 

использованию при решении проблем модернизации. 

Второй вариант. Методология расчета основывается на потребности 

субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру ее поддержки, и 

может применяться на различных уровнях: региональном, муниципальном 

(формула 1.1). 

              ,                       (1.1) 

 где: ОБС – объѐм бюджетных средств, выделяемых на финансирование 

программы; 

О пфп – объем средств, выделяемый на прямую
73

 финансовую поддержку 

субъектов малого и среднего бизнеса и организаций инфраструктуры, который 

рассчитывается по формуле 1.2: 

     
(          ) (          )

    
                                  (1.2)           

где: (          ) – это фактическая потребность МСП и  

инфраструктуры, выявленная по результатам анализа 1000 респондентов каждой 

группы субъектов хозяйствования. 

(          ) – прогнозируемое количество предприятий малого и 

среднего бизнеса и инфраструктуры, нуждающихся в поддержке, полученное как 
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10% от реально функционирующих на 1 января текущего года субъектов 

хозяйствования. 

     – сумма бюджетных средств, выделяемых на косвенную
74

 финансовую 

поддержку предприятий малого и среднего бизнеса и инфраструктуры, который 

рассчитывается для региона, в зависимости от характеристик его бюджета. 

Первый вариант – для недотационных муниципалитетов:            

Второй вариант – для регионов (муниципальных образований), с дотациями 

в консолидированном бюджете менее 50%:             

Третий вариант – для регионов (муниципальных образований), с дотациями 

в консолидированном бюджете свыше 50%:            

Основными недостатками второго варианта методики выступает выборка и 

дорасчет. Ключевой проблемной зоной в расчете выступает то, что в выборочное 

обследование имеет возможность попасть большинство предпринимателей 

нуждающихся в конкретных формах поддержки. Это обуславливает тот факт, что 

погрешность в расчетах может оказаться значительной. 

Третий вариант методики расчета предусматривает более упрощенное 

формирование объема денежных средств – в процентном отношении от доходов, 

которые поступили в предшествующем текущему году, в консолидированный 

бюджет субъекта РФ (муниципального образования) от предприятий по общей 

системе налогообложения, ЕСХН, УСНО и ЕНВД. 

Первый вариант – для недотационных регионов/муниципальных 

образований - 30% от общей суммы налоговых поступлений. 

Второй вариант – для регионов (муниципальных образований), с дотациями 

в консолидированном бюджете менее 50%: - 20% от общей суммы налоговых 

поступлений. 

Третий вариант – для регионов (муниципальных образований), с дотациями 

в консолидированном бюджете свыше 50%: -10% от общей суммы налоговых 

поступлений. 
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Несмотря на простоту, для того чтобы использовать эту Методику, 

необходимо обладать максимально точной информацией о поступивших от 

каждой категории бизнеса налоговых платежах. На сегодняшний день поиск этой 

информации представляется достаточно сложной задачей, которая должна быть 

решена в законодательном порядке. 

Учитывая недостатки используемых методик расчета, в работе предлагается 

использование следующей модели расчета
75

.  

Региональный уровень. Норматив бюджетного выделения средств 

субъектам малого и среднего бизнеса - расчетный показатель, характеризующий 

обеспеченность одной тысячи населения региона товарами, работами, услугами, 

производимыми сектором МСП. Используемое в целях расчета значение 

норматива должно находится в рамках двух допустимых границ. Значение 

верхней границы рассчитывается по формуле 1.3: 

           
    

 
     ,                            (1.3) 

где:      – инфляционный коэффициент, который используется при расчете 

бюджета на следующий за отчетным финансовый год; 

  – численность населения, постоянно проживающего в регионе, по 

состоянию на 1 января предыдущего года; 

      – оборот сектора МСП в расчете на 1 организацию, который 

рассчитывается формуле 1.4: 

            О,                                        (1.4) 

где:   – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, 

функционирующего в регионе по состоянию на 1 января предыдущего года; 

    – количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. 

В качестве нижней границы выступает норматив, который рассчитывается 

по формуле 1.4 и корректируется на коэффициент дотационности бюджета 

(формула 1.5): 
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    (      )    ,                                (1.5) 

где:    – объем финансовых средств федерального бюджета в составе 

доходов регионального бюджета в процентах в текущем году. 

Расчет необходимого объема средств, направляемых на финансирование 

Программ, производится по формуле 1.6:        

              ,                                                      (1.6) 

где:     – норматив финансирования субъекта малого и среднего 

предпринимательства из бюджета; 

      – количество субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 

января предыдущего года. 

Адаптация методики для уровня муниципальных образований происходит с 

использованием нормативов финансирования из бюджета субъекта малого и 

среднего бизнеса – расчетное значение показателя обеспеченности товарами, 

работами, услугами, производимыми сектором МСП, приходящимися на1 жителя 

муниципального образования. Показатель может быть рассчитан по формуле 1.7:     

                 ,                                               (1.7) 

где:      – инфляционный коэффициент, который используется при расчете 

бюджета на следующий за отчетным финансовый год; 

Ч – численность населения, постоянно проживающего в муниципальном 

образовании, по состоянию на 1 января предыдущего года; 

О1МСП – оборот сектора МСП в расчете на 1 организацию, который 

рассчитывается формуле 1.8: 

           ,                                                                 (1.8) 

где:   – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, 

функционирующего в муниципальном образовании по состоянию на 1 января 

предыдущего года; 

    – количество субъектов малого и среднего бизнеса в муниципальном 

образовании. 
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В качестве нижней границы (уровень муниципального образования) 

выступает норматив, который корректируется на коэффициент дотационности 

бюджета (формула 1.9):  

    (      )    ,                                           (1.9) 

где:    – объем финансовых средств регионального бюджета в составе 

доходов муниципального бюджета в процентах в текущем году. 

Расчет необходимого объема средств, направляемых на финансирование 

Программ муниципального образования, производится по формуле 1.10:        

              ,                                                      (1.10) 

где:     – норматив финансирования субъекта малого и среднего 

предпринимательства из бюджета; 

      – количество субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 

января предыдущего года (муниципальное образование). 

Итак, целью настоящей Методики выступает формирование 

унифицированной методической базы оценки расходов регионального бюджета 

на финансирование программ поддержки предпринимательства. Представленная 

Методика предлагает создание предварительных проектировок предельных 

объемов финансирования проектов поддержки бизнеса, на основании которых в 

дальнейшем могут производиться корректировки уточняющие приоритеты 

развития сектора малого и среднего предпринимательства и реальные 

возможности регионального (федерального) бюджета. 

В качестве ключевых принципов, на которых основывается Методика, 

выделим следующие:  

 принцип прозрачности расчета объема необходимых и достаточных 

бюджетных средств;  

 принцип универсальности, обусловленный возможностью применения 

Методики для различных субъектов РФ (либо муниципальных образований), 

широкого использования данных официальной статистики для целей анализа, 

доступностью и простотой применения на практике.  



74 

Необходимый и достаточный объем бюджетных средств, предназначенных 

для целей финансирования Программы, рассчитывается на основании данных о 

динамике общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

и единого норматива выделения финансовых ресурсов, направляемых на их 

поддержку.  

Применение программного подхода позволит решить следующие задачи: 

 повышение роли МСП в улучшении условий жизни населения; 

 обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, 

привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-

экономического развития каждого конкретного субъекта РФ и муниципального 

образования; 

 наполнение регионального (муниципального) рынка товарами и услугами 

МСП, в том числе инновационного характера; 

 увеличение числа предпринимателей; 

 увеличение налоговых поступлений от сектора МСП в бюджеты всех 

уровней; 

 повышение инвестиционной активности МСП, активизация процессов 

модернизации в этом секторе экономики, повышение его конкурентоспособности. 

Комплексный подход обеспечивается: во-первых, за счет сопряжения задач 

социально-экономического развития страны, региона и каждого конкретного 

муниципального образования; во-вторых, через согласование мероприятий, 

предполагаемых к реализации различными отраслевыми либо ведомственными
76

 

программами; в-третьих, путем обеспечения системного подхода к решению пула 

задач по развитию и модернизации субъектов малого и среднего бизнеса для 

достижения единой общей цели. 

Способствовать достижению вышеназванных целей должна развитая сеть 

инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

2.1 Роль инфраструктурной составляющей системы стратегического 

управления развитием малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

Сектор малого и среднего предпринимательства является, безусловно, 

сложной системой, представляя собой совокупность самостоятельных, но 

взаимодействующих со всеми элементами социально-экономического 

«организма» конкретной административно-территориальной единицы 

хозяйствующих структур, осуществляющих свою деятельность в различных 

отраслях экономики.  

В зависимости от формы организации бизнеса субъект МСП является 

элементом системы более высокого или низкого порядка, что порождает комплекс 

разно уровневых проблем, требующих применения адекватных по сложности 

механизмов решения.  

Соответственно сложной должна быть и система стратегического 

управления развитием малого и среднего предпринимательства, как на уровне 

государственных механизмов, так и в системе управления территориями. При 

этом методы и принципы построения управленческих моделей должны принимать 

во внимание необходимость использования важнейших методологических 

подходов, которые учитывали бы сущность развития системы малого и среднего  

предпринимательства, ее функции и влияние на макроэкономическую систему 

страны в целом и еѐ отдельных регионов.  

По мнению ряда исследователей,
 

таковыми могут и должны являться 

принципы иерархичности, интеграции, моделируемости, формализации, 
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целенаправленности, централизации, расширения границ, непрерывности во 

времени.
 77

 

Иерархичность, а также сочетание централизации и децентрализации 

обуславливают необходимость выстраивания системы стратегического 

управления сектором МСП в соответствии с принципом административно-

территориального деления страны и формирования бюджетов и соответствующих 

программ. Естественным образом также иерархично выстраиваются и системы 

инфраструктуры поддержки (классификация  по территориальному признаку 

будет приведена ниже).  

В логике следования этим принципам происходит разработка стратегий 

различных уровней. Федеральный отвечает за обще институциональные 

механизмы, обеспечивает необходимое и достаточное регулирование 

предпринимательской среды. Уровень региона и муниципального образования 

«конкретизирует» обще стратегический вектор в конкретных управленческих 

решениях, выстроенных в том числе, исходя из специфических условий и 

потребностей «местного» бизнеса и требований людей, проживающих на данных 

территориях. 

Сюда же можно отнести и существующие взаимосвязи между 

хозяйствующими структурами различных форматов – микро, малых,  средних и 

крупных бизнес-структур. Соответственно, исходя из необходимости обеспечения 

интеграции всех элементов экономической системы и обеспечения 

конкурентоспособности малых экономических единиц, формируется модель 

инфраструктуры, которая по своему содержанию должна отвечать этим задачам. 

Так например, это может быть система, в которую входят индустриальные парки, 

центры субконтрактации, инновационно-технологические бизнес-инкубаторы, 

центры инжиниринга и прототипирования и другие. 

Важнейшим принципом анализа инфраструктурной составляющей системы 

управления малым и средним предпринимательством является принцип 
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интеграции – взаимосвязи между самими элементами МСП и механизмов ее 

адаптации к изменяющимся условиям и поддержки на протяжении всего периода 

существования конкретной хозяйственной единицы.  

Российский малый и средний бизнес все еще слабо взаимодействует между 

собой. Базовым элементом интеграции должна являться инфраструктура, 

важнейшей составляющей которой на современном этапе выступают различные 

объединения и ассоциации, отраслевые и профессиональные союзы, которые в 

странах с длительными конкурентными отношениями объединяют до 90 % 

участников рынка.  

В некоторых государствах членство в таких организациях является 

обязательным, и они, в свою очередь, являются постоянной стороной 

двухстороннего диалога бизнеса и власти и стороной процесса государственно-

частного партнерства. В этом своем качестве объединения бизнеса выступают 

важнейшим элементом инфраструктуры поддержки МСП, базисным механизмом 

его интеграции. 

Необходимость использования принципов формализации (стандартизации) 

и моделируемости обусловлена также, с одной стороны сложностью  и 

разнообразием форм, проявлений, особенностей различных участников 

социально-экономических отношений – как внутри сектора МСП, так и во 

внешнем «контуре» его взаимодействия – с государством, обществом, крупными 

структурами и т.д. С другой стороны – темпами происходящих изменений. 

Построение  стандартных моделей дает возможность выбора эффективных 

методов, подходов, определений, оценок развития системы малого 

предпринимательства и еѐ инфраструктурной составляющей. 

Принцип целенаправленности предполагает, что анализируемый нами 

сектор, с точки зрения целей государственной политики в его отношении, должен 

соответствующим образом «отреагировать» на принимаемые решения, достигнув 

определенных показателей, по возможности максимально приблизив нас к 

параметрам экономически более развитых стран. При этом, отражая внутренние 
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интересы самого объекта управления, должна быть сформирована и система 

элементов инфраструктуры поддержки и развития МСП.  

Непрерывности во времени предполагает необходимость осуществления 

постоянного целенаправленного воздействия, непрекращающегося 

стратегического управления системой малого и среднего предпринимательства и 

формирования адекватной современным процессам и задачам инфраструктуры. 

Использование в анализе принципа расширения границ обусловлено 

глубинными изменениями, происходящими в социально-экономических системах 

под влиянием макроэкономических факторов – таких, как глобализация, новые 

политические акценты, переориентация географических ориентиров и 

приоритетов,  технологические «прорывы», появление новых держателей 

интересов (стейкхолдеров) и других.  

Все это расширяет границы «среды обитания» отечественного малого и 

среднего предпринимательства и обуславливает применение новых 

методологических подходов для формирования модели  инфраструктуры его 

поддержки и сопровождения. 

В условиях глобализации экономических процессов наша страна не может 

избежать системного кризиса, вызванного нарушением работоспособности 

хозяйственной системы мирового сообщества и усугубляющегося 

внутристрановым проблемным полем.  

В такие периоды правительства многих стран активно проводят реформы в 

сфере государственного регулирования малого и среднего бизнеса, активно ему 

помогая. Таким образом, в период экономического спада государство стремится 

смягчить последствия происходящего путем развития предпринимательства и 

создания для него благоприятных условий для адаптации к происходящим 

процессам, что, в свою очередь, приводит к увеличению рабочих мест и росту 

доходов региональных и местных бюджетов, во многом определяющихся  

поступлениями от этого сектора экономики. 

По этому пути в 2008 – 2010 годы пошло и Правительство Российской 

Федерации, приняв программу антикризисных мер и серьезно доработав 
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содержательно и «наполнив» бюджетным финансированием ведомственную 

Программу развития МСП, реализуемую уполномоченным органом – 

Министерством экономического развития, которая  «работает» с 2005-го года и 

является важнейшим элементом системы развития предпринимательства.    

Но если «зарубежные» реформы характеризовались в основном снижением 

административной нагрузки и упрощением процедур создания новых 

предприятий, то характерной чертой Российской программы стало  усиление 

государственного внимания к инфраструктуре поддержки предпринимательства – 

как государственной, так и негосударственной. 

Именно в этот период были детально проработаны, в том числе с точки 

зрения бюджетного финансирования, механизмы создания и эффективного 

функционирования гарантийных фондов, микро финансовых организаций, 

фондов прямого и венчурного инвестирования, бизнес-инкубаторов, технопарков. 

Сыграв свою важную роль в адаптации малого и среднего бизнеса  

кризисным явлениям, система инфраструктуры вошла профессионально 

окрепшей и в новый период экономического развития страны – в период ее 

модернизации. В числе приоритетных мероприятий, обозначенных 

Минэкономразвития в 2011 году, создание и обеспечение деятельности центров 

поддержки предпринимательства и кластерного развития, корреспондентских 

Евро- и Инфо центров и других организаций, активно совмещающих различные 

услуги с консультированием и обучением бизнесменов и граждан, желающих 

организовать свое дело
78

. 

В дальнейшем, на фоне усиливающихся стагнационных тенденций 

очередной волны мировой экономической турбулентности реализация программы 

продолжена со следующими приоритетами для финансирования: 

 поддержка инициативных предпринимателей и содействие вовлечению в 

предпринимательскую деятельность, в том числе гранты для начинающих свой 

бизнес; 
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 перевооружение и модернизация производства, в частности активная 

поддержка приложений лизинга для малых компаний;  

 содействие в развитии малых компаний, имеющих инновационную 

направленность; 

 увеличение доступности финансовых ресурсов, в том числе развитие 

сектора микро финансовых учреждений, увеличение капитализации гарантийных 

фондов поддержки МСП; 

 формирование и развитие элементов инновационной инфраструктуры; 

 организация объектов, осуществляющих имущественную поддержку 

бизнеса. 

Крайне важно в новых экономических реалиях сформировать и реализовать 

комплекс мероприятий системного характера, направленный на то, чтобы 

преимущества интеграции в мировое экономическое пространство, в том числе в 

процессе непростого вхождения во Всемирную торговую организацию для МСП 

стали реальными и, при этом, минимизировать риски.  

С учетом имеющегося опыта государственного участия в этих процессах, 

представляется целесообразным реализовывать данную стратегию посредством 

дальнейшего развития соответствующих организаций инфраструктуры, 

адаптирующих бизнес к новым условиям. 

Членство России в ВТО и соответствие всем требованиям и правилам, 

установленным данной организацией, существенно меняют условия, прежде всего 

для предприятий МСП. Вхождение в торговое пространство, объединяющее 150 

стран мира, открывает огромные возможности для выхода на внешние рынки. Тем 

не менее существуют и риски. Очевидно неизбежное и значительное усиление 

конкуренции. Российскому бизнесу приходится конкурировать не с абстрактными 

среднестатистическими зарубежными компаниями, а с серьезными 

международными структурами. 

Результаты различных исследований показывают, что малый и средний 

бизнес пока не осознал всех возможностей и последствий, которые принесет для 

данного сектора российской экономики присоединение России к ВТО и 
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последующее открытие внутренних рынков для более конкурентоспособных 

международных предприятий
79

. 

В действующих программах ключевым элементом инфраструктуры 

поддержки экспортно-ориентированных МСП являются Евро- и Инфо 

консультационные центры (ЕИКЦ), задача которых – оказание информационно-

консультационной помощи и содействие предприятиям МСП российских 

регионов и стран Европейского сообщества в установлении и развитии делового 

взаимовыгодного сотрудничества
80

. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса выступает в 

качестве важнейшего механизма регулирования экономических процессов со 

стороны государства. Это объясняет достаточно широкий спектр направлений 

работы входящих в нее организаций, специфичность целей, которые они заявляют 

в качестве приоритетных, а также обусловливает необходимость разработки и 

реализации актуальных, в современных условиях, задач. 

Новые экономические условия заставляют искать адекватные формы, 

методы и инструменты управления малым и средним предпринимательством, 

использовать принципы и технологии стратегического управления, которые 

возможно реализовать применительно к таким его важнейшим составляющим, как 

совокупность объектов инфраструктуры.  

Напомним, что Законодатель уравнивает в расшифровке понятия 

инфраструктуры организации, созданные государством (муниципалитетами) и 

различные структуры, созданные другими участниками рынка. Инфраструктура 

поддержки в соответствии с законодательством РФ – это система коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые являются соисполнителями 

соответствующих программ, реализуемых органами власти всех уровней для 

дальнейшего развития субъектов МСП в России
81

. 
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Во 2-й части статьи 15 указанного Закона конкретизированы субъекты, 

образующие инфраструктуру поддержки
82

:  

 различного толка агентства и центры развития МСП;  

 государственные, муниципальные фонды поддержки бизнеса;  

 фонды содействия кредитованию (в эту группу включаются фонды 

поручительств, гарантийные фонды и т.п.);  

 палаты и центры ремесел;  

 лизинговые компании;  

 центры поддержки субподряда;  

 бизнес – инкубаторы, научные парки, технопарки, инновационно - 

технологические центры;  

 закрытые паевые инвестиционные фонды и акционерные инвестиционные 

фонды;  

 агентства по поддержке экспорта товаров;  

 маркетинговые и учебно-деловые центры; 

 консультационные центры и иные организации. 

Вышеперечисленные организации, в зависимости от своих уставных 

функций, оказывают субъектам МСП  консультационную, информационную, 

финансовую, имущественную, организационную поддержку. На рисунке 2.1.1 

представлен набор ключевых элементов инфраструктуры поддержки бизнеса.  

Вместе с тем, учитывая динамичные изменения, происходящие во внешней 

среде, соответствующим образом трансформирующие потребностей бизнес-

субъектов, этот перечень может подвергаться корректировкам.  
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Рисунок 2.1.1 – Элементы инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства
83

 

 

Организации инфраструктуры, являясь по смыслу своей деятельности 

такими же полноценными хозяйствующими субъектами, как и сам малый и 

средний бизнес, имеют в качестве основной цели своего создания  помощь в 

реализации программ органам  власти различных уровней. В этой связи, применяя 

принцип иерархичности, объекты инфраструктуры, в соответствии с 

закреплением определенных групп полномочий, а также в зависимости от 
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ключевой функции, которую они выполняют, следует классифицировать по 

следующим критериям
84

. 

 По территориальной принадлежности: 

 инфраструктура, к которой относятся объекты, осуществляющие 

деятельность в пределах субъекта Российской Федерации; 

 инфраструктура городов, к которой относятся объекты деятельности в 

пределах муниципальных образований, имеющих статус городов; 

 инфраструктура муниципальных районов -  объекты, функционирующие  в 

пределах муниципальных образований, имеющих статус муниципальных районов 

области. 

 По формам оказываемой поддержки: 

 объекты инфраструктуры, содействующие предоставлению финансовой 

поддержки (субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и 

муниципальных гарантий); 

 объекты инфраструктуры по предоставлению имущественной поддержки 

(способствующие передаче во владение (пользование) государственного или 

муниципального имущества, на возмездных или безвозмездных условиях); 

 объекты инфраструктуры информационно-консультационной поддержки 

(в том числе по созданию и обеспечению функционирования федеральных, 

региональных и муниципальных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей, разработке и изданию методических и справочных 

материалов, обеспечению работы телефонов «горячей линии», «on-line» 

консультированию); 

 объекты инфраструктуры, осуществляющие поддержку в области 

подготовки, переподготовки и переквалификации кадров (разработку и внедрение 

образовательных программ, ориентированных на подготовку кадров для МСП, 

создание условий для повышения профессиональных знаний специалистов, 

относящихся к социально не защищенным группам населения, 
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совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций).  

В результате реализации федеральных и региональных программ создана 

достаточно развитая сеть базовых объектов инфраструктуры по оказанию 

специализированных и комплексных услуг. Распределение инфраструктуры в 

регионах очень неравномерно. Есть регионы, где подобные объекты вовсе 

отсутствуют или существуют лишь формально, в то время как в других 

наблюдается определенная «перенасыщенность» ими, что приводит к 

дублированию их функций.  

На начальных стадиях формирования российского бизнеса само создание 

институтов поддержки и обслуживания МСП являлось некоей самоцелью, причем 

независимо от реального спроса на  услуги со стороны конкретных предприятий. 

Считалось, что созданием таких институтов, по сути, закладывался фундамент 

будущей общей рыночной инфраструктуры страны. Причем форматирование шло 

преимущественно с учетом опыта  зарубежных патерналистских образцов, 

принятых в 1990-е годы в Японии и Германии. Но по мере  количественного 

накопления таких организаций остро вставал вопрос об их дальнейшей судьбе в 

приложении к реальным условиям формирующегося российского рынка услуг для 

МСП.  

Эффективность функционирования инфраструктуры можно определить 

через оценку предпринимателями факторов, которые способствуют или 

препятствуют ведению своего дела на территории
85

. Так по результатам 

социологического опроса по вопросам развития субъектов МСП
86

, проводимого в 

Ростовской области (2012 год), можно сделать следующие выводы.    

Если говорить о проблемах, то большинство респондентов (43,8%) 

отметили, что основной проблемой при развитии бизнеса является недостаток 

финансовых ресурсов. Второй по значимости проблемой являются высокие 
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тарифы (36,2%). 31,4% респондентов отметили недостаток квалифицированных 

кадров при развитии бизнеса. С проблемами при подключении к электро-, газо-, 

водопроводно-канализационному хозяйству столкнулись 13,3% респондентов; с 

проблемами при получении земельных участков – 6,7% опрашиваемых 

предпринимателей (рисунок 2.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Распределение ответов на вопрос «Основными проблемами 

при развитии вашего бизнеса были или есть?», в среднем по Ростовской области, 

% от числа опрошенных 

 

На решение обозначенных проблем нацелены мероприятия  программы  по 

оказанию консультационной, финансовой, имущественной и информационной 

поддержки предпринимателям.  

Результаты оценки  эффективности различных форм государственной 

поддержки самими предпринимателями  представлены на рисунке 2.1.3. 
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Рисунок 2.1.3 – Распределение ответов на вопрос «Оцените эффективность 

оказания малым и средним предприятиям следующих видов государственной 

поддержки на областном уровне?», в среднем по Ростовской области, % от числа 

опрошенных 

 

Диаграмма на рисунке 2.1.3 показывает, что наиболее эффективным 

содействием со стороны региональных органов власти представители субъектов 

МСП Дона считают консультационную поддержку, о чем сообщили 43,2% 

респондентов. Наименее эффективна поддержка в сфере имущества – 10,4%. 

Свыше 42% опрошенных считают результативной информационную поддержку. 

О положительном опыте в сфере финансовой помощи со стороны правительства 

области заявили около четверти (23,4%) опрошенных предпринимателей региона. 
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Для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры 

в регионе им предоставляются субсидии на компенсацию затрат на приобретение 

основных средств и программного обеспечения, повышение квалификации их 

сотрудников, уплату арендных платежей. Их руководители и специалисты могут 

обучаться по различным программам, финансируемым из областного бюджета. 

Организации консалтинговой инфраструктуры могут участвовать в выполнении 

государственного и муниципального заказов  на предоставление 

консультационных услуг субъектам МСП и гражданам, решившим организовать 

собственное дело – так называемом «пилотном» проекте.  

Микро финансовые организации с 2009 года получают имущественные 

взносы на пополнение портфеля займов. Вся инфраструктура участвует в 

международном экономическом форуме по вопросам предпринимательства, 

ежегодно проходящем в г. Ростове-на-Дону. Выделяется на безвозмездной основе 

оборудованная выставочная площадь. Для них проводятся конференции, 

семинары и «круглые столы», тренинги, деловые игры, предоставляется 

возможность использовать справочные и методические пособия, разрабатываемые 

и издаваемые за счет средств областного бюджета. 

Таков региональный пример эффективного использования предложенных 

законодательством и Федеральной программой механизмов поддержки 

инфраструктуры, и как следствие, положительной оценки реализуемого 

комплексного подхода и системы мер, направленных на информационно-

консультационное сопровождение непосредственными потребителями этих услуг 

– предпринимателям. 

 

 

 

 

 

 



89 

2.2 Адаптивность как системная характеристика инфраструктуры 

поддержки малых и средних предпринимательских структур 

 
 
 

В настоящее время инфраструктура поддержки малого и  среднего 

предпринимательства является ключевым элементом масштабного механизма 

государственного регулирования экономических процессов. При этом широкий 

спектр направлений деятельности организаций, входящих в эту систему, и 

специфичность целей, являющихся для них приоритетными, обусловливают 

необходимость постановки новых актуальных  задач  в современных реалиях. 

Независимо от того, что в последнее время много внимания было уделено 

вопросам «наполнения» инфраструктуры поддержки предпринимательства 

различного рода элементами и структурами, в значительной степени 

различающимися по своему функциональному направлению, методам и 

принципам работы, тем не менее, вопрос рассмотрения системных характеристик 

и критериев ее эффективности по-прежнему остается открытым.   

Инфраструктура (лат. infra– «ниже», «под» и лат. structura «строение», 

«расположение») представляет собой совокупность взаимосвязанных 

обслуживающих структур, составляющих и/или обеспечивающих основу для 

решения проблемы (задачи). Фактически она является базовой системой, 

обеспечивающей нормальное функционирование заданного объекта
87

. 

В соответствии с представленным выше определением можно отметить, что 

инфраструктура поддержки МСП выступает в виде системы организаций 

различных видов, форм собственности и функционального назначения, 

объединенных общей целью – созданием условий для нормального 

функционирования предпринимательских структур этого сектора экономики  на 

различных стадиях их  развития.  
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В свою очередь законодательство предлагает нам следующее определение: 

инфраструктура поддержки бизнеса – это система коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые являются соисполнителями 

соответствующих программ, реализуемых органами власти всех уровней для 

дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации
88

. 

Таким образом, вышеописанное определение дает нам возможность 

рассматривать инфраструктуру поддержки предпринимательства с точки зрения 

системного подхода, с одной стороны как совокупность отношений и связей 

возникающих, между элементами объекта исследования, с другой, как целостный 

объект, обладающий рядом свойств и характеристик, обусловленных свойствами 

и качеством отдельных его элементов и связей между ними. 

Базируясь на том, что инфраструктура поддержки предпринимательства 

является, в сущности, совокупностью разнообразных взаимосвязанных элементов, 

ее можно отнести к разряду сложных адаптивных систем. Этот термин был 

предложен учеными междисциплинарного института Санта-Фе Дж. Холландом и 

М. Гелл-Манном
89

 в середине 80-х годов ХХ века.  

В настоящее время теория сложных адаптивных систем объединяет 

исследования в области теории систем с обобщѐнным дарвинизмом
90

, который 

предлагает использовать принципы дарвинизма при рассмотрении эволюции 

широкого ряда сложных объектов, как социальных, так и экономических. 

В качестве ключевых особенностей сложных адаптивных систем можно 

выделить следующие:  

 элементы, составляющие такую систему, представляют собой также 

сложные адаптивные системы, но более низкого порядка, что обуславливает 

сложность и трудоемкость анализа и оптимизации их взаимодействия внутри 

объекта; 
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 сложные адаптивные системы являются открытыми системами, это 

свойство в значительной степени объясняет зависимость эффективности их 

функционирования от качества обратных связей, возможности свободного обмена 

информацией с окружающей средой; 

 способность регулироваться «петлями обратной связи»: положительной 

(способность системы изменять структурные характеристики, адаптируясь к 

изменению факторов среды) и отрицательной (способность к возврату в 

стационарное состояние под воздействием различных флуктуаций, происходящих 

во внешнем окружении системы); 

 принципиальные свойства сложной адаптивной системы не могут быть 

выведены из свойств элементов, входящих в ее структуру. Данное утверждение 

связано с тем, что конечные качественные характеристики исследуемой системы 

будут зависеть от комбинации свойств различных объектов,  входящих в нее в 

различных пропорциях, сложившихся в системе, но никак не от свойств отдельно 

взятого элемента; 

 способность к адаптации, как одно их ключевых свойств   сложных 

адаптивных систем, описывает их возможности к самообучению в рамках 

жизненного цикла -  иными словами способности перестраивать структуру, 

накапливать опыт, генерировать знания на основании обработки информации, 

приходящей извне, отказываться от изживших себя правил и принципов работы; 

 возможность сохранения параметров устойчивости системы за счет 

непрерывных процессов адаптации к изменяющимся условиям среды 

функционирования; 

 способность к наращиванию сложности структуры во временных 

промежутках.  

Данная характеристика в значительной степени связана с процессом 

непрерывного обучения, адаптивной активностью внутри системы, 

спровоцированной внешним окружением, принятием новых элементов в свою 

структуру в рамках процесса взаимодействия с окружающей систему средой 

функционирования. 
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Анализ научной литературы в границах направления исследования показал 

наличие большого количество самостоятельных подходов к исследованию 

феномена адаптивности. В значительной степени это связано с тем, что данное 

понятие является производным от категории «адаптация», интерес к которой 

прослеживается не только со стороны представителей гуманитарных наук, но и 

ученых естественно - научных и технических направлений. 

Как правило, выделяется три ключевых направления, в соответствии с 

которыми решается вопрос определения сущностных характеристик адаптивности 

сложных систем: естественно - научное; психологическое и философское. 

 В представленном контексте к исследованию феномена адаптивности 

подходят, как правило, с точки зрения двух подходов – эволюционного и 

индивидуально-личностного.  

Относительно индивидуально-личностного подхода отметим, что он 

нацелен на всесторонний анализ свойств личности человека, определяющих его 

способность к адаптации – приспособлению к изменяющимся условиям среды, а 

также с точки зрения адаптационного  уровня, на котором находится субъект в 

определенный момент времени
91

 (рисунок 2.2.1). 

 

                                                 
91

 Палагина А.Н. Адаптивность как системная характеристика инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства // Инженерный вестник Дона. – 2014. - №1. 
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Рисунок 2.2.1 – Направления анализа адаптивности как свойства сложных 

систем
92

 

Эволюционный подход к анализу феномена адаптивности предлагает 

достаточно широкий спектр возможных ракурсов исследования проблемы. 

 С одной стороны, адаптивность рассматривается в качестве условия, 

обуславливающего способность системы приспосабливаться к изменяющимся 

факторам  среды функционирования (работы Р. Акоффа
93

, Л.В. Корель, Т. 

Парсонса
94

, И.И. Шмальгаузена  
95

и других).  
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С другой стороны, адаптивность выступает в качестве внутреннего 

потенциала самой системы – совокупности взаимосвязанных ресурсов и 

факторов, обуславливающих ее развитие (исследования О.С. Разумовский
96

, Ю. 

А. Шрейдер 
97

, H.A.Агаджанян
98

 и других). 

Еще один угол зрения на проблему адаптивности предлагает рассмотрение 

ее в качестве основополагающего принципа построения различных сложных 

систем: предприятия, экономики на микро- и макроуровне, политики, культуры, 

образования и т.д. (Кобзев В. В.
99

, Андреев В. Н.
100

, Ячменева В.М
101

, Максимович 

А.П.
102

 и другие). 

Неоднозначный характер и разноплановость акцентов в существующих 

исследовательских парадигмах по изучению феномена адаптивности ярко 

показывают как различия в теоретико-методологических предпосылках, 

выступающих в качестве основы исследований, так и многоаспектность самого 

понятия. Это обуславливает необходимость в уточнении и теоретическом анализе 

представленных подходов с целью определения сущности адаптивности сложной 

экономической системы,  в большей степени, применительно к инфраструктуре 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в современных условиях. 

В целях выявления логических взаимосвязей и формирования исходной 

информационной базы в рамках работы нами был проведѐн ретроспективный 

анализ понятия «адаптивность»; далее, для определения ключевых характеристик 

объекта исследования, в работе представлен контент-анализ понятия 

«адаптивность».  
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Таблица 2.2.1 – Ретроспективный анализ содержания понятия 

«Адаптивность» 

№ п/п Автор Год Определение 

1.  Асеев В.А. 
103

 1977 Адаптивность — собирательный термин для обозначения 

реакций различных объектов на факторы внешней среды. 

Еѐ можно определить просто как приспособление строения 

и функций реагирующих объектов и их групп к различным 

меняющимся условиям. 

2.  ГОСТ 34.003-

90
104

 

1990 Адаптивность автоматизированной системы - способность 

изменяться для сохранения своих эксплуатационных 

показателей в заданных пределах при изменениях внешней 

среды 

3.  Кан-Калик В. 

А. 
105

 

1990 Адаптивность системы – качественная характеристика ее 

адаптации. Это показатель скорости адаптации системы в 

случае изменения внешних условий и появления новых 

стимулов внешней среды 

4.  Светуньков 

С.Г.
106

 

1993 Адаптивность – системное свойство, которое заключается 

в способности системы приспосабливаться к 

изменившимся условиям. 

5.  С. Ю. 

Головин
107

 

1998 Адаптивность  - тенденции функционирования системы 

целеустремленной, определяемые соответствием или 

несоответствием ее целей и достигаемых в ходе 

деятельности результатов. Адаптивность выражается в их 

согласованности. 

6.  Ефремова Т. 

Ф.
108

 

2000 Адаптивность - способность к адаптации (Приспособление 

организмов или их отдельных органов к изменившимся 

условиям существования) 

7.  Разумовский 

О.С. 
109

 

2003 Адаптивность можно признать проявлением свойства 

рефлективности, то есть способности различных объектов 

материального и идеального происхождения относительно 

адекватно реагировать на взаимодействия друг с другом и 

окружающей их средой… Эволюция – это не только одна 

из форм активности, но это также форма и инструмент 

адаптации 

8.  М. М. 

Безруких, Д. А. 

Фарбер
110

 

2006 Адаптивность (в психофизиологии) — способность 

человека осуществлять адаптационные перестройки и 

приспосабливаться к изменяющимся условиям и характеру 

деятельности. Адаптивность — это выносливость, высокая 

работоспособность, устойчивость к болезням и другим 

факторам внешней среды. 

                                                 
103

Асеев В.А. Экстремальные принципы в естествознании и их философское содержание. Л., 1977. С. 151; 
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Светуньков С.Г. Эконометрические методы прогнозирования спроса. – М.: Изд-во МГУ, 1993. С.127  
107

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998. 976 с. 
108

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. /Т.Ф. Ефремова// [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.efremova.info/ 
109

Разумовский О.С. Адаптационизм и бихевиористика в контексте проблем эволюционизма // Полигнозис. 2003. 

№ 2. С. 44–60. 
110

 Психофизиология. Словарь/ Авт. М. М. Безруких, Д. А. Фарбер. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 128 с. 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

№ п/п Автор Год Определение 

9.  Шамина Л.К.
111

 2007 Адаптивность – свойство системы, объекта 

приспосабливаться к изменениям условий внешнего 

окружения и внутренней среды.  

10.  Любченко В.В., 

Нестеренко 

А.В.
112

 

2007 Адаптивность обучающей системы – это способность 

системы к изменениям на основе анализа значений 

различных параметров и использования ряда 

предопределенных правил. 

11.  Фатхутдинов 

Р.А. 
113

 

2008 Адаптивность системы – это свойство, которое 

характеризует способность системы нормально 

функционировать при изменении параметров внешней 

среды, приспособляемость системы к этим изменениям. 

12.  Мильнер Б.З. 
114

 

2009 Адаптивность. Данный показатель можно представить как 

уровень, при котором организация реагирует на изменения 

ее внутренней и внешней среды. Адаптивность 

рассматривается здесь как промежуточный критерий, 

более абстрактный, чем уровень производства, 

производительность или удовлетворение (…) Низкий 

уровень адаптивности, при котором организация не может 

или не хочет приспосабливаться к изменениям внешней 

среды, означает угрозу ее выживанию. 

13.  Энциклопедия 

социологии 
115

 

2009 Адаптивность - способность системы приспосабливаться к 

различным условиям окружающей среды. 

14.  Машкин В.
116

 2011 Адаптивность системы управления — это свойство, 

отражающее ее способность быстро и гибко реагировать на 

любые изменения и вырабатывать адекватные 

управленческие команды, позволяющие сводить к 

минимуму действие возмущающих факторов. 

Адаптивность — основное свойство, обеспечивающее 

устойчивость деятельности. 

 

Графическая интерпретация полученных результатов представлена на 

рисунке 2.2.2. Стрелки наглядно демонстрируют, как элементы дефиниций 

анализируемых авторов входят в авторское понятие, соответственно отражая 

полноту полученного понятия. 
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Рисунок 2.2.2 – Контент–анализ понятия «Адаптивность»
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 Составлено автором 
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В результате проведенного в работе контент-анализа мы смогли 

уточнить ключевые принципиальные характеристики понятия 

«адаптивность» и представить его авторскую трактовку.  

С позиции нашего исследования, адаптивность – это свойство системы 

управления, обуславливающее ее способность к перестройке внутренних 

характеристик при помощи ряда предопределенных правил и инструментов с 

целью обеспечения принятия и реализации эффективных управленческих 

решений в условиях динамичных изменений факторов внешней или 

внутренней среды функционирования
118

. 

Адаптивность выступает принципиально важным качеством любой 

системы. В значительной степени это обусловлено тем, что в современном 

мире ни одна система не может быть полностью закрытой и не испытывать 

воздействия окружающей ее среды. В своей работе «Социология адаптаций: 

Вопросы теории, методологии и методики» Корель Л.В. отмечает: 

«Адаптивная ситуация рождает адаптивную потребность, т.е. потребность в 

адаптации. (…). Адаптивная потребность – это подсознательная или вполне 

осознаваемая нужда в гармонизации отношений со средой, требующая 

удовлетворения».
119

 В этой ситуации, адаптивная потребность предполагает 

реструктуризацию внутренних элементов системы с целью сохранения 

параметров ее эффективности на требуемом уровне. 

Фактически под воздействием возмущающих факторов система 

переходит на новую стадию своего развития. Цикличность процесса 

адаптации и переход на новый уровень, в новое состояние отмечает в своих 

работах Разумовский О.С.
120

, рассматривая изменения и эволюцию в качестве 

инструментов и средств адаптации. Данная концепция позволяет нам 

говорить об изменении качественных и количественных характеристик 

системы в процессе адаптации (рисунок 2.2.3). 
                                                 
118
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Рисунок 2.2.3 – Процесс перехода системы в новое состояние
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В зависимости от скорости реакции системы на изменение среды 

можно выделить два вида адаптивности: активную и пассивную.   

Активная адаптивность будет характеризовать высокий уровень 

манѐвренности и скорости изменения внутренних параметров системы, часто 

превентивные мероприятия в соответствии с прогнозами изменения 

потребностей внешней среды, направленные на повышение ее 

эффективности.  

Пассивная, в свою очередь, предполагает минимальные вынужденные 

изменения элементов системы, выступающие реакцией на уже свершившиеся 

по факту события, происходящие с целью сохранения ключевых показателей 

в заданном диапазоне.   

Следует выделить ключевые критерии, которым будет соответствовать 

адаптивная система
122

:  

 целостность – с одной стороны характеризует взаимосвязь и 

взаимозависимость всех элементов, входящих в систему, с другой – 

предполагает, что достигнуть поставленных целей система может только при 

наличии всех входящих в нее компонентов; 

                                                 
121

 Составлено автором по материалам: Разумовский О.С. Адаптационизм и бихевиористика в контексте 

проблем эволюционизма // Полигнозис. 2003. № 2. С. 44–60. 
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 Палагина А.Н. Адаптивность как системная характеристика инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства // Инженерный вестник Дона. – 2014. - №1. 
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Новое состояние 

системы 



100 

 интегративность – может рассматриваться  как способность системы 

встраиваться в качестве необходимого элемента в общую структуру объектов 

среды функционирования;  

 гибкость – в противовес жестким иерархическим системам для того, 

чтоб отвечать требованиям адаптивности, системе необходимо иметь 

достаточно гибкую структуру, способную изменять качественный и 

количественный состав элементов с минимальными потерями ресурсов в 

максимально короткие сроки; 

 синергичность – предполагает одно направленность действий всех 

элементов системы, повышающих совокупный эффект от проводимых 

мероприятий; 

 приспособляемость – обуславливает своевременные трансформации 

в структуре элементов системы в соответствии с изменяющимися условиями 

среды функционирования; 

 когнитивность – способность системы получать и накапливать 

знания, конструировать на их основе модели решений, адекватные каждой 

данной ситуации. 

Соответствие предложенным выше критериям даст возможность 

системе быть максимально адекватной и отвечать условиям внешней среды и 

совокупности всех динамично меняющихся, формирующих ее факторов.  

Инфраструктура поддержки бизнеса как элемент обеспечения условий 

для реализации и развития предпринимательского потенциала и 

одновременно как механизм реализации государственной политики в этой 

сфере является комплексным носителем представленных выше 

характеристик адаптивной системы. Соответственно адаптивность, с нашей 

точки зрения, является системной характеристикой инфраструктуры 

поддержки сектора МСП. 
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2.3 Выделение ключевых заинтересованных сторон процесса 

формирования адаптивной инфраструктуры поддержки бизнеса 

 
 
 

В процессе развития сложные системы подвергаются воздействию 

множества факторов, связанных как с внешней средой функционирования, 

так и с элементами внутренней среды.    

В этой ситуации представляется верным оценивать эффективность и 

результативность развития системы  инфраструктуры поддержки 

предпринимательства с позиции учета интересов всех заинтересованных в 

этом сторон. 

В настоящий момент большинство подходов к учету требований 

заинтересованных сторон касаются вопросов управления развитием 

предприятия. Однако, на наш взгляд, использование базовых принципов 

данной концепции в целях формирования методологии адаптивной 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

позволит сформировать систему поддержки бизнеса, отличающуюся высокой 

эффективностью и адекватную требованиям современных экономических 

условий.     

Формирование основ теории заинтересованных сторон (стэйкхолдеров) 

принято связывать с выходом работы «Стратегический менеджмент: 

концепция заинтересованных сторон» американского ученого Эдварда 

Фримена в 1984 г. К заинтересованным сторонам компании он относит 

«любые индивидуумы, группы или организации, оказывающие существенное 

влияние на принимаемые фирмой решения и/ или оказывающиеся под 

воздействием этих решений»
 123

.  

Через несколько лет после выхода работы Э. Фримена количество  

статей на данную тему превысило сто единиц, а количество книг 

                                                 
123

 Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman Publishing: London, 1984, р.24  
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насчитывало не менее десяти
124

. В дальнейшем интерес к теме усиливался, 

что, в целом, обусловило значительный прирост научного знания по данной 

проблематике. 

Анализ литературы по данной проблематике позволяет отметить, что 

схожей с Э. Фрименом точки зрения относительно определения 

заинтересованных сторон придерживаются также такие российские ученые,  

как Петров М.А 
125

, Пигарева О.С.
 126

, Гостева М.А 
127

 и др. 

В научной литературе также существует несколько иная точка зрения.  

Американские ученые Р. Хоскиссон и М. Хит предполагают, что 

заинтересованная сторона - это «индивид или группа, которые могут 

оказывать влияние на достижение стратегических результатов фирмы или 

подвергаются влиянию при достижении фирмой стратегических результатов 

при том, что эти индивиды или группы имеют подкрепленные силой 

требования к деятельности компании»
128

.  

Гурков И.Б. относит к стейкхолдерам все «группы лиц, имеющие 

легитимный интерес в деятельности организации»
129

. 

Таким образом, можно предположить, что для разработки оптимальной 

модели развития адаптивной инфраструктуры поддержки МСП необходим 

учет не всегда согласованных, часто конфликтующих между собой 

требований всех заинтересованных в этом сторон. 

По отношению к системе инфраструктуры поддержки 

предпринимательства можно выделить такие заинтересованные стороны как 

(рисунок 2.3.1):  

                                                 
124

 Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans, Planners // Free 

press: N.Y. – 1994. – Р. 221-321.  
125

 Петров, М.А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М.А. Петров // Вестник 

СПбГУ. Серия 8. – 2004. - № 16. – Выпуск 2. – С. 51 – 68.  
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 Пигарева, О.С. Подход к диагностике эффективности взаимодействия стейкхолдеров с вузом / О.С. 

Пигарева // XLVIX научная конференция МФТИ (24-25 ноября 2006 года). 
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 Гостева, М.А. Разработка механизма формирования целевых показателей развития промышленного 

предприятия на основе концепции заинтересованных сторон: дис. … канд. экон. наук / Гостева М.А. – 

Москва, 2006. - 153 с. 
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 Hitt, М.А., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. Strategic Management: Competitiveness and Globalization. N. Y. – 

1995, р. 20.  
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 Гурков, И.Б. Стратегический менеджмент организации: учебное пособие / И.Б. Гурков. – М.: ТЕИС, 2004. 

– 239 с., стр. 12; 



103 

 потребители продукции и услуг, производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства. Данная группа  является заинтересованной 

стороной в развитии инфраструктуры поддержки бизнеса с учетом того, что 

именно малый сектор формирует конкурентную среду на рынке, 

способствует демонополизации рынка, и как следствие, - повышению 

качества и доступности большинства товаров и услуг для потребителей.  

Реализовать успешно и в полном объеме эту функцию субъектам МСП 

на современном этапе становится все сложнее – требования государства к 

хозяйственным структурам повышаются. Соответственно, повышается и 

значимость элементов и механизмов, которые системно сопровождают 

появление в рынке новых его активных участников, адаптируя их к 

социально-экономическим процессам, а также к административным 

функциям регулирующих условия осуществления предпринимательской 

деятельности институтов, контрольно-надзорным требованиям 

уполномоченных на их осуществление структур. Именно эти задачи призвана 

решать адаптивная инфраструктура поддержки предпринимательства;   

 действующие субъекты предпринимательской деятельности. 

Мотивация выделения этой группы заинтересованных сторон является 

наиболее очевидной – бизнес-субъекты являются получателями всех форм 

поддержки как на федеральном уровне, так и на уровне регионов.  

В условиях усложняющихся бизнес-процессов, увеличения 

информационных потоков и усложнения форм подачи информации, 

глобализации экономических  процессов и повышения конкуренции умение 

воспользоваться поддержкой, предусмотренной государственными 

институтами и совокупностью и многообразием всех других участников 

этого процесса в отношении бизнеса, во многом является обязательной 

составляющей повышения его конкурентоспособности.  

Соответственно в такой же степени эффективной должны быть и все 

элементы поддержки бизнеса,  и  в первую очередь инфраструктура, объекты 
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которой в ежедневном режиме комплексно «обслуживают» действующих 

участников рынка;  

 потенциальные субъекты предпринимательской деятельности. С 

учетом приоритетности социальной составляющей сектора МСП, о чем 

свидетельствуют определенные экономические выкладки – такие как 

сальдированный финансовый результат деятельности сектора, объем 

налоговых поступлений в консолидированные бюджеты от МСП - 

государственные механизмы поддержки предпринимательства вполне 

мотивированно нацелены, в первую очередь, на развитие само занятости и 

снижение напряженности на рынке труда;  

 общественные объединения предпринимателей, с одной стороны 

состоят из представителей действующих предприятий которые, как 

самостоятельные субъекты, преследуют определенные ранее цели. С другой 

стороны, выступая в качестве организованной группы, они могут решать 

задачи более высокого порядка, использовать совокупные ресурсы для 

решения проблем бизнеса, повышения эффективности диалога бизнеса и 

власти. 

 государство – с одной стороны как ключевой заказчик, инициатор 

всех программ поддержки бизнес-субъектов на различных уровнях – 

федеральном, региональном, муниципальном, с другой – как институт, 

формирующий общие экономические, политические, социальные условия и 

законодательную базу для эффективного функционирования бизнеса. 

Государственные и муниципальные органы  власти в силу закона наделены 

обязанностью по созданию благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства»130.
 
Осуществляется  эта обязанность, в том 

числе через разработку  и реализацию специальных программ.  

Логика государственного регулирования сектора МСП строится на 

принципах стимулирования  его социальной функции, формировании 

                                                 
130

  Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. – Москва, 2007. 
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предпринимательски-ориентированного образа жизни активной части 

населения. 

В условиях общей государственной политики, направленной на 

повышение количества МСП, как одного из наиболее действенных способов 

поддержки экономики в кризисные периоды,  данная группа 

заинтересованных сторон, на наш взгляд, является важнейшим «заказчиком» 

адаптивной инфраструктуры поддержки бизнеса.   

В настоящий момент Россия существенно отстает по показателям 

количества предпринимательских структур, доли малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме валового внутреннего продукта от 

большинства развитых стран.  

Количественные и качественные показатели сектора МСП будут во 

многом зависеть от того, насколько приемлемыми и комфортным для 

осуществления предпринимательской деятельности будет представляться 

климат в стране большинству потенциальных предпринимателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Определение основных стейкхолдеров инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

Анализ требований заинтересованных сторон в процессе развития 

адаптивной инфраструктуры поддержки позволит расставить приоритеты 

именно на тех направлениях работы, которые позволят принести  

максимальный положительный эффект для всех групп участников. 
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Заинтересованные стороны в значительной степени определяют 

стратегические приоритеты в рамках развития системы инфраструктуры 

поддержки бизнеса, которые основаны на их потребностях и ожиданиях. Это 

обуславливает острую необходимость идентификации со стороны 

государства потребностей заинтересованных сторон при разработке целей ее 

развития.  

«Потребности заинтересованных сторон постоянно подвергаются 

воздействию внешней среды, т.е. пребывают в непрерывном изменении. В 

результате появляется вероятность неудовлетворения ни одной из них. Она 

возрастает еще больше, учитывая асимметрию информации»
131

.  

Конечная цель в формировании стратегических направлений развития 

такой масштабной системы как инфраструктура поддержки бизнеса должна 

быть связана со способностью удовлетворить каждую из заинтересованных 

сторон в той степени, которая позволит обеспечить их лояльность в 

долгосрочной перспективе и, как следствие, достижение максимально 

возможных качественных и количественных показателей результативности и 

эффективности ее функционирования.  

Выделим общие требования заинтересованных сторон  

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на 

современном этапе (таблица 2.3.1). 

Анализ требований всех заинтересованных сторон позволяет выделить 

общие направления совершенствования инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

                                                 
131

 Карпова О.К. Планирование устойчивого развития промышленного предприятия на основе процессного 

подхода: инструментарно-методическое обеспечение: дис. … канд. экон. наук / Карпова О.К.  –  Ростов-на-

Дону, 2010. – 189 с. 
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Таблица 2.3.1 – Сравнительная характеристика типовых интересов заинтересованных сторон
132

 

                                                 
132

 Разработано автором 

Заинтересованная 

сторона 

Характеристика 

заинтересованной стороны 

Типичные требования  Критерий  Измеритель (показатель) 

Потребители 

продукции и услуг, 

производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предприниматель-

ства 

Конечные пользователи 

продукцией или услугами 

производимыми субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Качество продукции и ее цена,  

соотношение цена/качество, 

возможности получения 

дополнительных сервисных услуг 

 

 ценовой диапазон продукции 

 качество продукта и услуги 

 ответственность за качество 

продукции  услуги 

 воспринимаемая ценность 

 воспринимаемый уровень 

обслуживания 

 безопасность продукции 

 надежность 

 стоимость продукции и  услуг 

 ассортимент предложения продукции и услуг 

 количество субъектов МСП в сегменте рынка, 

достаточный уровень конкуренции 

 количество жалоб на качество, возвратов товаров и 

услуг, возможность замены некачественного товара 

(услуги) 

 наличие товаров-субститутов (уникальность 

качественных характеристики товаров или услуг) 

Потенциальные 

субъекты 

предприниматель-

ской деятельности 

Люди, обладающие 

достаточным потенциалом 

для реализации 

предпринимательской идей, 

способные не только 

распознать новые бизнес - 

возможности, но и имеющих 

достаточно знаний и опыта 

для их реализации 

Простота регистрации бизнеса, 

низкий уровень административных 

барьеров, приемлемый уровень 

налогообложения, благоприятный 

инвестиционный климат в стране и 

регионе. 

Возможность получения помощи со 

стороны органов власти и 

профессиональных бизнес-

объединений. 

Возможность получения 

специализированного бизнес-

образования, переподготовки в 

процессе осуществления 

предпринимательской деятельности  

 финансовая 

удовлетворенность, 

 морально - психологическая 

удовлетворенность 

 безопасность осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 потенциальная прибыльность от занятия 

предпринимательской деятельностью, 

 уровень административных барьеров старта и 

ведения бизнеса (срок регистрации и постановки на 

учет в госорганах, объем документооборота, 

количество проверок, фискальная нагрузка и др.), 

 уровень потенциальной конкуренции, «плотность» 

локализации различных видов бизнеса 

 средняя стоимость заемных средств, 

обеспеченность финансовой инфраструктурой  

 уровень занятости/безработицы  

 количество и уровень квалификации объектов 

инфраструктуры поддержки,  

 наличие в регионе программ поддержки бизнеса  

Общественные 

объединения 

предпринимателей 

(ООП) 

Ассоциации 

предпринимателей 

федерального и 

регионального уровня, в том 

числе палаты и центры 

ремесел, консультационные 

центры и иные организации 

Благоприятный 

предпринимательский климат в 

регионе/стране (низкий уровень 

административных барьеров и 

коррупции, возможность развития 

бизнеса, уровень налогообложения, 

простота регистрации бизнеса и др.) 

Возможность оказывать влияние на 

развитие предпринимательства в 

через систему услуг для бизнеса и 

взаимодействия с гос. органами 

 безопасность ведения 

бизнеса 

 защищенность интересов 

предпринимательства 

 участие в разработке и 

реализации программ 

поддержки бизнеса 

 признание роли бизнеса в  

обеспечение социально-

экономической стабильности 

в стране и регионах 

 количество работающих общественных и 

профессиональных объединений предпринимателей, 

обеспечивающих диалог бизнеса и власти, 

 количество реализованных проектов поддержки  

бизнеса со стороны ООП, 

 объем консультационных и других видов услуг, 

оказанных субъектам предпринимательской 

деятельности ООП, 

 количество участников ООП (представителей 

бизнес-структур различных отраслей народного 

хозяйства)  



108 

Продолжение таблицы 2.3.1 

Заинтересованная 

сторона 

Характеристика 

заинтересованной стороны 

Типичные требования  Критерий  Измеритель (показатель) 

Действующие 

субъекты 

предприниматель-

ской деятельности 

Субъекты 

предпринимательского права; 

физические или юридические 

лица, обладающие правом 

собственности и 

предпринимательской 

ответственностью, 

выступающие в роли 

владельцев бизнеса  

Возможности развития бизнеса, 

посильная фискальная нагрузка. 

Низкий уровень административных 

барьеров, низкий уровень коррупции, 

благоприятный инвестиционный 

климат в стране и регионе, 

надежность инвестиций, достаточная 

прибыльность, престиж профессии 

предпринимателя. 

Возможность воспользоваться 

помощью государства при 

осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Возможность профессиональной 

переподготовки, получения 

специализированных знаний «без 

отрыва» от профессиональной 

деятельности, возможность участия 

(вхождения) в профессиональные 

объединения бизнеса. 

 финансовая 

удовлетворенность,  

 морально - 

психологическая 

удовлетворенность 

 безопасность 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 Валовая прибыль (выручка) 

 переменные издержки 

 налоговые платежи и неналоговые отчисления 

 уровень заработной платы, который 

необходимо обеспечивать наемным работникам, 

 объем продаж (в натуральном и стоимостном 

выражении) 

 обеспеченность кадрами, возможность 

привлечения специалистов разного уровня 

квалификации,  

 прибыль после уплаты налогов 

 объем продаж (в натуральном и стоимостном 

выражении), 

 количество и объем финансирования 

программ и различных форм поддержки бизнеса 

со стороны органов власти и инфраструктуры 

 наличие, количество работающих 

общественных и профессиональных бизнес-

объединений предпринимателей, 

обеспечивающих диалог бизнеса и власти 

Государство Совокупность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

отвечающая за обеспечение 

различных социально-

экономических процессов; 

 Институт,  организующий 

общество, объединяющий все 

население страны, 

представляющий и 

выражающий его интересы  

Ответственное управление 

организацией. 

Полная и своевременная уплата 

налоговых и неналоговых платежей и 

сборов, 

Обеспечение населения 

качественными стабильными 

высокопроизводительными рабочими 

местами. 

Участие в социально-

экономическом развитии территорий 

на принципах государственно-

частного партнерства. 

 своевременная уплата 

налогов, «прозрачность» 

ведения бизнеса, 

 создание новых рабочих мест, 

модернизация существующих, 

 участие в разработке и 

реализации программ 

социального и частно-

государственного партнерства, 

 обеспечение роли бизнеса в 

осуществлении поддержания 

социально-экономической 

стабильности в стране и 

регионах 

 налоговые отчисления и неналоговые платежи 

 уровень занятости/безработицы, количество 

рабочих мест, созданных субъектами малого и 

среднего бизнеса 

 уровень средней заработной платы в секторе 

МСП, 

 количество проектов, объем инвестиций в 

новые высокотехнологичные 

(энергосберегающие, экологические и другие, в 

зависимости от приоритетов регионов и 

муниципальных образований) проекты, 

реализуемые в рамках программ развития 

территорий и государственно-частного 

партнерства 
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2.4  Формирование модели адаптивной инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

Адаптивность инфраструктуры поддержки МСП может быть 

обеспечена включением в нее различного рода элементов, выполняющих 

обособленные функции, направленные на достижение общих целей. 

Особую роль в этом процессе играют различные общественные 

объединения предпринимателей, позволяющие системе наладить 

информационный канал обратной связи непосредственно с получателями 

государственной поддержки – субъектами МСП. 

К группе поставщиков услуг для бизнеса в работе мы относим всю 

совокупность институтов и объектов, входящих в состав инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства на современном этапе. 

Список этих объектов достаточно обширен, и закреплен в нашей стране на 

законодательном уровне.
133

. Перечисленные в законе организации, в 

зависимости от своих уставных функций, оказывают субъектам МСП 

следующие формы поддержки: консультационную, информационную, 

финансовую, имущественную, в области подготовки кадров и другие. 

Очевидно, что в связи с динамичными изменениями внешней среды и, 

как следствие, трансформацией потребностей предпринимательства базовый  

перечень может быть изменен и дополнен.  

В соответствии с определением инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, представленной в законе, следует выделить еще одну 

значимую группу соисполнителей программ, реализуемых органами власти 

для дальнейшего развития субъектов МСП в РФ: различные общественные 

предпринимательские организации федерального и регионального уровня..  

Опыт развитых стран показывает, что максимально эффективных 

результатов в области поддержки МСП можно достичь, используя 

                                                 
133

Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. – Москва, 2007. 
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механизмы скоординированной работы органов власти совместно с 

общественными организациями, выполняющими функции инфраструктуры 

поддержки бизнеса.  

Согласно исследованию, проведенному по инициативе Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
134

, наиболее 

активно обеспечивают интересы МСП торгово-промышленные и 

ремесленнические палаты, объединения и ассоциации предпринимателей, 

которые оказывают существенное  влияние на законотворческие, 

правоприменительные и экономические процессы в своих странах. 

Эти организации не только пропагандируют предпринимательские 

идеи и лоббируют интересы малого бизнеса на различных уровнях власти, но 

и уделяют особое внимание решению многих проблем развития 

предпринимательства, оказывают предприятиям информационную и 

консультационную помощь
135

. Большинство общественных организаций 

прямо или косвенно лоббируют интересы малого и среднего бизнеса, либо 

оказывают содействие в объединении их усилий для решения отраслевых или 

региональных проблем
136

.  

Общественные организации в системе поддержки 

предпринимательства призваны играть очень важную роль.  

В российской социально-экономической и политической практике 

закрепился термин «большая четверка». В нее традиционно включают 

Торгово-промышленную палату Российской Федерации (сокращенно ТПП 

РФ) во главе с Президентом ТПП РФ С.Н. Катыриным, Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП), который возглавляет А.Н. 

Шохин, объединение предпринимателей среднего, как правило, несырьевого 

бизнеса «Деловая Россия», которое в настоящий момент находится в поисках 

                                                 
134

 Partnerships for Small Enterprise Development [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Partnerships_for_small_enterprise_development.

pdf 
135

 Кунин В.А., Александрова Е.А. Анализ зарубежного опыта поддержки малого предпринимательства // 

Российское предпринимательство. — 2011. — № 1 Вып. 2 (176). — c. 36-43 
136

 Палагина А.Н. Адаптивность как системная характеристика инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства // Инженерный вестник Дона. – 2014. - №1. 
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своего лидера и координируется несколькими сопредседателями, так как 

основатель и бессменный все это время лидер организации Б.Ю. Титов в 

июне 2012-го года был назначен Уполномоченным при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей, а сменивший его на этом посту А.А. 

Галушка возглавил Министерство по делам Дальнего Востока, 

Общероссийская общественная организация малого бизнеса «ОПОРА 

РОССИИ», в которой также  сменился лидер. 

 Иногда эксперты отмечают также роль в отдельных элементах 

лоббизма и регулирования, в первую очередь отраслевого бизнеса и 

некоторых других организаций – таких, как: Российская  ассоциация 

развития малого и среднего бизнеса,  Ассоциация крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России
137

 (АККОР) была основана в 

январе 1990 года, а в 2008 году был принят новый Устав организации, 

согласно которому она определена как «добровольное объединение на 

принципах индивидуального членства крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов, товариществ и других фермерских 

организаций»
138

. 

Основной целью функционирования АККОР является представление 

интересов всего фермерского движения в органах государственной власти, 

лоббирование в интересах фермерства, международное представительство 

сельскохозяйственных предприятий РФ, формирование фермерской 

инфраструктуры (кооперативов по сбыту продукции, кредитованию и 

страхованию), аналитическая и методологическая работа. 

В настоящее время в состав Ассоциации входят 68 региональных 

крестьянских союзов и ассоциаций, которые объединяют более 600 
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 Официальный сайт Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akkor.ru/.  
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 Устав Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
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фермерских организаций районного уровня, а также около 1500 

кооперативных объединений и предприятий фермерской инфраструктуры
139

. 

Общественная организация, действующая в интересах малого и 

среднего предпринимательства на территории всей страны «ОПОРА 

РОССИИ» была создана в 2002 году в результате расширения диапазона 

деятельности Объединения предпринимательских организаций России 

(ОПОРА)
140

. В качестве основной цели ее функционирования выступает 

содействие консолидации предпринимательских субъектов для участия в 

формировании благоприятных экономических, политических, правовых и 

иных условий развития предпринимательской деятельности в РФ, 

позволяющих обеспечить эффективное развитие экономики страны.  

В России малый бизнес как отдельный сектор отечественного 

предпринимательства, требующий специальной модели взаимодействия с 

государством и обществом по выстраиванию своей «линии» социально-

экономического поведения и, следовательно, своих методов отстаивания 

производственно-экономических интересов, показал свою эффективность в 

деятельности этой организации. С целью решения проблем 

предпринимателей сектора МСП во взаимоотношениях с контрольно-

надзорными органами в еѐ структуре было создано Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей. Ежегодно в Бюро поступает более 

2000 жалоб, большая часть которых относится к деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

Бюро создано в целях оказания квалифицированной юридической 

помощи на профессиональной основе  предпринимателям для защиты их 

прав, свобод и интересов от неправомерных действий органов  власти, 

проведения независимой общественной экспертизы законопроектов, 
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управленческих решений по вопросам предпринимательства, научно-

технической, налоговой, финансово-кредитной политики
141

. 

Основными направлениями деятельности Бюро выступают: 

 консультации по правовым вопросам; 

 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

 представление интересов членов  организации и предпринимателей в 

органах государственной власти, местного самоуправления, иных 

организациях; 

 проведение независимой экспертной оценки законопроектов, 

касающихся деятельности малого и среднего предпринимательства; 

 консультативная, научно-методическая и иная помощь в экспертизе 

проектов федеральных законов, законодательных актов субъектов 

Российской Федерации, затрагивающих интересы, права, свободы и 

обязанности предпринимателей; 

 оказание консультационных и экспертных услуг органам власти  при 

разработке и осуществлении  программ развития и поддержки МСП и 

непосредственное участие в их осуществлении в качестве исполнителя; 

 ведение мониторинга нарушения прав предпринимателей в регионах; 

 анализ выявленных нарушений прав предпринимателей в регионах РФ 

и подготовка конкретных предложений по их устранению; 

 подготовка годового отчета по регионам и по России в целом о фактах 

систематических нарушений прав и свобод предпринимателей для 

предоставления его в Комиссию по правам человека при Президенте РФ и 

для информирования на постоянной основе Президента РФ о ситуации по 

малому и среднему предпринимательству в стране. 

Несмотря на то, что Бюро было создано в рамках общественной 

организации и имело возможность оказывать исключительно 

консультационную поддержку по юридическим вопросам, не имея при этом 
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каких-либо властных полномочий, были достигнуты серьезные результаты. 

Количество обращений, поступающих ежегодно, показало  востребованность 

такой работы и помощи малому бизнесу на федеральном уровне. 

Ключевые проблемы, жалобы на которые регулярно поступают 

представителям интересов предпринимательства, представлены на рисунке 

2.4.1. 

 

Рисунок 2.4.1 – Ключевые проблемы малого и среднего бизнеса
142

  

 

 «Опора России» также организует конференции различной 

направленности и  конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех». За 

последние два года конкурс прошел в 17 регионах; более 8 тысяч 

предпринимателей стали участниками бесплатных семинаров и обучающих 

программ, конференций. 100 участников конкурса стали его победителями и 

получили денежные суммы на развитие бизнеса.  

Одновременно с конкурсом проводится он-лайн обучение 

предпринимателей, вебинары, мастер-классы, семинары и конференции. К 

обучению привлекаются авторитетные бизнес-тренеры. Большая часть всех 

мероприятий – бесплатная.  
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Начиная с 2001 года, эффективно функционирует еще одна 

общероссийская общественная организация - «Деловая Россия». В настоящее 

время география деятельности организации охватывает 71 регион, а также 75 

отраслевых союзов предпринимателей по всей территории России.  

Цель «Деловой России» - в партнѐрском диалоге с обществом и 

властью добиться развития России как демократической страны с 

современной диверсифицированной рыночной экономикой, развитым 

многочисленным бизнесом и сильным государством, обеспечивающим 

эффективное развитие и порядок в стране. Содействовать формированию и 

реализации экономической политики государства, нацеленной на создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства, частной 

инициативы, конкуренции как средства достижения общей стратегической 

цели — повышения уровня жизни  граждан на основе экономического роста.  

В качестве основных задач, решение которых позволит достигнуть 

поставленных организацией целей, можно выделить
143

: 

 повышение эффективности взаимодействия с органами  власти, 

подготовку аналитических докладов, экспертных заключений, проектов  

законодательных актов с целью создания условий для экономического роста, 

развития предпринимательства в России, реализации интересов как нового 

делового сословия России в целом, так и отдельных его членов; 

 формирование позитивного отношения российских граждан к 

бизнесу, признание ими той важной роли, которую он играет в развитии 

общества; 

 защиту интересов бизнеса от неправомерных действий со стороны 

конкурентов, государственных и правоохранительных структур, а также 

организацию работы по устранению избыточных административных и иных 

барьеров, препятствующих ускоренному развитию российской экономики; 
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 проведение в рамках организации совместных деловых и социальных 

проектов; 

 объединение предпринимателей реального сектора экономики для 

содействия развитию в России свободного конкурентного рынка, 

отечественного производства, справедливой и эффективной рыночной 

социальной системы, становлению «среднего класса» - класса новых 

российских собственников; 

 возобновление забытых и создание новых традиций российского 

делового сообщества
144

. 

В сентябре 2012 года было принято решение об упразднении 

должности председателя и президента организации, в настоящее время 

руководство организацией осуществляют пять сопредседателей. Эти 

изменения были обусловлены переходом председателя «Деловой России» в 

период 2008-2012гг. Б. Титова на работу в Администрацию   Президента. 

На современном этапе «Деловая Россия» играет  важнейшую роль в 

сфере поддержки МСП. В настоящий момент  при еѐ поддержке  уже решен 

ряд проблем, связанных с гуманизацией уголовного законодательства, 

снижением административных барьеров, оптимизации количества 

внеплановых проверок бизнеса. 

В качестве одной из последних инициатив, представленных в 

результате анализа фискальной и налоговой политики «Деловой Россией», 

было предложено внедрение практики «налоговых каникул» - двухлетнего 

периода освобождения от уплаты всех видов налоговых платежей для 

предпринимателей, впервые создающих бизнес. 

Освобождение индивидуальных предпринимателей от уплаты всех 

налогов на самом сложном этапе, в первые два года деятельности, позволит 

снизить их финансовые затраты и решить еще одну актуальную для нашей 

страны проблему: создаст условия для сокращения занятости населения в 
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неформальном секторе экономики. Реализация рассматриваемой меры, по 

предварительным расчетам Минэкономразвития России, будет 

способствовать выводу из теневого сектора порядка 15% занятых в нем 

граждан (около 2,5 млн. человек) в ближайшие 3-5 лет
145

. 

РСПП изначально создавался, как союз отечественного крупного 

бизнеса производственно - сырьевой направленности, поэтому в контексте 

данного исследования мы не  рассматриваем  отдельные примеры участия 

этой организации в решении проблем российского малого бизнеса. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
146

 - 

общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов 

отраслевых и региональных объединений ключевых секторов экономики: 

ТЭК, машиностроение, инвестиционно - банковскую сферу, оборонно-

промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую 

и пищевую промышленность, сферу услуг как в России, так и на 

международном уровне.  

РСПП, одна из первых общественных организаций в России, 

нацеленных на защиту интересов бизнеса в существующих экономических 

условиях, была организована в 1990 г.  

Ключевой целью функционирования РСПП выступает комплексное 

развитие экономики России, при этом акцент сделан на укреплении 

национальной промышленности, ее модернизации на принципах 

добросовестной конкуренции, социальной ответственности, защиты 

собственности, свободы предпринимательства и деловой этики. 

В настоящее время в рамках структуры общественной организации 

действуют Федеральный и Экспертный советы, целый ряд комитетов и 
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комиссий по ключевым направлениям экономической и социальной 

политики. 

В современной отечественной истории взаимоотношений бизнеса и 

власти первые примеры внедрения практики представительства интересов 

бизнеса показали свою эффективность в деятельности системы торгово-

промышленных палат.  

ТПП РФ с 1993 года ведет свою работу на основании специального 

закона – Закона Российской Федерации от 07.07.1993 года № 5340-1 (в 

редакции от 23.07.2008 года), является наиболее эффективным участником 

реализации государственных и муниципальных программ поддержки МСП в 

стране и соответственно является системным элементом инфраструктуры 

поддержки бизнеса.  

Торгово-промышленные палаты оказывают достаточно широкий 

спектр услуг для бизнеса: это юридические услуги, разработка бизнес-планов 

и сопровождение инвестиционных проектов, информационное обслуживание 

и консультирование, маркетинговые услуги, содействие организации 

электронных торгов, выставочно-ярмарочная деятельность, деловое 

образование, подготовка кадров. Вместе с тем палаты прямо не указаны в 

перечне объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

предусмотренном частью 2 статьи 15 ФЗ № 209
147

. Это обстоятельство  дает 

формальный повод  некоторым органам власти субъектов РФ, не 

заинтересованным в максимальной прозрачности при организации конкурсов 

и торгов, а также не стремящимся к активному участию ведущих бизнес - 

объединений страны в контроле за работой отдельных органов власти, не 

включать палаты в число исполнителей региональных и муниципальных 

программ. 

Чтобы окончательно прояснить ситуацию и завершить дискуссию, ТПП 

РФ обратилась с просьбой в Минэкономразвития за разъяснениями вопроса о 
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возможности отнесения  палат к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки МСП (запрос ТПП РФ  №04в-237 от 20.09.2012). 

В официальном разъяснении  (письмо№ 20449-ВС от 25.09.2012 г.) 

Минэкономразвития заострило внимание на том, что законодатель 

уравнивает в расшифровке понятия инфраструктуры организации, созданные 

государством (муниципалитетами) и различные структуры, созданные 

другими участниками рынка, и прежде всего общественными объединениями 

предпринимателей. Инфраструктура поддержки бизнеса – это система 

коммерческих и некоммерческих организаций, которые являются 

соисполнителями или привлекаются в качестве поставщиков (подрядчиков) 

соответствующих программ, реализуемых органами власти всех уровней для 

дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

стране. Таким образом, к объектам инфраструктуры могут быть отнесены 

любые организации, удовлетворяющие требованиям, установленным в 

программах развития СМП, в том числе и торгово-промышленные палаты. 

Итак, ТПП РФ - это негосударственная некоммерческая организация, 

основанная на членстве, созданная по инициативе торгово-промышленных 

палат, российских коммерческих и некоммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, объединяющая своих членов для 

реализации целей и задач развития предпринимательских структур всех 

уровней
148

.  

ТПП РФ организована в целях содействия развитию 

предпринимательских структур всех уровней, совершенствованию 

промышленной, финансовой, торговой, научной и информационной 

политики, способствующей этому, урегулированию отношений 

предпринимателей с их социальными партнерами, созданию благоприятных 

условий для предпринимательской деятельности  и с этой целью организации 

взаимодействия между бизнесом и государством, всемерному развитию 
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торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического 

сотрудничества предпринимателей России с предпринимателями зарубежных 

стран, а также согласования и представительства интересов всех членов ТПП 

России, предпринимателей и их объединений независимо от форм 

собственности, подчиненности и местонахождения на территории РФ
149

. 

После введения должности Уполномоченного по защите прав 

предпринимательства в стране  ТПП  РФ взяла на себя функции, которые 

связаны с нарушением прав и законных интересов именно субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Президиум Правления рассмотрел обращение Б.Ю. Титова и 

поддержал назначение общественным представителем Федерального 

Уполномоченного по защите малого и среднего бизнеса члена Президиума 

Правления ТПП РФ В.П. Ермакова. Для обеспечения практической 

составляющей этой работы в рамках организации был создан Департамент по 

защите малого и среднего бизнеса, являющийся, по сути, рабочим аппаратом 

общественного уполномоченного, куда направляются все жалобы и 

обращения предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

Обращения предпринимателей, поступая Уполномоченному при 

Президенте РФ, направляются им для рассмотрения Уполномоченному по 

защите прав малого и среднего бизнеса. Далее жалобы рассматриваются 

экспертами в основном по территориальному признаку, в соответствии с 

закреплением по федеральным округам. Работа построена таким образом, что 

в 30-дневный срок готовятся ответы заявителям, а также обращения в органы 

власти о принятии необходимых мер в соответствии требованиями 

законодательства. 

Основными направлениями работы  выступают
150

: 
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• содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов МСП органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

• оказание содействия в защите прав и законных интересов 

субъектов МСП,  в том числе с привлечением арбитражных институтов 

(третейских судов) и органов по регулированию споров с участием 

посредника (процедуре медиации) при ТПП РФ: 

• взаимодействие с предпринимательским сообществом по 

вопросам защиты прав и законных интересов малого и среднего бизнеса: 

• оказание помощи территориальным торгово-промышленным 

палатам и привлечение их к совместному решению вопросов по защите прав 

и законных интересов бизнеса. 

На современном этапе решение проблем, носящих в большинстве 

случаев системный характер и прямо затрагивающих интересы малых и 

средних предпринимательских структур, требует интеграции возможностей 

всех организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки бизнеса, 

как государственных, так и общественных. Особенно актуальным также 

представляется повышение эффективности координации и взаимного 

согласования всех аспектов работы различных объединений 

предпринимателей, в первую очередь, системы ТПП РФ, ремесленнических 

союзов, структур, лоббирующих интересы, как самих бизнес-субъектов, так и 

иных членов общества, прямо или косвенно вовлеченных в хозяйственную 

деятельность. 

Очевидным представляется то, что в связи с динамичными 

изменениями среды функционирования и, соответствующей трансформацией 

потребностей предпринимателей, общественные организации в силу их 

гибкости, самостоятельности и приближенности непосредственно к 

проблемным зонам предпринимательства, предлагая малым и средним 

предпринимательским субъектам новые услуги, имеют значительно больше 

возможностей для качественной и оперативной реакции на новые вызовы в 
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современных экономических условиях. 

Как следствие, актуальной представляется разработка наиболее 

эффективной модели адаптивной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства с участием бизнес-объединений, напрямую 

взаимодействующих с предприятиями и оказывающих востребованные 

бизнесом всех уровней услуги.  

Необходимо отметить, что организации инфраструктуры  со 100 %-ным 

участием органов власти, особенно в случае бюджетного финансирования 

различных направлений их деятельности (например, гарантийные фонды или 

микро финансовые организации, осуществляющие выдачу микрозаймов из 

средств, полученных в виде имущественного взноса от своих учредителей – 

органов власти) не отвечают требованиям гибкости и оперативности ввиду 

жесткой регламентированности бюджетных процедур.  

В свою очередь, общественные организации предпринимателей и 

созданные и функционирующие  с их участием (при их содействии)  

институты, основным направлением деятельности которых является 

поддержка МСП в различных аспектах деятельности, имеют возможность 

оперативно регистрировать и выявлять проблемные поля в бизнес-среде и, с 

точки зрения практики, предлагать обоснованные пути их решения. 

Таким образом, современная актуальная, с нашей точки зрения, модель 

адаптивной инфраструктуры поддержки МСП должна включать в себя 

наряду с совокупностью организаций и учреждений различных форм 

собственности и организационно-правовых форм, также независимые 

общественные организации – объединения предпринимателей
151

. 

Обе группы участников в данном случае выступают в качестве 

исполнителей программ поддержки и развития сектора МСП, через них 

органы государственной власти получают возможность обеспечить бизнес 

необходимыми услугами (рисунок 2.4.2).   
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Рисунок 2.4.2 – Принципиальная модель адаптивной инфраструктуры поддержки МСП
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Таким образом, интегрированная с ведущими бизнес - объединениями 

страны, функционирующими как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства имеет возможность получить масштабный канал 

оперативной обратной связи от самих бизнес-субъектов, обеспечивающий 

органы власти соответствующего уровня адекватной информацией о 

проблемных зонах осуществления предпринимательской деятельности в 

стране.  

Новые институциональные механизмы и инструменты государственной 

поддержки и регулирования, созданные при участии общественных 

объединений самих субъектов предпринимательства, позволят существенно 

повысить эффективность и результативность работы организаций, входящих 

в состав инфраструктуры поддержки бизнеса, а также предоставят 

возможность оперативного реагирования на изменения, происходящие во 

внешней среде и своевременного генерирования превентивных мер 

осуществления поддержки, направленной на развитие сектора малого и 

среднего бизнеса с учетом существующих на рынке тенденций. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

ИНФРРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

3.1 Приоритетные формы и направления консультационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства и оценка ее стоимостных 

характеристик 

 

 

 

Следует отметить, что за последнее время была проделана большая 

работа в рамках создания эффективных механизмов поддежки субъектов 

МСП, выстроена многоуровневая система (федеральный, территориальный, 

местный) мероприятий и соотвествующих инструментов, обеспечивающих 

нормальное функционирование различных форм предпринимательства.   

Однако, нельзя не отметить, что большинство вышеуказанных 

мероприятий носят материальный характер и в большинстве случаев 

сводятся к имущественной и финансовой поддержке бизнеса, в то время как 

именно малые и средние предприятия, чаще субъектов, функционирующих в 

более крупных масштабах, нуждаются в консультационных услугах по 

отдельным вопросам ведения бизнеса
153

.  

Проблема усугубляется затруднением доступа к консалтинговым 

услугам субъектам МСП, обусловленным относительно дорогой их 

стоимостью в ракурсе небольшого, часто семейного бизнеса. 

В этих условиях актуальным представляется оказание поддержки 

консультационного характера путем формирования системы объектов 

инфраструктуры, созданных при участии органов власти, напрямую 

взаимодействующих с предприятиями, оказывающих консалтинговые услуги 

по различным вопросам ведения бизнеса и таким образом максимально 
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эффективно адаптирующих хозяйствующие субъекты к экономическим 

реалиям и именяющимся условиям среды функционирования. 

С целью выявление наиболее востребованных направлений и форм 

оказания консультационной поддержки субъектам МСП, а также 

определения оптимальных их стоимостных характеристик было проведено 

исследование среди предпринимателей Ростовской области.   

Предметом анализа стали: 

 наиболее востребованные направления консультационной 

поддержки субъектов МСП; 

 наиболее удобные и актуальные формы оказания консультационной 

поддержки в рамках государственных программ развития сектора; 

 допустимая стоимость консультационных услуг для субъектов МСП; 

 источники информации о программах консультационной поддержки 

МСП (в том числе государственной).    

В рамках исследования изучались следующие вопросы: отраслевая 

принадлежность, средняя численность работников, финансовое положение 

опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При проведении анализа форм и направлений консультационной 

поддержки бизнеса изучались те, которые являются наиболее актуальными и 

востребованными у исследуемых нами хозяйствующих субъектов.  

Особое внимание в ходе исследования было уделено оценке 

стоимостных характеристик оказываемой консультационной поддержки, а 

также определению объемов финансовых средств, которые могли бы 

выделять на данное направление хозяйственные единицы.  

Для осуществления целей проекта был осуществлен 

стандартизованный (анкетный) опрос руководителей и специалистов, 

представляющих малые и средние предпринимательские структуры и 

индивидуальных предпринимателей. Основные результаты исследования 

базируются на информации, полученной в результате проведенного опроса.  

Все вопросы базовой анкеты (приложение 1) предполагали широкий набор 
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вариантов закрытых вопросов, допускающих свободу выбора подходящего 

ответа. Кроме того, была предусмотрена возможность самостоятельного 

формулирования опрашиваемыми собственной позиции (открытый ответ).  

В опросе участовали 172 руководителя и специалиста малых и средних 

хозяйствующих структур, принимавших участие в обучении по 

Губернаторской программе подготовки управленческих кадров 2012/2013 

учебного года. География исследования –  муниципальные образования 

региона, включая областной центр, города и сельские районы.. 

Респондентов можно охарактеризовать следующим образом: 

подавляющее большинство представляют предприятия с численностью 

работающих от 1 до 100 до человек, объемом годовой выручки до 400 

миллионов рублей, имеют высшее образование. Отраслевой срез 

опрошенных предприятий примерно соответствует отраслевому срезу по 

этому сектору экономики Ростовской области.    

Данные исследования показали, что основную долю опрошенных в 

ракурсе отраслевой принадлежности занимают предприятия сферы услуг, 

составляющие 21%, оптовой  торговли – 20%, розничной торговли – 15 %, 

пищевую  промышленности – 16%, в то время как самое малое количество 

опрошенных представляют отрасли предоставления услуг связи и транспорта 

2 и 3% соответственно (рисунок 3.1.1.). В «прочие» сферы деятельности в 

рамках опроса вошли такие направления как: средства массовой 

информации, медицинские и инженерные услуги, приборостроение, 

образовательные и консультационные, а также другие  услуги «Business-to-

Сonsumer».  
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Рисунок 3.1. 1 - Укажите отраслевую принадлежность Вашего предприятия
154

 

Что касается численности персонала, работающего на предприятиях, 

видно, что большинство участников опроса – представители микро- и малых 

предпринимательских структур: чуть менее половины, 49% - представители 

микро предприятий со среднесписочной численностью персонала до 15 

человек – бизнес-структур, наиболее остро нуждающихся в оказании 

консультационной поддержки со стороны внешних субъектов рынка. 34% 

опрошенных – малые предприятия с численностью персонала от 16 до 100 

человек.  

Таким образом, можно предположить, что основная группа 

респондентов соответствует целям и задачам исследования: выявлению 

наиболее актуальных проблем оказания консалтинговой поддержки малых и 

средних предпринимательских структур в рамках ограниченных финансовых 

возможностей. 

Отдельно следует отметить, несмотря на то, что 49% респондентов 

представляли предприятия, относящиеся по признаку численности 

сотрудников к категории микро предприятий,  выручка от реализации 

товаров и услуг 69% опрошенных не превышает 60 млн. рублей. Это 

наглядно характеризует существующие тенденции к увеличению количества 
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субъектов МСП с одновременным снижением объемов их совокупного 

оборота на протяжении последних 4-5 лет, обусловленного в значительной 

степени глобальными кризисными тенденциями, отражающимися на всех 

уровнях экономической системы. 

Полученную выручку в пределах 60 – 400 млн. руб. отмечают 21% 

респондентов, и только  7% опрошенных предпринимателей соответственно 

могут внести уровень выручки своего предприятия в рамки 400-1000 млн. 

руб. и выше. 

Территориальное распределение опрошенных субъектов сферы МСП 

показывает, что максимальное количество (68%) всех респондентов 

осуществляют экономическую деятельность в пределах г. Ростова-на-Дону.  

Подобная ситуация не позволяет максимально адекватно оценить ситуацию 

на рынке консалтинговых услуг отдельно по каждому из районов области. 

11% и 8% предпринимателей соответственно представляют муниципальные 

образования Гуково и Новошахтинска. 

В рамках исследования, проводимого, в том числе и при помощи 

стандартного анкетного опроса, был сформулирован вопрос относительно 

степени развития рынка консалтинговых услуг в области. Результаты ответов 

респондентов представлены на рисунке 3.1.2. 

 

Рисунок 3.1.2 – Оцените степень развития рынка консалтинговых услуг 

Ростовской области
155
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Анализ результатов анкетного опроса предпринимателей относительно 

степени развития рынка консалтинговых услуг, представленный на рисунке, 

демонстрирует ярко выраженное мнение большинства респондентов (52%) о 

среднем развитии данного рынка. Чуть менее 14% опрошенных отметили, 

что степень развития рынка в настоящий момент можно оценить как «ниже 

среднего». 

Развитие рынка консультационных услуг как «низкое» оценили всего 

7% респондентов, представляющих преимущественно периферийные города 

и районы области. 

Для оценки емкости рынка консалтинга в регионе, а также потребности 

предпринимателей в данного вида услугах, в анкете предусмотрен вопрос, 

оценивающий регулярность обращения респондентов за консультациями в 

течение последних двух лет (рисунок 3.1.3). 
 

 
Рисунок 3.1.3 – Пользовались ли Вы или Ваше предприятие услугами 

консалтинговых агентств последние два года?
156

  

 

По результатам исследования было выявлено, что большинство 

представителей этого сектора (54%) не имели опыта обращения к 

консалтинговым агентствам для решения вопросов текущей деятельности. 

37% всех участников обращались за консультациями очень редко и только 

8% пользуются данным ресурсом регулярно. 
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Рисунок 3.1.4 – Пользовались ли Вы или Ваше предприятие услугами 

консалтинговых агентств последние два года?
157

 

Оценка регулярности обращений в консалтинговые агентства микро- и 

малых предприятий, представленная на рисунке 3.1.4, показывает 

несущественные отличия, обусловленные в целом меньшим запасом 

финансовых ресурсов у микро предприятий: 56% за последние 2 года не 

обращались за платными консультациями, в то время как среди малых 

предприятий эта цифра составляет 53%.  Редко обращаются в 

консалтинговые фирмы 35% представители микро  и 38% малого бизнеса.  

Как уже говорилось выше, актуальность проблемы оказания 

консультационной поддержки малым и средним предпринимательским 

структурам обусловлена высокой относительной стоимостью данных услуг в 

структуре затрат предприятия. Распределение мнений респондентов 

относительно оценки уровня цен на консалтинг в исследуемом регионе  

представлено на рисунке 3.1.5. 
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Рисунок 3.1.5 – Стоимость консалтинговых предложений коммерческих 

фирм Ростовской области является для субъектов малого и среднего 

предпринимательства?
158

 

 

При оценке уровня стоимости консалтинговых услуг мнения 

респондентов резко разделились: 46,7 % указали, что цена высокая, 45,7% 

отметили ее как доступную для малого и среднего предпринимательства. 

Разделение ответов респондентов, относящихся по признаку 

численности персонала, к группе микро предприятий и малых представлено 

на рисунке 3.1.6. 

 

 

  
 

Рисунок 3.1.6 – Стоимость консалтинговых предложений коммерческих 

фирм Ростовской области для субъектов МСП
159
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Анализ рисунка 3.1.6 показывает, что оценка финансовых 

возможностей оплаты консультационных услуг мало зависит от масштабов 

предприятия. Так 50% микро бизнеса оценили стоимость консалтинга 

Ростовских компаний как доступную, в то время как соответствующий ответ 

среди малых предприятий был получен только от 43% респондентов. 

Аналогично только 36% хозяйствующих субъектов с численностью 

персонала до 15 человек оценили стоимость услуг консалтинговых фирм как 

высокую. Среди малых предприятий (численность 16-100) данная 

характеристика  услугам была присвоена 53% опрошенных 

предпринимателей. 

Ни один из опрошенных представителей малого бизнеса не 

охарактеризовал стоимость консалтинга как низкую, в то время как среди 

микро предприятий этот показатель был отмечен 9% респондентов.  

Выявленная тенденция, однако, может быть объяснена таким 

фактором, как сравнительная сложность и различия в направленности 

консультационной поддержки, оказываемой микро  и малым предприятиям. 

Чем крупнее становится бизнес, тем более масштабные и специфические 

задачи приходится решать его руководству, что в целом ведет к удорожанию 

консалтинговых услуг для бизнеса. 

В этой связи, в рамках анкетирования предпринимателям было 

предложено отметить наиболее актуальные направления консалтинговой 

поддержки бизнеса. Сводные результаты ответов на вопрос об актуальности 

консультаций по отдельным сферам хозяйственной деятельности  

представлены на рисунке 3.1.7. 
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Рисунок 3.1.7 – Консультационная  помощь по каким направлениям  является 

наиболее востребованной МСП? 

 

Наиболее востребованными среди малых и средних предприятий 

остаются консультационные услуги по бухгалтерскому учету (отметили 21% 

опрошенных респондентов), юридическим вопросам (17%), механизмам 

получения государственной поддержки предпринимательства (16%), 

финансовому планированию в бизнесе (13%) и сертификация и 

лицензирование (11%). Наименьшее количество голосов было отдано 

вопросам консультирования в сфере страхования  (всего 1,5%).  

Оценка наиболее востребованных направлений консультационной 

поддержки предпринимательских структур с разбивкой на микро и малые 

демонстрируется на гистограмме 3.1.8. 
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Рисунок 3.1.8 – Оценка наиболее востребованных направлений 

консультационной поддержки МСП
160

 

 

Анализ наиболее актуальных вопросов консультирования  в разрезе 

микро- и малых предпринимательских структур показывает, что на первом 

месте у микро предприятий по значимости занимают вопросы 

бухгалтерского учета; далее - проблемы получения государственной 

поддержки бизнеса, финансового планирования и регулирования и 

юридические консультации. В тоже время приоритеты малых предприятий в 

исследуемой проблеме выстроились следующим образом: на первое месте 

респонденты поставили юридические вопросы и получение государственной 

поддержки предпринимательства; на третьем месте -  бухгалтерский учет, 

сертификация и лицензирование. 

Обе группы респондентов, в качестве наименее востребованного 

направления указали различные аспекты  страхования. 
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Особый интерес представляют формы предоставления 

консультационной поддержки предпринимательству, представленные на 

рисунке 3.1.9. 

 
Рисунок 3.1.9 – Какие формы консультационной поддержки кажутся Вам 

наиболее эффективными?
161

 

 

Таким образом, наиболее эффективными формами предоставления 

консультационных услуг самим субъектам МСП представляются такие 

формы как «организация обучающих курсов по направлениям», 

«индивидуальные консультации» и «проведение семинаров/тренингов», их 

отметили 30%, 29% и 23% респондента соответственно.  

Представленная тенденция формирует представление о современном 

предпринимателе, как об эффективном собственнике, нацеленном на 

личностный рост и непрерывное обучение, самосовершенствование с целью 

максимально результативного использования имеющихся в его 

распоряжении ресурсов. 

Проблема острой нехватки знаний у менеджеров, работающих в сфере 

МСП, обусловлена большим количеством «вынужденных 

предпринимателей», составляющих целый пласт экономической системы, 
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порожденный в значительной степени кризисными тенденциями во всех 

отраслях народного хозяйства. 

Рассмотрим также распределение форм поддержки в разрезе микро и 

малых предпринимательских структур. Если для микро предприятий 

наиболее эффективной кажется консалтинговая поддержка, оказываемая в 

форме индивидуальных консультаций, то большинство респондентов, 

относящихся к малому бизнесу, нацелены на прохождение обучающих 

курсов по отдельным направлениям деятельности предприятия.  

Порядка 11% опрошенных из обеих групп положительно отметили 

возможность подписки на различного рода информационно-аналитические 

отчеты о развитии отрасли и состоянии рынка. Эта информация на 

современном этапе представляется одним из действенных резервов 

повышения эффективности  предприятий и предпринимателей. Зачастую,  не 

обладая достаточно квалифицированным персоналом и финансовыми 

ресурсами для проведения подобного рода исследований, малый бизнес, по 

определению обладающий такими качествами, как гибкость и быстрая 

адаптация к изменениям внешней среды, не получает достаточного 

количества информации о развитии отрасли, не может самостоятельно 

отследить и «прочувствовать» тенденции и, как следствие, испытывает 

серьезные затруднения в условиях возрастающей конкуренции с крупными 

бизнес-структурами. 

Примечательно также, что никто из представителей микро-

предпринимательства не отметил возможность использования 

стандартизированных пакетов документов по различным направлениям 

деятельности, в то время как более 10% респондентов, относящихся к сфере 

малого бизнеса, на вопрос об эффективности данного вида поддержки 

ответили положительно. 

В рамках анкетирования респондентам был задан вопрос об 

источниках, которые они используют для поиска информации о 

существующих предложениях на рынке консалтинговых услуг Ростовской 
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области. Можно отметить, что большинство опрошенных предпринимателей 

находят всю интересующую их информацию о консалтинговом агентстве и 

спектре услуг, предоставляемых им, в сети Интернет – доля респондентов, 

ответивших таким образом, составляет более 55%. 

Еще 30% участников опроса указали, что при подборе 

консультационного агентства они опираются чаще всего на рекомендации 

знакомых и бизнес-партнеров, пользовавшихся данного вида услугами. 

Порядка 10% рассматривают рекламные материалы в печатных 

изданиях и средствах массовой информации, и менее 5% находят иные 

источники (наружная реклама, самостоятельный мониторинг рынка и т.д.) 

В рамках исследования представляется интересным  оценка уровня  

стоимости консультационных услуг, которая является для субъектов МСП 

Ростовской области допустимой и приемлемой. Результаты ответов 

респондентов по данной тематике представлены на рисунке 3.1.10. 

 

 
 

Рисунок 3.1.10 – Укажите примерный уровень стоимости, которую Вы 

готовы платить за консультационную поддержку Вашего бизнеса 

ежемесячно?
162

 

Рассматривая допустимый уровень цены,  которую готовы ежемесячно 

платить предприниматели за возможность получения консультационной 

поддержки агентству, можно отметить, что большинство респондентов (46%) 

отметили границы от 5 до 10 тыс. рублей  включительно. 34% всех 
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опрошенных  субъектов МСП считают допустимой сумму, не превышающую 

5 тыс. руб.  Размер ежемесячной платы, равный 10-30 тыс. рублей, указали 

лишь 15% предпринимателей. Только 3% и 2% соответственно высказали 

готовность оплачивать от 30 до 50 тыс. рублей и выше 50 тыс. рублей за 

информационно-консультационные услуги специалистов по различным 

сферам развития бизнеса. 

Анализ данного вопроса в разрезе субъектов микро- и малого 

предпринимательства показал существенный разброс в платежеспособных 

возможностях бизнеса. В отличие от представителей малого 

предпринимательства, 53% которых готовы оплатить за консалтинговую 

поддержку бизнеса от 5 до 10 тыс. рублей ежемесячно, среди микро 

предприятий этот показатель составляет всего 36%.  

Аналогичным образом сумма, не превышающая 5 тыс. рублей, является 

приемлемой для 22% малых предприятий, в то время как у микро 

предприятий этот показатель больше в 2 раза – 44%. 

Также следует отметить, 3% и 6% опрошенных малых 

предпринимательских структур соответственно готовы платить за 

консультационную поддержку более 30 тыс. рублей,  (среди микро 

предприятий готовность ежемесячно расстаться с такой суммой не высказал 

никто). 

В условиях динамично набирающей  оборот тенденции постоянного 

государственного сопровождения  предпринимателей исследуемого сектора 

органами государственной власти, выражающейся в разработке 

специализированных программ и создании адекватной инфраструктуры 

поддержки особую актуальность приобретает вопрос осведомленности об 

этих тенденциях и формах самих предпринимателей .  

Ответы респондентов на вопрос о том, о каких формах и программах 

поддержки предпринимательства, реализуемых в области, им известно, 

показал, что наиболее частый ответ, встречающийся среди респондентов – 

«обучение на условиях со-финансирования». Это объясняется тем, что 100% 
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участников опроса являются слушателями Губернаторской программы 

подготовки управленческих кадров и проходят курс обучения 

непосредственно на условиях со-финансирования из средств областного и 

федерального бюджета в рамках реализации соответствующих программ. 

Вторым по популярности ответом опрошенных в рамках 

анкетирования предпринимателей стал ответ «субсидирование части затрат» 

– его отметили почти 24% респондентов. Программа предоставления микро 

займов известна т 14% всех принимавших участие в опросе. 

Несмотря на широкомасштабное всестороннее информирование 

субъектов МСП о начале работы информационно-консультационных центров 

в рамках Пилотного проекта по всеобъемлющему консультированию в 

муниципальных образованиях, о данной форме содействия бизнесу знают 

только 12% всех опрошенных предпринимателей. 

Только 10% респондентов имеют представление о возможности 

получения поручительства Гарантийного фонда по кредитам и займам и 

возможностях получения имущественной поддержки. 

С целью анализа осведомлѐнность субъектов МСП относительно 

существующих программ поддержки, респондентам был задан вопрос 

относительно источников, из которых они получают соответствующую 

информацию.  

Большинство респондентов находят информацию о действующих 

программах на официальном сайте Администрации Ростовской области -этот 

ответ был получен от 36% всех опрошенных. 

На втором месте по популярности находятся иные источники: 

интернет, пресс-релизы с официальных мероприятий, рекламные материалы 

на различных сайтах, статьи в электронных экономических ресурсах – их 

отметили 32% предпринимателей.  

Всего 17% представителей малого и среднего бизнеса находят 

информацию о существующих формах поддержки предпринимательства в 

СМИ и лишь 4% узнают об этом в центрах занятости населения. 
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В качестве иных источников информации были озвучены такие 

варианты ответов как: союзы и объединения  предпринимателей, 

информация от знакомых, принимавшие ранее участие в программе, 

рекомендации партнеров и др. 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что актуальность  

консультационной поддержки предпринимателям  органами власти не 

представляет сомнения. Большинство видов консалтинговых услуг, 

предоставляемых коммерческими структурами, являются достаточно 

дорогостоящими для субъектов МСП (46,7% респондентов отметили 

стоимость услуг как «высокую»).   

Среди наиболее востребованных направлений консультационной 

помощи бизнесу можно выделить бухгалтерский учет, юридическую 

поддержку, финансовое планирование и вопросы подготовки документов и 

получения государственной поддержки бизнеса. Представленные 

направления являются ключевыми в деятельности любого предприятия, 

независимо от размеров и сферы деятельности, однако в связи с недостатком 

знаний у малых и средних предпринимателей, а также нехваткой финансовых 

ресурсов для привлечения компетентных наемных работников, зачастую 

решение элементарных вопросов ведения бизнеса становится проблемой. 

В качестве наиболее эффективного формата предоставления 

консультационной поддержки предпринимательству, большинство 

респондентов выделили обучающие курсы и семинары по отельным 

направлениям хозяйственной деятельности, индивидуальных консультациях 

со специалистами центров, а также возможность  подписки на периодические 

аналитические отчеты о развитии отрасли, в которой они функционируют. 

Относительно допустимого уровня стоимости предоставляемых 

консультационных услуг, которую готовы оплатить опрошенные, можно 

сказать, что большинство респондентов (80%)  готовы платить не более 10 

тыс. рублей ежемесячно. Сумму свыше 30 тыс. рублей могут себе позволить  

не более 5% опрошенных. 
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Примечательно, что возможность  выделения средств на приобретение 

консалтинговых услуг напрямую связана с размерами бизнеса:  53% 

предпринимателей малого бизнеса, готовы платить за консультации от 5 до 

10 тыс. рублей, в то время как среди микро предприятий этот показатель не 

превышает 39%. 

Что касается источников информации, из которых большинство 

предпринимателей получают сведения о существующих программах 

поддержки, лидируют источники сети Интернет. Этот ресурс является 

максимально удобным для более, чем половины респондентов. 

 

 

 

3.2 Методологические подходы к организации адаптивной 

инфраструктуры консультационной поддержки малых и средних 

предпринимательских структур 

 

 

 

В современных условиях увеличения масштабов информационных 

потоков возможность получения квалифицированной консультационной 

помощи является одним из ключевых факторов эффективного 

функционирования и развития бизнеса. Особенно эта проблема становится 

актуальной для предприятий малых и средних форм. 

В условиях того, что руководители (владельцы) МСП часто не имеют 

средств для содержания штата сотрудников, обладающих специальными 

знаниями, следящих за изменением законодательства, и сами, по целому ряду 

причин, этой работой не занимаются, одним из наиболее актуальных 

способов поддержки предприятий выступает информационное обеспечение 

их деятельности.  

Рынок консалтинговых услуг в РФ достаточно молод. Возникновение 

этого вида рынка традиционно связывают с началом 1990-х годов, 
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возникновением рыночной конкуренции, института частной собственности и 

свободных независимых экспертов.  

Рост рынка консультационных услуг в течение последних 15 лет 

составлял в среднем 15-20%. Суммарная выручка 150 крупнейших 

консалтинговых групп по итогам 2011 года  увеличилась на 21% и достигла 

почти 104 млрд рублей
163

. Несмотря на это  следует отметить, что структуру 

рынка нельзя признать сформировавшейся.  

Спектр услуг, оказываемых российскими консалтинговыми 

компаниями, достаточно широк и ничем не отличается от американского или 

европейского набора. Традиционно можно выделить следующие направления 

консалтинговых услуг: общее управление и администрирование, управление 

кадрами, оценочную деятельность, финансовый, юридический, налоговый, 

маркетинговый и IT- консалтинг, а также производственный консалтинг
164

. 

По состоянию на сегодняшний день можно отметить, что 

управленческий консалтинг является мощным стратегическим резервом 

совершенствования системы управления предпринимательскими 

структурами. В частности, существенные резервы роста имеет сектор 

консультирования малых и средних предприятий. 

Крупные предприятия имеют гораздо больше возможностей для 

использования профессионального консультирования по направлениям за 

счет более низкой относительной их стоимости в структуре общих затрат. 

Устойчивая и эффективная работа предприятия связана с непрерывным 

процессом принятия решений в таких сферах, как: бухгалтерский учет, аудит, 

маркетинг, сертификация, лицензирование, налоговое и финансовое 

планирование, юридическое и правовое обеспечение деятельности. 

Профессиональные консультации в этих сферах в большинстве случаев носят 

индивидуальный и уникальный характер и, как следствие, являются 
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 Ханферян В. Снова в строю // Эксперт № 15 (798), 16 апреля 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
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достаточно дорогостоящими услугами для предприятий малого и среднего 

бизнеса
165

. 

С учетом достаточно высокой стоимости консультационных услуг 

относительно объемов производства малых предприятий, несмотря на 

острую нехватку кадров в сфере маркетинга, управления персоналом, 

финансами, а зачастую и просто низкую квалификацию руководства, они 

достаточно редко превращаются из потенциальных потребителей рынка 

консультационных услуг в реальных условиях. 

На сегодняшний день методология стратегического и управленческого 

консалтинга МСП России развита крайне слабо. На практике отечественные 

консалтинговые фирмы извлекают инструменты и методы работы из двух 

основных источников: во-первых, опыта практической деятельности в 

проблемной сфере западных компаний с последующей его адаптацией к 

специфическим российским условиям.  

Механизм проведения подобной адаптации отличается в различных 

компаниях, и качество его обусловлено возможностями менеджмента самого 

предприятия и имеющейся в ограниченном количестве информации по 

данной конкретной проблеме. В связи с этим особенную актуальность 

приобретают процедуры организации консалтинговой помощи, 

осуществляемые при активном содействии инфраструктуры поддержки 

МСП, созданной в процессе осуществления государственных программ 

содействия бизнесу.   

Консультационная поддержка малого и среднего бизнеса в рамках 

такой поддержки должна осуществляться по двум направлениям: 

сопровождение старт-апов и уже действующих предприятий. 

Так, в случае открытия нового бизнеса, наиболее актуальным для 

потенциального предпринимателя становится необходимость поиска 

актуальной бизнес-идеи и подготовка бизнес-плана по ее реализации.  
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В ситуации уже действующего малого предприятия, не имеющего 

возможности приобретения консультационных услуг у коммерческих 

структур, наиболее актуальными оказываются вопросы организации текущей 

деятельности по таким направлениям, как: бухгалтерский и налоговый учет, 

маркетинг, лицензирование и сертификация, юридическое сопровождение 

бизнеса и правовые аспекты деятельности.   

Представим этот тезис графически (рисунок 3.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.2.1 – Основные направления консультационной поддержки МСП 

на различных этапах жизненного цикла МСП
166

 

                                                 
166

 Составлено автором 

Направления 

консультационной 

поддержки субъектов 

МСП 

Консалтинговые услуги 

малому бизнесу 

Предложение 

актуальных бизнес-

идей 

Разработка бизнес-

плана  

Стратегическое 

(индивидуальное) 

консультирование 

Общая аналитика 

Поддержка старт-апов 

Модульные 

стандартизированные 

консультационные 

услуги по сферам  

Формирование учебных пособий 

по отдельным направлениям 

работы 

Создание типовых бизнес-планов 

развития  

Бухгалтерский и налоговый учет 

Сертификация и лицензирование 

Страхование 

Юридические консультации 

Финансовое планирование Лимиты 

риска ликвидности 

Аудит 

Формирование ежегодных 

аналитических отчетов по 

отраслям 

Оформление документов на 

получение кредитных ресурсов 

 
Вопросы получения 

государственной поддержки 

 



146 

146 

 

Разделение направлений поддержки на группы по признакам «старт-

ап» и «действующее предприятие» является строго принципиальным. В 

большей степени это обусловлено различием в потребностях, уровне 

подготовки конкретной бизнес - единицы.  Крайне актуальным в такой 

постановке проблемы является возможность со стороны адаптивной 

инфраструктуры предложение начинающим предпринимателям примерного 

перечня бизнес - идей для старта.  

Так, например, для решения этой проблемы в Ростовской области  в 

2010 году были проведены опросы и анкетирование более 200 

потенциальных и действующих предпринимателей
167

, что позволило 

определить приоритетные бизнес - идеи для старта и развития бизнеса. 

Целью работы в данном направлении выступило выявление 

эффективных бизнес - идей по территориям  области и необходимых форм 

поддержки старта нового бизнеса в этих муниципальных образованиях. В 

рамках исследования акценты делались на анализе следующих аспектов:  

 выявление сфер деятельности, развитие которых актуально для 

данной конкретной территории; 

 анализ проблем, препятствующих развитию предпринимательства по 

исследуемым городам и районам области; 

 выявление потребности субъектов малого предпринимательства в 

государственной и муниципальной поддержке. 

Подавляющее большинство бизнес - идей, получивших высокий балл в 

рейтинговой оценке, требуют высокого образовательного уровня, 

ориентированы на физических лиц и могут быть реализованы с небольшим 

стартовым капиталом. Высокую оценку получили компьютерные и 

Интернет-услуги, что свидетельствует о неудовлетворенном и растущем 

спросе в этой сфере. Относительно высокий рейтинг имеют услуги для детей, 

что отражает демографическую ситуацию в различных районах  области. 
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Существенными факторами, мешающими развитию 

предпринимательства во всех исследуемых муниципальных образованиях 

области, по мнению респондентов, являются недостаток квалифицированных 

кадров, высокая фискальная нашрузка и затрудненный доступ к источникам 

финансирования.     

Среди мер государственной поддержки СМП респонденты, как 

наиболее важные, отметили налоговые льготы и субсидии в целях 

возвращения части затрат. 

Координация работы элементов инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и функция «моста» от властных 

структур к организациям, формирующим основу нормального 

функционирования бизнеса должна быть возложена на соответствующую 

управляющую компанию – сильный высоко-профессиональный центр, 

который реализует задачи по выработке и внедрению единых стандартов и 

критериев эффективности работы, разработке стратегии развития всей 

системы в целом, а также мониторингу деятельности всех объектов 

инфраструктуры. 

Нами разработана типовая модель комплексной региональной 

инфраструктуры, которая предполагает либо создание такой управляющей 

компании, либо наделение этими функциями существующего объекта 

инфраструктуры регионального статуса. Главными функциональными 

характеристиками такого объекта должны быть: ведущая  роль при 

реализации региональной программы поддержки и развития МСП, наличие в 

составе учредителей органов власти, ответственных не только за реализацию 

государственной политики в этой сфере, но и за включение в процессы само 

занятости потенциальных бизнес единиц, наличие высокопрофессиональной 

команды управленцев и консультантов, имеющих собственный опыт 

организации бизнеса, простроенный контакты с ведущими учебными 

заведениями региона. 
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Типовая модель региональной инфраструктуры на примере Ростовской 

области представлена на рисунке 3.2.2
168

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Модель региональной инфраструктуры поддержки МСП (на 

примере Ростовской области) 

 

Итак, на начальном этапе ключевым вопросом, который встает перед 
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предприятия, востребованности его бизнес-идеи на рынке и необходимости 

адекватной оценки собственных сил и возможностей.  

Далее, в процессе развития функционирующей бизнес - единицы, 

происходит существенное усложнение всей деятельности предприятия. На 

первый план выходит необходимость адекватного, в первую очередь 

«безопасного» ведения бухгалтерского и налогового учета, маркетинга и 

решения иных стратегических и оперативных вопросов.  

В рамках оптимизации процесса оказания консультационных услуг 

субъектам МСП представляется целесообразным деление  всей работы на три 

блока: блок общей аналитики, индивидуального стратегического 

консультирования и модульных стандартизированных консультационных 

услуг по сферам деятельности предприятия (рисунок 3.2.1).  

Блок работы по созданию общей аналитической базы предполагает 

формирование ежегодных (квартальных) отчетов и аналитических 

дайджестов состояния региональной рыночной среды в отдельных отраслях 

(въездной и выездной туризм, общественное питание, легкая 

промышленность).  

С учетом того, что заказ и приобретение отчетов о маркетинговых 

исследованиях являются достаточно затратным мероприятием для субъектов 

МСП, фактически эта услуга остается доступной только для крупных 

компаний.  Выполнение этой работы информационно - консультационным 

центром позволит обеспечить доступ к актуальной и востребованной 

информации для предприятий малого бизнеса путем оформления подписки 

на период при минимальных финансовых и временных затратах. 

Также в этот блок целесообразно включить работу по подготовке 

учебных пособий и методичек по отдельным вопросам ведения бизнеса. В 

условиях «экономики знаний» самым ценным ресурсом любого менеджера 

можно считать наличие актуальных и корректных знаний и навыков 

поведения на рынке и решения оперативных внутрифирменных вопросов. 

Далеко не все предприниматели в современных условиях могут отметить 
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наличие этих знаний (подтверждением данного факта выступает высокая 

востребованность программ обучения и повышения квалификации 

субъектами МСП, проводимых Правительством Ростовской области 

совместно с крупнейшими вузами региона). 

Блок стратегического индивидуального консультирования включает в 

себя все виды работ по консультированию предпринимателей, 

функционирующих в узкоспециализированных отраслях, столкнувшихся с 

проблемами в тех сферах и направлениях работы, которые не охвачены 

модулями стандартных решений. 

Модульные стандартизированные консультационные услуги для МСП 

включают в себя отдельные типовые блок-схемы и модели принятия 

решений по ключевым направлениям ведения бизнеса: бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту, проведению маркетинговых исследований, 

вопросам лицензирования сертификации, финансового и налогового 

планирования (прогнозирования), юридической и правовой основам 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Большинство проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в 

рамках управления деятельностью организации, как правило, носят 

стандартный типовой характер и могут быть описаны при помощи моделей и 

инструкций. Например, процесс получения лицензии на какой-либо вид 

деятельности можно описать стандартным алгоритмом или пошаговой 

инструкцией.  

Внедрение подобных типовых модулей позволит оптимизировать 

работу и информационно-консультационных центров поддержки, и 

управляющей компании  за счет: 

 снятия части нагрузки с консультантов и, как следствие, увеличения 

количества предпринимателей, имеющих возможность получить 

консультацию; 
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 снижения себестоимости оказанных услуг, возможности 

максимально эффективного и результативного использования бюджетных 

средств таким центром;  

 возможности стандартизации и мониторинга качества оказываемых 

услуг; 

 создания дополнительных возможностей оказания полноценных 

квалифицированных консультационных услуг по проблемным модулям через 

Internet, фактически без участия непосредственно консультантов. 

Таким образом, разделение выполняемой работы на три блока, 

разработка подобных типовых модулей и внедрение их в рамках 

информационно-консультационных центров инфраструктуры поддержки 

предпринимательства позволят повысить эффективность самого процесса 

работы центра, а также максимально полно удовлетворить потребности 

внешних потребителей услуг – субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

 

 

3.3 Система критериев оценки объектов инфраструктуры 

информационно-консультационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

Как отмечалось ранее, ключевую роль в оказании поддержки 

предпринимательским структурам на различных этапах их 

функционирования на сегодняшний день играет государство.  

Органы власти всех уровней ежегодно либо принимают, либо 

корректируют  программы  имущественной, консультационной поддержки, 

субсидирования различных аспектов деятельности МСП непосредственно, 

либо через создан отдельных структур, нацеленных на адаптацию и 
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обеспечение устойчивого развития малых предприятий: фондов поддержки, 

венчурных фондов, технопарков, бизнес - инкубаторов и т.д. 

В этом ракурсе отдельного рассмотрения требуют не только 

требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки, но и 

порядок оказания поддержки самой  инфраструктуре, который должен быть 

установлен в соответствующих программах, что обуславливает 

необходимость создания специфических моделей оценки их эффективности в 

современных реалиях
169

.  

Для организаций, входящих в систему инфраструктуры поддержки 

бизнеса, рассчитывающих на поддержку со стороны государства, кроме 

требования обязательного их включения в единый реестр МПС, который 

ведется уполномоченным органом власти, могут предъявляться также 

специальные критерии, призванные осуществлять дополнительное 

стимулирование объектов инфраструктуры к созданию благоприятных 

условий для развития малого инновационного бизнеса.  

Поддержка инновационного малого предпринимательства является 

одной из наиболее приоритетных задач в современных условиях. 

Аналитические исследования уровня инновационного потенциала МСП 

регулярно проводятся как коммерческими организациями, так и на всех 

уровнях государственной власти. 

Если говорить о Ростовской области, инновационная активность 

предприятий малого бизнеса  является одним из ключевых элементов 

мониторинга для выстраивания механизмов поддержки со стороны 

региональных и муниципальных властей. В рамках мониторинга данной 

проблемы был подготовлен «Аналитический обзор инновационной 

активности малого и среднего предпринимательства в Ростовской области в 

2011 году».  
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 Палагина А.Н. Формирование элементов оценки объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса // Гуманитарные и социальные науки: электронный научный журнал. – 2012. – № 6. С. 59 
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В рамках представленного аналитического обзора одним из критериев 

оценки инновационного развития региона является показатель уровня 

инновационной активности, рассчитываемый как отношение числа 

организаций, осуществляющих технологические инновации к общему числу 

обследованных предприятий.  По данным проведенного обследования, в 2011 

году в Ростовской области инновационную деятельность осуществляли 84 

субъекта малого и среднего предпринимательства (из них – 9 средних 

предприятий  и 75 предприятий малого бизнеса). Уровень инновационной 

активности малых и средних предприятий в целом в обследуемый период 

составил 3,1%, что на 0,2 % пункта ниже уровня показателя 2010 года (3,3%) 

(рисунок 3.3.1).  

Рисунок 3.3.1 – Динамика уровня инновационной активности 

субъектов малого и среднего предпринимательства170 

 

Если рассматривать уровень показателя  инновационной активности по 

группам хозяйствующих субъектов, то следует отметить, что в общем числе 

средних предприятий инновационную деятельность осуществляли 6,1% 

организаций, в то время как среди субъектов малого и микро-
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предпринимательства только 3,0 % предприятий  относятся к категории 

инновационно  активных.  

Несмотря на то, что уровень основных параметров, характеризующих 

инновационную деятельность в обследуемых группах  хозяйствующих 

субъектов, остается невысоким, исследование показало, что в 2011 году в 

группе малых предприятий отмечались тенденции стабилизации 

инновационных процессов на  фоне активизации инвестиционной 

деятельности предприятий. В то же  время, в группе средних предприятий 

по-прежнему наблюдается отрицательная динамика развития основных 

показателей инновационной деятельности.  

Вместе с тем, в настоящее время субъекты МСП, отличающиеся 

гибкостью организационной структуры и достаточно высокой мобильностью 

в освоении инновационных проектов, не обладают достаточным количеством 

финансовых средств  для реализации инноваций. 

Исследование показало, что в посткризисный период наблюдается  

изменение линии поведения субъектов МСП в сторону обеспечения 

выживаемости, а так же снижение их восприимчивости  к нововведениям. В 

результате из целого ряда причин, ограничивающих развитие инновационной 

деятельности предприятий, по мнению руководства обследованных 

предприятий, на первый план выступают экономические факторы.  

Стандартизация работы инфраструктуры представляется важным 

элементом ее контроля. В нормативных документах органов власти 

предъявляются все более высокие требования к качеству работы 

организации171.  

В существующих условиях возникает необходимость оценки 

эффективности функционирования всей системы поддержки 

предпринимательства, одним из инструментов которой является 

                                                 
171

 Приказ Минэкономразвития РФ «О порядке конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
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осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации» от 29 апреля 2011 г. – Зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2011 г., 
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использование механизма рейтинга. Принципы такой оценки должны 

способствовать также стимулированию вовлечения инновационных 

компаний в «орбиту» внимания инфраструктуры.  

В настоящее время, обусловленная увеличением объемов бюджетных 

ресурсов, выделяемых с целью расширения и упрощения доступа в первую 

очередь начинающих субъектов бизнеса к финансовым средствам, принятием 

соответствующих нормативно-правовых актов172 и усилением масштабов  

государственного регулирования микрофинансовой и кредитной 

деятельности активно предпринимаются попытки тестовой оценки 

предприятий, реализующих работу по выдаче микрозаймов субъектам МСП.  

На наш взгляд, целесообразно оценивать: 

-  качество менеджмента; 

- качество управления операционными рисками; 

- качество управления кредитными ресурсами и рисками ликвидности.    

Следует отметить, что процедура оценки качества основных позиций 

менеджмента и управления операционными рисками является стандартной 

процедурой для любой организации, которая работает с заемными 

финансовыми средствами.  Например, анализируются действующие бизнес – 

процессы, в том числе с точки зрения
173

: 

- автоматизации налогового и управленческого учета; 

- оценки заемщиков и выдачи займов; 

-  наличие сертифицированной системы защиты информации;  

- наличие и соответствие стратегическим документам, определяющим 

миссию компании, цели и задачи, систему мотивации, бизнес – планирование 

и пр. То другие позиции имеют свою специфику именно для объектов 

инфраструктуры, работающих в рамках программ развития малого и 

среднего предпринимательства. 
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 Так, в рамках проведения анализа управления кредитными рисками 

организации принимается во внимание, во-первых, наличие в 

микрофинансовых организациях лимитов кредитных рисков по группам 

юридически связанных заемщиков и отраслям, во-вторых, установлены ли 

ограничения на необеспеченные ссуды, в-третьих, наличие ограничений по 

максимальному размеру выдаваемых кредитов.   

Критерии оценки, предлагаемые автором, представлены на рисунке 

3.3.2. 

 

Рисунок 3.3.2 – Критерии оценки микро финансовых организаций174 

 

Также в объекте инфраструктуры, обеспечивающем 

микрофинансирование, должны быть специалисты для оценки и мониторинга 

кредитных рисков по ссудам, ответственные за работу с проблемными 
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заемщиками; введена система мониторинга качества действующих ссуд, а 

также налажено сотрудничество с бюро кредитных историй
175

.  

При проведении оценки управления рисками ликвидности отдельно 

проводится анализ следующих моментов: используются ли 

микрофинансовой организацией коэффициенты ликвидности, 

регламентированы ли лимиты риска ликвидности, присутствуют ли 

дополнительные источники пассивов. 

Подобные задачи решаются в отношении гарантийных фондов, 

предоставляющих поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства по получаемым кредитам в банках, в деятельности 

которых принимает участие федеральный бюджет. 

Отметим, что необходимость унификации, стандартизации и 

выработки единой методологии в работе гарантийных фондов обозначается и 

бизнес-сообществом. С этой целью при подготовке впервые представляемого 

в 2014 году в соответствии с 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» ежегодного доклада 

Уполномоченного Президенту страны о системных проблемах, 

препятствующих развитию предпринимательства в России, экспертами была 

сформулирована необходимость ускорить и завершить работу по созданию 

Федерального гарантийного фонда и совершенствованию системы 

региональных гарантийных фондов с выделением соответствующих средств. 

  Как следствие, принят закон «О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»,  предусматривающий возможность 

Правительству РФ осуществить в 2014 году взнос в уставный капитал  

создаваемого с этой целью Федерального Агентства Кредитных гарантий  в 

размере   50 млрд. рублей. 
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Агентство создается с целью обеспечения гарантийной поддержки 

проектов инвестиционно-активного малого и среднего бизнеса, который не 

имеет возможности получить ее в рамках действующих финансовых и 

гарантийных механизмов. В рамках своей деятельности Агентство будет 

предоставлять контр гарантии региональным гарантийным организациям для 

увеличения объемов кредитования малого предпринимательства под 

поручительства и прямые гарантии предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты, в случаях, когда сумма кредита превышает 

возможности региональных гарантийных фондов. 

Наличие такого обеспечения у субъектов МСП будет учитываться при 

формировании банками расчетных резервов по их кредитам. В свою очередь, 

снижение указных резервов означает снижение рисков невозврата кредитов, 

и, как следствие, может вести к уменьшению процентных ставок по таким 

кредитам. Данные региональных гарантийных организаций свидетельствуют, 

что по обеспеченным кредитам малого и среднего предпринимательства 

банки устанавливают ставки на 2-3% годовых меньше, чем по 

необеспеченным кредитам. При этом предоставление гарантий Агентства 

позволит банкам снизить стоимость кредита на 2,5-3,5 %. 

Предлагаемая нами в данном случае для использования балльная 

система оценки также анализирует как общие показатели работы фондов –

срок деятельности, наличие чистой прибыли и отсутствие просроченной 

задолженности по налогам и сборам, так и специфические, представленные 

на рисунке 3.3.3. 

При этом зафиксированные критерии оценки приравниваются к 

определенному количеству баллов. Например, срок деятельности фонда в 1 

год оценивается в 1 балл, в 5 лет – соответственно в 5 баллов и т. д. 
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Рисунок 3.3.3 – Комплекс критериев оценки работы гарантийного фонда176 

 

Принципиально важным представляется мониторинг поддержки 

инновационных хозяйствующих субъектов как основополагающих элементов 

про активной модели развития экономики, так как реальная практика пока 

свидетельствует о крайне незначительном количестве таких проектов. Так 

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» за 2009-2010 гг. только 2% 

поручительств было осуществлено в пользу поддержки инновационных 

компаний (рисунок 3.3.4). 
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Рисунок 3.3.4 – Предоставление поручительств НКО «Гарантийный 

фонд Ростовской области» в разрезе видов деятельности за 2009-2010 гг. 

 

Мы полагаем, что включение гарантийных фондов в процесс 

наращивания объемов кредитных средств, которые могут быть направлены 

на внедрение инноваций и развитие предпринимательства, на основании 

методики оценки их работы на базе соответствующих критериев будет 

происходить более эффективно.  

Формирование мероприятий направленных на стимулирование 

предпринимательской активности не проставляется возможным без учета 

роли еще одного важного элемента инфраструктуры – системы бизнес – 

инкубаторов.  

Бизнес-инкубатор – инструмент поддержки малого 

предпринимательства, получивший нормативно-правовое регулирование в 

России в связи с принятием Постановления Правительства Российской 
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Федерации от 22 апреля 2005 года № 249177 и Приказа Минэкономразвития 

России от 5 мая 2005 года № 93.  Базовый  Федеральный закон  № 209178, 

напрямую включил бизнес-инкубаторы в систему инфраструктуры179. 

Согласно Приложению 5 к Приказу Минэкономразвития России  под 

бизнес-инкубатором понимается объект инфраструктуры, осуществляющий 

поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем 

предоставления в аренду нежилых помещений и оказания 

консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. 

Надо отметить, что для российской правоприменительной практики это 

явление новое, в то время как на Западе механизм бизнес-инкубирования 

давно и успешно работает как одна из эффективных форм и технологий 

поддержки малого предпринимательства. 

К первым прообразам бизнес-инкубаторов можно отнести так 

называемые «коммуны» Великобритании, объединявшие ремесленников и 

народных умельцев, имевшие единое управление и определенный набор 

услуг коллективного пользования, размещавшиеся на единых площадях. 

«Бизнес-инкубаторный бум» пришелся на вторую половину двадцатых 

годов и был вызван экономическими кризисами. Так называемые «зоны 

новых возможностей» создавались на производственных площадях 

закрывшихся предприятий в целях поощрения безработных на развитие 

собственного дела.  

В 80-е годы наибольшее распространение бизнес-инкубаторы получили 

в США. Можно выделить три основные причины, способствовавшие 

быстрому распространению идеи бизнес - инкубирования в США. Во-

первых, это необходимость выработки новых механизмов поддержки малых 

форм  хозяйствования в целях возрождения приходивших в упадок городских 

                                                 
177

 Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2005 года № 249 «Об условиях и порядке предоставления 

в 2006 году средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» // СЗ РФ. 2005. № 18. Ст.1681. 
178

 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» // «Российская газета», № 164, 31.07.2007. 
179

 ст. 15 Федерального закона № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 
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центров и отдаленных регионов, особенно Среднего Запада и Северо-востока 

страны. Во-вторых, внедрение экспериментальных моделей, предложенных 

Национальным научным фондом США, в целях поощрения инновационной 

деятельности и предпринимательской активности в университетах. В-

третьих, реализация инициатив, предпринятых отдельными инвесторами в 

целях передачи собственного положительного опыта новым 

предпринимателям в благоприятной для инновационной деятельности  и 

коммерциализации технологий среде180. 

Идея бизнес-инкубатора заключается в стартовой поддержке малого 

предприятия, которая выражается в разрешении наиболее серьезных 

проблем, возникающих перед начинающими предпринимателями, дает 

возможность оперативно приступить к осуществлению бизнес-проектов, 

максимально свободными от организационных трудностей, неизбежно 

сопровождающих любой бизнес на начальном этапе.  

О. Дубровская приводит следующую статистику: «70 процентов малых 

предприятий перестают существовать именно на этом этапе, а бизнес-

инкубаторы позволяют снизить этот процент до 30»181. 

Бизнес-инкубатор, функционирующий с целью формирования 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, как 

правило, обеспечивает предприятие на начальном этапе на безвозмездном 

либо льготных условиях следующими ресурсами: комплексом услуг, 

помещением, необходимым оборудованием. «Важность создания бизнес-

инкубаторов для стимулирования развития малого предпринимательства 

обусловлена тем, что наибольшие трудности в сфере малого бизнеса 

выпадают именно на долю начинающих, «стартовых» предприятий»182.  

                                                 
180

 Об истории бизнес-инкубаторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:/technopark.al.ru/tpark/ink_00.htm 
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 Дубровская О. Бизнес-инкубатор укроет малый бизнес от проблем // Есть дело, г. Томск. 2003. 28 июля. 
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 Каганов В.Ш. Активизация работы по развитию малого и среднего бизнеса в регионах Российской 

Федерации / Бизнес-инкубирование и муниципальная политика: Бюллетень. Материалы конференции 

«Бизнес-инкубирование и приоритеты муниципальной политики». Москва, 2003. С. 20. 
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Если роль, отводимая бизнес-инкубаторам, ясна, то вопрос о том, что 

понимать под этим объектом с правовой точки зрения, в настоящее время 

остается открытым. Данный вопрос не решен ни в нормативно-правовых 

актах, ни в той немногочисленной литературе, которая посвящена этому 

явлению. Представляется, что для уяснения сущности бизнес-инкубатора 

недостаточно ограничиться выявлением целей и задач, которые они 

призваны решать. Необходимо дать правовую оценку статусу бизнес-

инкубатора. 

Одни авторы сводят понятие бизнес-инкубатора к физическому 

пространству, помещению, где размещаются малые предприятия183, другие 

рассматривают его как организацию, которая создает наиболее 

благоприятные условия для начального развития субъектов малого 

предпринимательства путем предоставления комплекса услуг и ресурсов184.  

Надо отметить, что названные позиции, необоснованно сужая понятие 

бизнес-инкубатора, уводят от его истиной сущности.  

Бизнес-инкубатор, как справедливо отмечает Х. Г. Берр, - это 

инструмент регионального содействия развитию экономики, направленный 

на эффективную поддержку только что созданных или молодых предприятий 

на начальной стадии185.  

Бизнес-инкубатор – это элемент инфраструктуры поддержки МСП 

Инфраструктура, в свою очередь, представляет собой  «совокупность 

организаций и связей между ними, которые в ходе развития бизнеса 

оказывают содействие  или регулируют процесс деятельности, или 

                                                 
183
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взаимодействуют с ними, обеспечивая доступ к ресурсам, информации и 

услугам»186.  

При этом  нам представляется целесообразным рассматривать бизнес-

инкубатор как механизм, обеспечивающий поддержку малому бизнесу не 

только и не столько за счет льготного размещения, а, прежде всего, за счет 

системы взаимодействия между начинающими предпринимателями и 

специализированной структурой, имеющей возможность профессионально 

оказывать полный комплекс информационно-консультационных, 

организационных и иных услуг, в том числе, управленческих.  

Такое профессиональное взаимодействие обуславливает и дальнейшую 

«судьбу» инкубируемого предприятия или ИП – взаимодействуя с 

профессиональным консультантом, предприниматель получает 

своевременную информацию о перспективных направлениях развития 

бизнеса, доступ к различным ресурсам, таким как микрофинансирование, 

банковский капитал. Он также имеет возможность пользоваться услугами 

Евро инфо корреспондентского Центра, что существенно повышает его 

шансы выхода на международные рынки и увеличивает его 

конкурентоспособность в целом. Такой подход вполне  соотносится с 

соответствующим Приказом Минэкономразвития России и следует из тех 

обязательств, которые возлагаются на организацию, управляющую 

деятельностью бизнес-инкубатора. 

Международные эксперты отмечают, что начиная с 2005 года,  Россия 

демонстрирует значительный прогресс в области регулирования 

деятельности малого и среднего предпринимательства.  

Согласно результатам исследования «Ведение бизнеса в России —  

2012» (Doing Business in Russia 2012), подготовленного Всемирным банком и 

Международной финансовой корпорацией (IFC), регистрацию бизнеса уже 
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можно считать достаточно простой в целом по стране: в  среднем на 

принятие решения необходимы 9 согласований и 23 дня.  

При этом затраты на создание компании в размере 2,3% от дохода на 

душу населения (в отчете доход на душу населения взят за 2010 год — 

$9910) выводят Россию по этому показателю в первую тридцатку стран в 

мире187. Однако, наряду с оптимизацией условий в сфере регистрации бизнес-

субъектов, более сложным и трудоемким по-прежнему остается процесс 

«старта» вновь созданной предпринимательской структуры.  

На начальном этапе принципиально важную роль в содействии играют 

бизнес-инкубаторы – организации, обеспечивающие поддержку малого вновь 

созданного бизнеса и предпринимателей в первые три года 

функционирования посредством передачи в аренду на специальных условиях 

имущества и оказания комплекса консультационных и управленческих. Все 

это обуславливает особенную актуальность разработки критериев оценки 

эффективности функционирования подобных структур.  

Считаем, что основными оценочными критериями деятельности бизнес 

- инкубаторов на начальной стадии могут быть характеристики, 

представленные на рисунке 3.3.5.  

Комплекс услуг, офисные и производственные площади и 

оборудование в приоритетном порядке должны предоставляться 

инновационным компаниям, что нуждается в обязательном закреплении в 

нормативных документах, регламентирующих процедуры конкурсного 

отбора, и должно найти свое отражение в системе рейтингов этого 

важнейшего элемента системы поддержки предпринимательства
188

. 
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Рисунок 3.3.5 – Базовые оценочные критерии для бизнес – инкубаторов
189

  

Наряду с оценкой потенциала бизнес-инкубаторов для 

предпринимателей стадии start-up  существует  необходимость оценки 

эффективности действующих структур как хозяйствующих субъектов. В 

работе для оценки такой  эффективности мы предлагаем использовать 

комплексный, системный подход, предполагающий анализ его деятельности  

по двум направлениям
190

:  

 анализ и оценка реализации целевой функции, а именно обеспечения 

устойчивого развития и эффективного функционирования субъектов малого 

бизнеса; 
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• Количество сотрудников прошедших обучение и  повышение квалификации 

Квалификация сотрудников 

•Соглашения о сотрудничестве 

•Отчеты о работе 

Наличие партнеров, обеспечивающих поддержку и 
развитие проекта 

Наличие системы мониторинга деятельности СМП, 
размещенных в инкубаторе и вышедших из него 

Количество инновационных компаний 
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 анализ и оценка финансовой эффективности самого хозяйствующего 

субъекта – бизнес-инкубатора. 

Более подробно направления оценки эффективности 

функционирования бизнес - инкубатора представлены на рисунке 3.3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.6 – Направления оценки эффективности функционирования 

бизнес - инкубатора191 

Таким образом, стандартизация и формализация анализа и оценки 

результативности деятельности бизнес-инкубаторов, посредством выделения 

базовых критериев в двух плоскостях развития даст возможность повысить 

эффективность процесса распределения бюджетных средств, направляемых 

на поддержку объектов инфраструктуры, сделать его более адекватным 

внешним условиям и целенаправленным. 
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4.РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

4.1. Совершенствование работы консультационных центров в рамках 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

При всей очевидности положительной динамики развития 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

механизм оказания консалтинговой помощи нельзя считать отработанным. В 

этой связи целесообразно представить основные элементы 

совершенствования системы консультационной поддержки 

предпринимательства на региональном уровне
192

. 

Важнейший элемент такого совершенствования – активное 

использование процессов стандартизации услуг.  

Рассмотренные выше проблемы комплексного развития системы 

инфраструктуры могут быть нивелированы путем стандартизации процедур 

процесса консалтинга. Некоторые группы методов могут быть 

стандартизированы в рамках отраслевой принадлежности (исследование 

рынка применительно к предприятиям розничной торговли или 

определенным видам промышленного производства).  

Другие группы могут быть стандартизированы исходя их 

функционального принципа (группировка может осуществляться в 

зависимости от решаемых вопросов: подготовка типовых документов, 

методика финансовой диагностики, лицензирование и стандартизация, 
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мероприятий в области маркетинга и рекламы, страхование рисков 

организации, стратегическое планирование и др..)
193

. 

Согласно Международной организации по стандартизации (ИСО)
194

 

стандартизация — это установление и применение правил с целью 

упорядочения деятельности в определенных областях на пользу и при 

участии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения 

всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий 

и требований безопасности. 

Использование механизма стандартизации консалтинговых услуг 

может предоставить определѐнные преимущества для их поставщика и 

пользователей. С точки зрения поставщиков консультационных услуг это, в 

первую очередь существенное снижение затрат на подготовку 

унифицированных стандартных консультационных модулей, уменьшение 

сроков окупаемости за счет расширения числа клиентов, а также применение 

стандартизированных методик диагностики, позволяющих уменьшить 

базовые затраты на консультационную услугу. Кроме этого, нельзя не 

отметить, что стандартный продукт, которым, в том числе, может являться и 

консалтинговая услуга, формирует также схожие требования на 

административные процедуры в организации пользователя. Это позволит 

существенным образом упростить процесс внедрения инноваций, снизить 

уровень затрат предложенных консультантом решений.  

Для пользователя такой подход, в свою очередь, существенно снижает 

затраты на работу с консультантами, повышает качество управленческих 

решений и результативность хозяйственной деятельности  

Появившийся на заре предпринимательства российский консалтинг 

испытывает трудности с поиском клиентов среди представителей малого и 
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среднего бизнеса. Это связано как с особенностями данного сектора 

экономики, так и со спецификой оказания профессиональных деловых услуг.  

Профессиональные деловые услуги – это, прежде всего, аудит, 

бухгалтерский учет, страхование, финансовые, бизнес-консалтинг, налоговые 

и юридические консультации, научно-технические разработки,  исследование 

рынка и реклама, подготовка инвестиционных проектов и бизнес-планов, 

сертификация продукции, материально-техническое и программное 

обеспечение, обучение, переподготовка и повышение квалификации и др.  

Часть этих услуг относится по своей природе к товарам доверия: если 

один пользователь смог оценить услугу должным образом, то другой тоже 

начинает в ней нуждаться (например, эффективная консультация  

специалиста по налогам.) Следует отметить, что поставщику услуг – 

консультанту, если он оказывает услуги высокого качества, трудно 

продемонстрировать это на этапе предложения. Зачастую такая попытка  

встречается с недоверием. В результате принятие услуги зависит от 

способности пользователя судить о ее качестве, которая, в свою очередь, 

зависит от уровня образования и степени компетентности потребителя 

услуг
195

.  

В рамках рассмотрения влияния размеров бизнеса в договорах об 

оказании деловых услуг необходимо, прежде всего, опираться на 

особенности субъекта МСП, среди множества характеристик которого в 

контексте анализа его как непосредственного пользователя оказываемых 

профессиональных услуг ключевую роль занимают малый масштаб, высокий 

уровень независимости и индивидуальности. 

Значительное разнообразие сфер деятельности субъектов малого 

предпринимательства формирует потенциальный спрос на различного рода 

консультации. Однако, относительные затраты на консультационные услуги 

наиболее высокие там, где они больше необходимы - в малом бизнесе. Из 

                                                 
195

 Палагина А.Н. Совершенствование региональной консалтинговой инфраструктуры поддержки 

предпринимательства // Вестник ДГТУ. – 2011. – Т1. - №8 (59). Вып.2. С. 1476 



171 

171 

 

этого следует, что потенциальный спрос на консалтинговые услуги нередко 

не превращается в реальный.  

В организации малых масштабов деятельности часто присутствует 

низкая эффективность субъекта в сфере маркетинга и планирования. Это 

связано с невозможностью нанимать высокопрофессиональных специалистов 

в сфере права, управления персоналом, маркетинга, финансового 

планирования и контроля. Нередко это сочетается с низким уровнем 

полученного ранее самим предпринимателем образования, часто не 

являющегося специализированным.  

Кроме того, в условиях острой необходимости решения значительного 

количества и разнообразия оперативных вопросов у предпринимателей не 

хватает времени для квалифицированного самостоятельного их решения, что, 

с одной стороны,  создает потребность в этих услугах, а с другой - обостряет 

проблемы их функционирования.   

Для консалтинговых компаний вопрос компетентности потенциального 

потребителя услуг заслуживает особое внимание. Предприниматели – 

представители МСП - могут рационально действовать, не будучи при этом 

готовыми объяснить, как, и на основании каких выводов, они это делают. На 

предприятиях малого бизнеса знания носят преимущественно характер 

навыков, основанных на опыте и интуиции. Предпринимательство чаще 

опирается на практический опыт, чем на полученное в учебном заведении 

образование. 

Такая природа знания имеет и свои результативные последствия: 

задачи решаются неформально, исключает множество письменных планов, 

проектов и процедур, обеспечивая таким образом гибкость. В работе в итоге 

допускается большая степень автономности, создается высокий уровень 

мотивации. Однако такой характер компетенции предпринимателя и (или) 
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его персонала ограничивает их способности к усвоению новых знаний и 

технологий, в частности, предлагаемых консалтинговыми фирмами
196

.  

Еще одна специфическая особенность именно малого бизнеса как 

пользователей консалтинговых услуг – попытка экономить, оптимизировать 

свои расходы именно на данном виде затрат. Объективно цена для 

полноценного и качественного консалтинга для «среднего» малого 

предпринимателя высока.  

Дело в том, что существуют так называемые пороговые затраты на 

оказание профессиональных деловых услуг, не зависящие от размера 

будущего договора на консультацию, такие как: командировочные расходы, 

затраты на предварительный анализ и оценку потребностей потенциального 

партнера.  

Пороговые затраты являются наиболее заметными в рамках сделок с 

малыми объемами услуг, нежели при крупных сделках. Это создает 

проблемы для маленькой фирмы как пользователя услуг. Например, высокие 

затраты на проведение маркетинга не окупятся, если объем производства 

изделия ниже некоторой величины.  

Крупные фирмы как клиенты консалтинговых структур обычно не 

экономят на объеме и качестве услуг - они смогут получить значительный 

эффект при вложении средств в исследование рынка и создание и 

продвижение бренда, формирование положительного имиджа, да и риски 

несопоставимо больше при возможных финансовых или юридических (и 

прочих) ошибках
197

.  

В связи с тем, что затраты на консультационные услуги не имеют 

прямой зависимости от объемов производства, их можно отнести к группе 

постоянных затрат. Таким образом, риск невозврата произведенных затрат 

больше для малых предприятий как следствие ограниченного объема 

продукции и услуг, которые они реализуют и более узких сегментов рынка.  
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Проблема недоступности для большинства МСП консультационных 

услуг на современном этапе реализации государственной политики по 

развитию предпринимательства решается путем оказания этих услуг 

региональной системой агентств, фондов, бизнес - инкубаторов и других 

объектов инфраструктуры МСП -  по сути являющихся многопрофильными 

консалтинговыми центрами и в качестве соисполнителей соответствующих 

программ развития предпринимательства  получающих на конкурсной 

основе или в соответствии со специализированными долгосрочными 

договорами бюджетное финансирование.     

При всей очевидной необходимости специализации на сегодняшний 

день характерной чертой деятельности для большинства консалтинговых 

центров как в нашей стране, так и за рубежом, является синтез 

непосредственно консультаций с параллельным обучением 

предпринимателей. Это выступает важным  аргументом в пользу активного 

взаимодействия в данной сфере органов инфраструктуры МСП и вузов.  

В качестве примера такого сотрудничества можно привести работу по 

совместной реализации  проекта «Молодежный бизнес России» рядом ВУЗов  

и объектов инфраструктуры Ростовской области для начинающих 

предпринимателей, в том числе из числа студентов, прослушавших курс 

«Основы предпринимательства» и успешно защитивших бизнес-планы по 

организации своего дела
198

. 

Консалтинговую деятельность крайне трудно изолировать от процесса 

подготовки специалистов и повышения их квалификации в силу тех 

особенностей знаний предпринимателей, о которых говорилось выше. Не 

случайно большинство консультантов в сегменте МСП совмещают 

консультационную деятельность с научной и педагогической.  

Учебными заведениями накоплен большой объем научно-методических 

разработок, носящих прикладной характер. Именно они могут выступать в 
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качестве стандартных модулей, которые позволят снизить затраты 

предпринимателей на консультации. В результате проведения работы с 

бизнес-структурами применяемые методики должны совершенствоваться и, в 

дальнейшем, могут быть использованы не только для целей консалтинга, но 

и в качестве практического материала для обучения.  

Таким образом формируются дополнительные возможности не только 

повышения качества консалтинговых услуг, но и достижения высокого, 

адекватного современным условиям уровня знаний специалистов. 

С целью достижения адаптивности, гибкости и целенаправленности, 

системе управления многопрофильным консультационным центром (МКЦ) 

необходимо синтезировать отдельные инструменты в рамках линейно-

функционального и программно-целевого управления. Авторская 

структурная модель управления МКЦ представлена на рисунке 4.1.1.  

 

Рисунок 4.1.1– Структурная модель управления МКЦ
199
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На рисунке 4.1.1 представлены координирующие и исполнительные 

органы МКЦ. В такой системе функциональная подструктура будет отвечать 

за обеспечение стабильной работы МКЦ, линейная будет способствовать 

эффективной реализации базовых целей организации, в то же время, 

программно-целевая призвана регулировать процесс выполнения заказов 

пользователей услуг в четко оговоренные сроки. 

Линейный блок МКЦ следует дифференцировать по основным 

направлениям деятельности центра: консультационное и образовательное. В 

свою очередь консультационную деятельность можно разделить по 

основным видам услуг: экономические, правовые, кадровые и т.д. 

Программно-целевые группы создаются на время выполнения заказов 

предпринимателей для достижения четко поставленной цели. После решения 

задачи группа расформировывается. В этой связи следует отметить, что 

кадровая политика МКЦ должна строиться таким образом, чтобы в штате 

находилось небольшое число сотрудников, а большая часть персонала 

привлекалась  для решения возникающих проблем на основе гражданско-

правовых договоров, по принципу временных творческих коллективов
200

. 

Принципиальная схема бизнес-процесса работы МКЦ представлена на 

рисунке 4.1.2.  
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Рисунок 4.1.2 – Принципиальная схема бизнес-процесса многопрофильного 

консалтингового центра
201

 

 

На рисунке 4.1.2 прослеживается взаимодействие различных подсистем  

в ходе реализации требований предпринимателей - клиентов центра. При 

использовании данной схемы появляется возможность не только 

предоставлять необходимую помощь пользователям услуг, но и получить 

полезную информацию для координирующих и исполнительных органов 

МКЦ. 

Следует остановиться и на такой проблеме работы МКЦ как 

программы обучения предпринимателей.  Накопленный опыт подготовки 

предпринимателей доказал необходимость ориентации программ обучения  

на различные фазы жизненного цикла предприятия и специфику их сферы 

деятельности. В этой связи целесообразно использовать модульный принцип 
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подготовки предпринимателей. Для желающих начать свое дело, в том числе 

для выпускников вузов, следует предложить модуль «Бизнес-школа 

молодого предпринимателя», включающий основы предпринимательства, 

опыт реализации которого имеется в Ростовской области
202

.  

Для предпринимателей, находящихся на этапах выхода на рынок и 

первых шагов роста своих фирм, нужны специализированные модули в 

зависимости от сферы деятельности фирмы. Результаты анкетирования 

представителей малого и среднего бизнеса Ростовской области показывают, 

что особым спросом будут пользоваться следующие в порядке их значимости 

модули: «Экономика и управление, деловая стратегия», «Теория и практика 

принятия деловых решений», «Психология и управление персоналом», 

«Техника продаж», «Оптимизация бизнес-процессов», «Бюджетирование и 

управленческий учет». 

Такие программы обучения могут финансироваться непосредственно 

предпринимателями. Однако в рекламных целях можно организовать 

семинары с минимальной оплатой для привлечения широкого круга 

обучающихся. 

Для предпринимателей, чей бизнес  фирмы находится на стадии 

зрелости, необходима углубленная переподготовка по современным 

технологиям решения управленческих задач МСП. Эффективной формой 

такой переподготовки является действующая в Ростовской области с 2004  

года Губернаторская программа подготовки управленческих. кадров.  

Современные технологии бизнес-образования и многолетний опыт 

старейшего экономического университета РГЭУ (РИНХ) позволили 

обеспечить высокий уровень профессиональной переподготовки 

руководителей и специалистов МСП. Более 1500 выпускников 
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Губернаторской программы не только получили актуальные знания, но и 

разработали бизнес-планы и стратегию развития своего бизнеса
203

. 

Дифференцированный подход к разработке программ для 

предпринимателей с различным опытом деятельности позволит повысить 

качество их подготовки и расширить предпринимательскую среду в регионе.  

Чем более сложной становится  экономика, тем более трудным 

становится для каждого предприятия определить практические возможности 

рынка. Эта проблема приводит к тому, что предприниматели, открывая 

новый бизнес, ориентируется в большей степени не на специальные 

исследования, а на свою интуицию. В результате на одной улице могут 

соседствовать несколько салонов красоты, а спрос на ремонтные услуги 

окажется неудовлетворенным. Таким образом, одной из наиболее 

популярных сфер деятельности МКЦ будет формирование предложений по 

потенциально эффективным сферам приложения капитала, бизнес-идеям. 

Одним из источников работающих бизнес-концепций могут стать 

переработанные идеи, которые первоначально не имели успеха, так как 

предприятия разоряются по разным причинам,  часто не имеющим ничего 

общего с ценностью самой бизнес-идеи как таковой
204

.  

Специалисты МКЦ могут помочь местным предпринимателям 

определить эти идеи с помощью изучения опыта обанкротившихся 

компаний. Анализируя, какие предприятия в регионе прекратили свое 

существование и почему, консультанты могут выявить негативные 

обстоятельства и внести возможные изменения, которые позволят бизнес-

концепции состояться. 
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4.2 Формирование региональной системы объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего бизнеса в условиях вступления России в 

ВТО 

 

 

 

Сектор малого и среднего предпринимательства в современных 

условиях представляет собой ключевой элемент системы эффективного 

развития полноценной рыночной среды. Большинство функций, 

осуществляемых этим сегментом рынка, носят принципиально важный 

характер, особенно в ракурсе кризисных тенденций, последствия которых  на 

настоящем этапе преодолеваются на всех уровнях экономической системы, а 

также в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию. В 

этой ситуации именно на государство, с одной стороны как на институт, 

осуществляющий регулирующую и контрольную функции, с другой 

стороны, как на полноправного участника рыночных отношений, возложена 

ответственность за формирование благоприятной среды для роста количества 

и качества бизнес - структур в экономике региона.  

Принимая во внимание опыт развитых стран, можно сказать, что 

важнейшим  вопросом, стоящим перед государством сегодня, становится 

необходимость формирования адекватной инфраструктуры поддержки 

малых и средних предпринимательских структур, включающей в себя 

отдельные коммерческие и некоммерческие организации, обеспечивающие 

поддержку бизнеса путем выделения финансовых средств, имущественной 

поддержки, оказания консультационных услуг и т.д.
205

 

Правительство Российской Федерации последовательно  проводит 

реформы в сфере государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса. В 2008 – 2010 годах эксперты, сравнивая зарубежный опыт и 

отечественную государственную практику, отмечали отсутствие у нас  
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серьезных институциональных реформ и явный крен в сторону финансовой 

поддержки отдельных категорий предприятий и граждан. В то время, как 

«зарубежные» реформы характеризовались, в основном, снижением 

административной нагрузки и упрощением процедур создания новых 

предприятий.  

2012 год – год вступления в должность Президента Российской 

Федерации В.В. Путина - отмечается многими аналитиками, как начало 

нового этапа преобразований в Российской экономике. В полной мере эти 

изменения затрагивают и сферу государственного регулирования бизнеса в 

целом, и сектора малого и среднего предпринимательства в частности. 

 Так, существенно доработана ведомственная Программа развития 

СПМ, реализуемая уполномоченным органом (Минэкономразвития) 

ежегодно, характерной чертой которой  стало резкое усиление роли 

инфраструктуры поддержки предпринимательства – как государственной, 

так и негосударственной – в реализации обновленного  сценария развития 

страны. 

  В период 2009-2010 гг. были детально проработаны, в том числе с 

точки зрения бюджетного финансирования, механизмы создания и 

эффективного функционирования гарантийных фондов, микрофинансовых 

организаций, фондов прямого и венчурного инвестирования, бизнес - 

инкубаторов, технопарков – тех элементов инфраструктуры, которые 

довольно долгое время были отдельными элементами существующих 

эффективных практик некоторых  регионов. (Так, например, зональный 

бизнес-инкубатор в г. Новошахтинске Ростовской области, Воронежский 

Фонд поддержки предпринимательства  существовали с конца 90-х  годов 

прошлого века). 

Особо востребованными и эффективными, в том числе с точки зрения 

самих предпринимателей, оказались те объекты инфраструктуры, которые 

наряду с отдельными «специализированными» мерами содействия – 

например, выдачей микрозаймов или предоставлением гарантий – оказывали 
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бизнесу информационно - консультационную поддержку,  комплексно 

сопровождали его, особенно на ранних стадиях развития.) 

В числе приоритетных элементов совершенствования инфраструктуры 

сопровождения предпринимательской деятельности  – создание и 

обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства, 

центров кластерного развития для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Евро Инфо корреспондентских центров и других 

организаций, активно совмещающих различные услуги с консультированием 

и обучением бизнесменов. 

Принятый в январе 2013 года приказ Минэкономразвития России «Об  

утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации» внес серьезные коррективы в отдельные 

аспекты функционирования инфраструктуры поддержки СПМ
206

.  

Большое внимание уделено малому и среднему бизнесу, активно 

занимающемуся разработкой различного рода инноваций. На 40% снизилась 

требуемое количество среднесписочного состава работников инновационных 

компаний, претендующих на получение субсидии из бюджета – 30 человек 

против 50 в 2012 году. Также большинство форм поддержки доступно теперь 

для  организаций - участников инновационных территориальных кластеров.  

Введены также дополнительные требования к организациям, управляющим 

деятельностью бизнес-инкубаторов инновационного типа. 

Разработана и внедряется новая форма объекта инфраструктуры 

поддержки – региональный центр инжиниринга для субъектов малого и 

среднего предпринимательства (РЦИ). РЦИ призваны осуществлять 

мероприятия, нацеленные на развитие механизмов использования 
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субъектами МСП инновационных технологий, повышения их 

технологической готовности. 

Следует отметить также, что обновленная нормативная база учитывает 

предложения экспертного и бизнес-сообщества о необходимости создания 

условий для вовлечения предпринимательских структур в решение 

социальных проблем,  имея ярко выраженную направленность на решение 

проблем социальной сферы через стимулирование развития 

предпринимательства.  

Так проработаны, закреплены и предполагаются к реализации  

основные положения об организации Центров инноваций социальной сферы, 

работа которых направлена на продвижение и поддержку социальных 

проектов предпринимателей. Предусмотрено предоставление субсидий 

федерального бюджета на развитие деятельности Центров 

времяпрепровождения детей и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми 

в соответствии с законодательством РФ. 

Еще одним принципиальным нововведением является предоставление 

финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, а также микрофинансовым институтам на 

компенсацию расходов по потерям, понесенным при предоставлении 

микрозаймов пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. 

Несмотря на то, что ключевой документ, регулирующий формирование 

и функционирование инфраструктуры поддержки СПМ, претерпел, 

безусловно, положительные изменения, соответствующие трансформациям  

рыночных условий, вместе с тем, ряд проблем в данной области остаются 

нерешенными и требуют более детального анализа. 

Полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО) 

Российская Федерация стала в августе 2012 года. При этом, можно отметить, 

что присоединение к этой организации имеет как определенные 
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преимущества, так и недостатки. В качестве положительных моментов для 

российского предпринимательства можно выделить: интеграцию в мировую 

экономику, существенное снижение барьеров для отечественного экспорта, 

ослабление дискриминации российских бизнес-структур на международных 

рынках, что повлечет за собой активное стимулирование экономики, 

значительный рост производства. Следует отметить, что последовательно 

реализуя политику государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 

Российская Федерация не заключила ряд соглашений: о выравнивании 

внутренних и мировых цен на энергоносители, доступе иностранных 

предприятий к российским природным ресурсам, отказе от регулирования 

импорта или экспорта, о ликвидации компаний с государственным участием, 

разрешении ввоза продовольственных товаров или медицинских препаратов, 

потенциально способных нанести ущерб здоровью. 

Очевидным представляется тот факт, что членство Российской 

Федерации в ВТО и соответствие регламентированным данной организацией 

требованиям и правилам, в значительной степени изменит условия 

функционирования прежде всего для предприятий сектора МСП. Торговое 

пространство, которое объединяет рынки ста пятидесяти стран мира, 

открывает большие возможности для предприятий. Вместе с тем, 

существуют значительные риски, связанные с очевидно неизбежным 

усилением конкуренции. Отечественные предприятия будут конкурировать 

уже не с абстрактными среднестатистическими зарубежными 

производителями продукции и услуг, а с реальными международными 

компаниями. 

Анализ результатов исследований на тему показывают, что 

предприятия сектора МСП пока не в полной мере осознают все возможности 

и последствия для данного сектора российской экономики, обусловленные 

присоединением РФ к Всемирной торговой организации, с последующим 

открытием внутренних рынков перед, зачастую более 

конкурентоспособными, международными компаниями.  
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В частности, такие выводы можно сделать, анализируя итоги  

мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в субъектах 

страны, проведенного Торгово-промышленной палатой РФ совместно с 

Минэкономразвития в  2012 году с целью выявления проблем и ключевых 

потребностей МСП в условиях присоединения  России к ВТО. 

Анализ полученных ответов респондентов демонстрирует  

неоднозначность отношения предпринимателей разного уровня к факту 

вступления России в ВТО. Большинство предпринимателей сектора малого и 

среднего бизнеса (60 и 56,3% соответственно), принимавших участие в 

опросе, высказали предположение о том, данный факт приведет в целом к 

отрицательным последствиям (рисунок 4.2.1). 

 

Рисунок 4.2.1 – Как Вы считаете, вступление в ВТО приведет для 

бизнеса, в зависимости от размера компании, к…, %
207

  
 

Таким образом, по мнению респондентов, именно сектор МСП 

является наиболее уязвимым в рамках Всемирной торговой организации. 

Только пятая часть всех опрошенных рассчитывает на положительные 

                                                 
207

 Обобщенные результаты анкетирования территориальных торгово-промышленных палат, проведенного в 

рамках мониторинга, организованного ТПП России совместно с Минэкономразвития России «Мониторинг 

состояния малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации» // ТПП РФ. Москва, 

июнь 2012г. 

45,5%

22,9%

21,9%

30,3%

17,1%

21,9%

24,2%

60,0%

56,3%

Крупный бизнес

Средний бизнес

Малый бизнес

К положительным последствиям Никак не повлияет К отрицательным последствиям



185 

185 

 

тенденции, что в большей степени обусловлено отрывающими 

возможностями выхода на новые внешние рынки
208

. 

Главным вопросом, встающим перед предпринимателями на данном 

этапе, становится стратегия развития в рамках изменившихся условий 

внешней среды. Нельзя забывать о том, что вступление во всемирную 

торговую сеть существенным образом повышает конкуренцию на всех 

рынках, включая те, на которых традиционно функционировали 

исключительно малые и средние предприятия.    

 

Рисунок 4.2.2 – Что должен предпринимать малый и средний бизнес в 

условиях возросшей конкуренции?
209

 

В рамках опроса о возможных инструментах и методах повышения 

конкурентоспособности (рисунок 4.2.2), большинство МСП (86,5%) 

отметили необходимость повышения качества работ/услуг. Данная 

тенденция в целом легко объяснима. Малый бизнес изначально, не имея 

возможности конкурировать с крупным ценовыми инструментами за счет 
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более высоких издержек производства, делал акцент на качество и 

индивидуальность товаров.  

Несмотря на все вышесказанное, снижение издержек, в целях 

повышения конкурентоспособности, отметили 73% респондентов. 

Формально, выход в глобальную торговую сеть, действительно позволит 

упростить доступ предпринимателей к ресурсам компаний-поставщиков, что 

в целом может выступить механизмом уменьшения затрат производителей.  

Требует более внимательного анализа со стороны органов власти 

готовность 75,7 % опрошенных предпринимателей закрывать 

нерентабельный бизнес. Этот факт обуславливает острую необходимость 

поддержки субъектов СПМ приоритетных и социально ориентированных 

видов деятельности  государственными структурами в рамках перехода на 

новый уровень хозяйственных отношений. 

 

Рисунок 4.2.3 – Какие первоочередные меры поддержки по вопросам 

адаптации к вступлению в ВТО будут наиболее востребованы среди СПМ?
210
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Более 74% респондентов отметили необходимость правовой и 

консультационной поддержки в рамках вступления в ВТО (рисунок 5.3.2). 

Этот факт показывает, во-первых, готовность бизнеса учиться и 

совершенствоваться, а во-вторых, иллюстрирует острую востребованность 

государственных программ по данному виду поддержки. 

В этих условиях крайне важным представляется формирование и 

реализация комплекса мероприятий системного характера, направленного на 

то, чтобы преимущества для сектора МСП стали реальными, а риски и 

возможные потери – минимальными. 

В 2012 году была проделана масштабная работа по улучшению 

условий функционирования экспортно ориентированных предприятий. 

Например, в целях обеспечения внедрения упрощенных таможенных 

процедур при экспорте в части определения порядка действий должностных 

лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для 

определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков 

в отношении лиц, осуществляющих вывоз собственной продукции,  был 

издан приказ ФТС России от 29 декабря 2012 г. № 2676, нацеленный на 

освобождение экспортера  товаров, не подлежащих экспортному контролю, 

от таможенных досмотров и принятия решений по декларации структурными 

подразделениями таможни.  

В тот же период было принято постановление Правительства РФ от 13 

декабря 2012 г. № 1302 «Об утверждении Правил предоставления субсидии в 

виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную 

корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

производства высокотехнологичной продукции» и другие. И тем не менее, 

достаточно большое количество проблемных поросов  доступа на рынки 

зарубежных стран остаются нерешенными по сей день. 

С учетом имеющегося опыта государственного участия в этих 

процессах представляется целесообразным формирование и реализация 
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стратегии поддержки экспортно ориентированных малых и средних 

предприятий путем дальнейшего развития соответствующих организаций, 

входящих в состав инфраструктуры. 

В действующих программах ключевым элементом инфраструктуры 

поддержки экспортно - ориентированных МСП являются центры поддержки 

экспорта и Евро Инфо Консультационные центры, задача которых – оказание 

информационно-консультационной поддержки и содействие предприятиям 

МСП российских регионов и стран Европейского Сообщества в 

установлении и развитии делового взаимовыгодного сотрудничества. 

Российское представительство Европейской сети поддержки 

предпринимательства и региональные ЕИКЦ призвано выполнять 

следующие задачи
211

: 

 развитие инфраструктуры содействия экспортно ориентированным 

малым и средним предприятиям, осуществляющим или планирующим 

осуществить реализацию продукции (товаров, работ, услуг) за пределы 

субъекта Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях с 

качественными стандартами услуг; 

 поддержка экспортно ориентированных  предприятий в выходе на 

внешние и межрегиональные рынки (поиск партнеров в Российской 

Федерации и за рубежом, организация бизнес миссий и деловых переговоров, 

бирж контактов, проведение маркетинговых исследований; 

 содействие модернизации и переоборудованию производств 

экспортно ориентированных структур; 

 развитие единого информационного пространства посредством 

интеграции существующих деловых сетей и баз данных. 

Минимальный размер субсидии федерального бюджета на выполнение 

мероприятий ЕИКЦ в 2013 году составляет 4,0 млн. рублей. 
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Российская сеть ЕИКЦ представлена более чем 40 региональными 

центрами и является членом и  официальным информационным агентом 

общей европейской сети  поддержки  предпринимательства и инноваций, 

которая объединяет около 250 центров в 50 странах мира. В единой 

европейской информационной базе данных ЕИКЦ представлено более 1500 

Запросов о сотрудничестве. В распоряжении сети находится закрытая для 

общего доступа международная база данных для поиска деловых партнеров 

во всех странах ЕС. 

 С 2008 года сеть Евро Инфо Корреспондентских Центров вошла в 

новую международную интегрированную сеть поддержки 

предпринимательства – EEN (EnterpriseEuropeNetwork), что позволяет 

обеспечить доступ субъектов СПМ  не только к информационно-

консультационным услугам и бизнес -кооперации, но к услугам по трансферу 

технологий и инновациям.  

На сегодняшний день Российская сеть Евро Инфо Корреспондентских 

Центров включена в самую крупную единую бизнес - инновационную сеть 

мира (EEN). Типовая модель Евро Инфо Корреспондентского Центра 

представлена на рисунке 4.2.4
212

. 
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Рисунок 4.2.4 – Модель типового Евро Инфо Корреспондентского Центра 

Таким образом, эффективность работы Евро Инфо Центров должна 

определяться количественными показателями по основным направлениям 

деятельности этих объектов инфраструктуры.  

Это общее количество за отчетный период
213
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 обработанных зарубежных запросов; 
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 созданных профилей региональных СПМ и выполненных запросов 

в зарубежные страны, в том числе по инновационным СПМ; 

 созданных (сформулированных) и полученных выраженных 

интересов со стороны зарубежных стран и компаний к региональным СПМ, 

являющимся клиентами центра, в т. ч. инновационным; 

 обработанных межрегиональных запросов; 

 созданных  профилей и запросов в регионы России, в том числе по 

инновационным малым и средним хозяйствующим субъектам; 

 созданных и полученных выраженных интересов со стороны других 

регионов и региональных компаний к клиентам центра, в том числе 

инновационным; 

 заключенных соглашений между компаниями, в том числе 

инновационными. 

Так как в задачу центров входит, в том числе и общее продвижение 

регионов на межрегиональные и международные рынки, то, на наш взгляд, 

необходимо также давать количественную оценку мероприятий по 

продвижению – презентаций, деловых миссий и других. 

Неоднократно отмечалась экспертами необходимость формирования на 

уровне субъектов Российской Федерации новой – адаптационной стратегии, 

направленной на развитие экономики региона, рост ее 

конкурентоспособности, результативности и эффективности, особенно в 

условиях открытых рынков ВТО, а также снижение до минимально 

возможного уровня негативных последствий для реального сектора 

экономики. Важной составляющей которой, в свою очередь, должно стать 

повышение эффективности деятельности организаций, входящих в состав 

региональной инфраструктуры поддержки предприятий, с выделением 
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необходимого финансирования в соответствии с приоритетами 

государственной программы, реализуемой Минэкономразвития России
214

.  

Уже сформированная в общих чертах система ЕИКЦ может быть 

усовершенствована, путем создания в каждом субъекте России центра 

координации поддержки экспортно ориентированных малых и средних 

предпринимательских структур. Такой элемент инфраструктуры поддержки 

МСП может быть как самостоятельным юридическим лицом или 

структурным подразделением иного юридического лица, относящегося к 

инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности или  

содействия привлечению инвестиций, содержательной деятельностью 

которого должно быть информационно-аналитическое, консультационное и 

организационное сопровождение внешнеэкономической деятельности малого 

и среднего бизнеса, содействие выходу экспортно ориентированных 

предпринимателей, в том числе участников инновационных 

территориальных кластеров, на иностранные рынки
215

, одним из учредителей 

которого является соответствующий орган власти субъекта РФ. 

Объекты инфраструктуры подобного толка приобретают особую 

актуальность в условиях открытых рынков. Привлечение иностранных 

инвесторов в Российскую экономику, с целью сотрудничества с 

отечественными компаниями, а также помощи в обеспечении равных 

условий функционирования субъектов СПМ, является в настоящий момент 

основной задачей инфраструктуры поддержки бизнеса.   

Рабочей группой по ВТО, созданной при Минэкономразвития, 

предложен позднее закрепленный в нормативных документах ряд критериев, 

позволяющих проводить мониторинг эффективности выполнения   центрами 

своих функций, отличительной особенностью которых является «привязка» 
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результатов деятельности центров к достигнутым конкретным показателям 

наращивания объема и качества поставок экспортно ориентированной 

продукции, товаров и услуг предприятиями сектора МСП региона в целом. 

Это такие показатели, как
216

: 

1. Объемы экспорта субъекта РФ, тыс. руб.; 

2. Стоимость объемов несырьевого экспорта субъекта, тыс. руб.; 

3. Прирост объемов несырьевого экспорта субъекта РФ, %; 

4. Индекс сложности экспорта, %; 

5. Прирост доли объема товаров (работ, услуг), производимых на 

экспорт, в общем объеме ВВП, %; 

6. Количество стран, в которые экспортировались товары, %; 

7. Номенклатура экспортных поставок товаров (работ, услуг), %; 

8. Прирост количества субъектов МСП, ведущих 

внешнеэкономическую деятельность, на территории субъекта РФ; 

9. Число субъектов МСП, получивших поддержку (информационную и 

консультационную) в центрах (чел.), в том числе на безвозмездной основе 

(чел.); 

10. Количество (ед.) проведенных круглых столов, ярмарок, выставок, 

презентаций региона и иных промоутерских мероприятий, организованных 

для поддержки участников внешнеэкономической деятельности региона, в 

том числе в разбивке по видам мероприятий; 

11. Количество бизнес-миссий, организованных для поддержки 

участников внешнеэкономической деятельности региона; 

12. Количество (ед.) экспортных контрактов, заключенных в результате 

промоутерских мероприятий, организованных для поддержки участников 

внешнеэкономической деятельности региона; 

13. Количество (ед.) стажировок, семинаров, курсов повышения 

квалификации, организованных для участников внешнеэкономической 

деятельности региона; 
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14. Количество тематических интернет - ресурсов субъектов МСП, 

электронных каталогов экспортной продукции, виртуальных выставок на 

иностранном языке. 

Представленный комплекс показателей, отражающих количественные 

изменения ключевых параметров работы центров координации, позволит 

отслеживать основные тенденции в области деятельности экспортно 

ориентированных предприятий, а также своевременно реагировать на 

изменения потребностей рынка. 

При создании центров поддержки экспорта или совершенствовании 

работы уже действующих нам  представляется необходимым предусмотреть 

возможность участия в качестве учредителей (партнеров), наряду с 

субъектом РФ в лице уполномоченных органов, представителей бизнес – 

структур, имеющих опыт внешнеэкономической деятельности и 

информационно – консультационного сопровождения предпринимателей, 

Торгово-промышленных палат, других профессиональных объединений 

предпринимателей. Такое партнерство, по нашему мнению, повысит 

практическую значимость работы центров для предпринимателей и усилит 

контроль за эффективностью их работы
217

.  

Дальнейшая работа предполагает, с нашей точки зрения, подготовку 

типовых методических рекомендации по созданию и функционированию 

региональной инфраструктуры в сфере внешне-экономической деятельности 

(ВЭД) и требования к ним (стандарты, регламенты и т.д.) для обеспечения 

эффективного функционирования организаций инфраструктуры в этой сфере 

и достижения всех запланированных результатов по поддержке и развитию 

СПМ. Также необходимо внедрение в деятельность малых предприятий 

принципов системы менеджмента качества.  

Таким образом, бесспорной является необходимость дальнейшей 

разработки - и на уровне субъектов РФ - новой – адаптационной - стратегии 
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развития региональной экономики, повышения ее конкурентоспособности и 

эффективности в условиях открытых рынков ВТО, а также минимизации 

возможных негативных последствий мировой экономической глобализации. 

 

 

 

4.3  Торгово-промышленная палата РФ как институт поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

 

 

 

На современном этапе именно Торгово-промышленная палата РФ 

является ключевым игроком в области поддержки малого бизнеса среди 

иных общественных некоммерческих организаций.  

 28 июня 2012 года Правлением ТПП РФ была утверждена Стратегия 

развития системы Торгово-промышленной Палаты РФ до 2020 года, в 

которой четко, современным языком обозначена  профессиональная роль 

Палаты в улучшении делового и инвестиционного климата, повышении 

конкурентоспособности России и вовлечение в экономическую деятельность 

страны активных участников. Реализация намеченного требует достижения 

целей по трем направлениям: по созданию конкурентоспособных условий 

для бизнеса, содействию развитию бизнеса и человеческого потенциала 

(рисунок  4.3.1), каждое из которых предполагает совершенствование 

внутриструктурной  работы самой системы палат, разработку, тестирование 

и вывод на рынок конкурентных и востребованных бизнесом функций и 

услуг
218

.  

При этом ТПП РФ продолжает оказывать российскому бизнесу 

традиционные услуги – такие, как экспертиза и сертификация товаров и 

услуг, третейское судопроизводство, международный коммерческий 

арбитраж, посредничество (медиация) и другие.  
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Рисунок 4.3.1 – Стратегические инициативы ТПП РФ на  2012-2016 гг. 

В качестве важнейшего направления содержательной деятельности 

всей системы палат  в рамках достижения поставленных задач в стратегии 

обозначено активное вовлечение ТПП РФ в процесс обеспечения  более  

эффективного регулирующего воздействия государства на формирование 

благоприятного климата и институциональной среды.   

Сам традиционной осуществляемый палатой диалог «бизнес – власть» 

на современном этапе предполагает уже несколько иную конфигурацию – не 

только полноценное включение в нормотворчество за счет участия в оценке 

регулирующего воздействия принимаемых нормативно-правовых актов в 

сфере предпринимательства и их последующего мониторинга, но и участие в 
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разработке государственных программ и работа по ним в качестве 

исполнителя.   

Подготовительный этап реализации стратегии развития ТПП РФ как 

инфраструктурной составляющей  включает в себя совокупность 

мероприятий, позволяющих создать необходимые условия, 

методологическую и технологическую основу для  реализации следующих 

инициатив, направленных на формирование системы ТПП как организации 

самих предпринимателей и для предпринимателей, являясь частью 

инфраструктуры, поставляющей  им в первую очередь комплекс наиболее 

востребованных услуг и обеспечивающей результативный диалог с 

властными структурами: 

• повышение эффективности защиты и продвижения интересов 

предпринимательства; 

• формирование портфеля эффективных сервисов (коммерческих 

услуг для бизнеса); 

• разработка и внедрение корпоративной информационной системы 

«Электронной торгово-промышленной палаты (ЭТПП)».  

На втором этапе предполагается реализация мероприятий, 

направленных на формирование и поиск устойчивых источников 

финансирования деятельности ТПП, а также повышения ее авторитета среди 

органов власти и бизнес-структур. Особое внимание на данном этапе 

обращается на вопросы выбора и участия в государственных программах 

развития бизнеса. Активное взаимодействие с органами власти и иными 

организациями является первостепенной задачей, в связи с поставленной 

целью развития и внедрения новых видов услуг для сферы малого и среднего 

бизнеса.  

Для целей комплексной поддержки предпринимательских структур на 

разных этапах функционирования, что является безусловным показателем 

«включенности» системы ТПП в инфраструктурную составляющую 

механизма поддержки предпринимательства, палате требуется существенное 
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расширение портфеля предоставляемых сервисов. Наиболее приоритетные 

сервисы определяются путем оценки их востребованности бизнесом, 

финансовой привлекательности и реализуемости в системе ТПП. 

Определение наиболее актуальных услуг для бизнес-субъектов 

становится возможным через реализацию исследовательских проектов, 

относящихся к отдельным вопросам функционирования бизнеса и 

предпринимательской среды государства и отдельных регионов в целом, а 

также при помощи построения каналов обратных связи с непосредственными 

держателями интересов в заданной сфере.  

Реализация этого функционального содержания представлена в 

настоящий момент в системе приоритетов оказания услуг для бизнеса, 

зафиксированной в стратегии ТПП РФ. Определены услуги первостепенной 

значимости и востребованности – «первого приоритета» и услуги «второго 

приоритета»  (подробнее на рисунке 4.3.2). 

Следующий этап (2015-2017гг.) предполагает значительный рост 

эффективности деятельности ТПП в области оказания сервисных услуг 

бизнесу за счет  механизма тиражирования лучшего опыта и знаний палат на 

различных уровнях управления. 

На этом этапе также предусмотрена возможность создания дочерних 

организаций, способствующих развитию бизнеса, ориентированных на 

решение конкретных проблем малого и среднего предпринимательства.  
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Рисунок 4.3.2 – Двухуровневая система приоритетов оказания услуг для 

бизнеса
219

 

 

В результате реализации третьего  этапа планируется достижение  

системой ТПП РФ качественного уровня, предполагающего
220

:  

• создание представительств, филиалов палат субъектов РФ и 

муниципальных ТПП во всех крупных и средних российских городах и 

муниципальных районах; 
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• профессиональное обучение; 
• юридические услуги; 
• таможенный консалтинг ; 
• маркетинговые исследования; 
• подбор и сертификация кадров; 
• выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность; 
• содействие привлечению инвестиций; 
• переводы; 
• организация деловых миссий. 

Услуги первого приоритета: 

• экспертиза и сертификация происхождения; 

• оценочная деятельность; 

• коммерческая экспертиза и сертификация; 

• третейские суды и медиация; 

• обеспечение безопасности ведения бизнеса; 

• электронные закупки; 

• поддержка инновационных проектов; 

• реклама; 

• микрофинансирование; 

• защита интеллектуальной собственности; 

• бухгалтерский и налоговый консалтинг; 

• управленческий консалтинг. 

Услуги второго приоритета: 
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• сетевое развитие дочерних организаций в наиболее активных 

российских регионах; 

• формирование портфеля новых сервисов для удовлетворения 

актуальных потребностей бизнеса. 

При этом используемый механизм непрерывного совершенствования 

позволит в момент необходимости адаптировать стратегию к новым 

экономическим условиям внешней среды, с  одной стороны, через  

взаимодействие с государственными органами власти, относительно 

развития и внедрения новых видов сервисных услуг для бизнес структур. С 

другой стороны – через  создание механизма тиражирования лучшего опыта 

и знаний торгово-промышленных палат. 

Схема взаимодействия  ТПП РФ как полноценного участника процесса 

оказания содействия развитию предпринимательства через 

совершенствование системы услуг, соответственно, как важнейшего 

элемента адаптивной инфраструктуры поддержки МСП с ключевыми 

заинтересованными сторонами: бизнесом, органами государственной власти, 

торгово-промышленными палатами и аффилированными организациями – 

представлена на рисунке 4.3.3
221

. 
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Рисунок 4.3.3 – Процесс взаимодействия ТПП РФ с органами государственной власти и другими организациями в области развития услуг  
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Разработан также единый классификатор услуг (более  800 видов услуг 

– Приложение №1), представляемый российскому бизнесу системой торгово-

промышленных палат независимо от места нахождения предпринимателя. 

Отличительно особенностью системы Электронной ТПП является не только 

еѐ интеграция таким образом в общий процесс предоставления услуг в стране 

в режиме «он-лайн», что является стратегической задачей, но и еѐ 

универсальность в обеспечении единых стандартов, как по цене, так и по 

качеству.  

В контексте рассматриваемой нами новой функции системы торгово-

промышленных палат как элемента адаптивной инфраструктуры, 

обладающего всеми необходимыми ее характеристиками,  следует отметить 

также ряд значимых проектов, которые требуют реализации  в рамках 

Стратегии развития  ТПП РФ до 2020 года.  

Проект по созданию Электронной ТПП, целью которого, помимо 

увеличения доходов организации, направляемых на реализацию уставных 

задач, является улучшение качества и доступности предоставляемых бизнесу 

услуг, упрощение процедур и сокращение сроков и издержек 

предпринимателей при их получении, внедрение единых стандартов 

обслуживания, а также осуществление анализа и мониторинга бизнес - 

климата в стране (рисунок 4.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.4 – Цели создания Электронной ТПП
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В этой же логике строится работа по созданию нового 

информационного ресурса «Путеводитель для бизнеса». 

 Цель его создания – формирование единого информационного ресурса 

для системы палат и российского предпринимательского сообщества, 

включающего нормативно-правовую базу для ведения бизнеса и 

информацию о программах государственной поддержки МСП, другую 

актуальную информацию. Создание ресурса предполагает организацию 

последующего мониторинга силами экспертов палаты качества и 

доступности государственных услуг, предоставляемых бизнесу (рисунок 

4.3.5)
223

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.5 – Цели создания сегмента «Услуги для бизнеса»
224

 

 

Принципиальным моментом в представленной модели оказания услуг  

выступает система сбора обратной связи от групп держателей интересов, 

которая предполагает создание автоматизированной системы мониторинга 

поставщиков и потребителей коммерческих услуг.  

Целью создания данной системы на базе сайта ТПП РФ выступает 

формирование эффективного виртуального механизма, обеспечивающего 
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обратную связь в режиме реального времени между поставщиками и 

потребителями коммерческих услуг и мониторинг наиболее востребованных 

их видов, для дальнейшего выявления потребностей в новых видах услуг, а 

также определения лидеров в развитии конкретных видов услуг, 

аккумулирования их опыта и обеспечения его эффективного тиражирования. 

Система обратной связи предполагает регулярное проведение 

мониторинга представленных выше вопросов с целью своевременного 

проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий, которые 

позволят повысить эффективность ее работы
225

. 

Совместно с дочерней организацией ТПП РФ АНО «Союзэкспертиза» 

целесообразна разработка  еще одного сервиса – системы таможенных 

представителей палаты. Таможенный представитель – лицензированный 

посредник, имеющий право от собственного имени совершать любые 

посреднические операции в области таможенного дела за счет и по 

поручению представляемого лица, неся при этом полную ответственность, 

как если бы он сам перемещал товары через границу, что особенно актуально 

в условиях стремительного изменения параметров ведения 

внешнеэкономической деятельности, корректируемых  политическими 

факторами, вводимыми санкциями и ответными мерами, принимаемыми 

Российской Федерацией. 

В рамках реализации стратегии развития человеческих ресурсов 

предполагается создание на базе ТПП РФ Центра экспертизы условий труда 

(рисунок 4.3.6). 
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Рисунок 4.3.6  – Организация работы Центра экспертизы труда ТПП РФ
226

  

 

Еще одним проектом, реализация которого целесообразна  в рамках  

развития Торгово-промышленной палаты РФ как элемента адаптивной 

инфраструктуры поддержки бизнеса, может быть  создание Электронной 

торговой площадки для субъектов предпринимательской деятельности на 

базе ТПП РФ.  

Механизм осуществления этой функции предполагает интеграцию 

совместных организационно-технологических и финансовых инструментов, 

которыми обладают палата и еѐ партнеры, реализуемый через систему 

соглашений. В качестве примера может выступать комплекс мероприятий в 

рамках соглашений между Торгово-промышленной палатой РФ и ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» о сотрудничестве в области создания торговой секции ТПП 

РФ на базе Автоматизированной торговой площадки ЗАО «Сбербанк -АСТ», 

а также ряд соглашений, подписанных палатой и правительствами 

Краснодарского и Пермского краев, ЗАО «Банк Москвы» и Единой 

электронной торговой площадкой. 

Организация электронных торгов на современном этапе является 

одним из наиболее востребованных видов услуг для большинства российских 
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компаний. Это обусловлено тем, что непосредственное предоставление 

услуги и ее основных сервисов планируется осуществлять в электронном 

виде, что позволит сделать ее максимально удобной для большинства 

предпринимательских структур.  

Схема взаимодействия сторон при реализации проекта Электронной 

торговой площадки ТПП РФ представлена на рисунке 4.3.7
227

. 

В структуре работ проекта предусмотрено создание «Дорожной 

карты», а также подготовка бизнес-планов для заинтересованных торгово-

промышленных палат в рамках функционирования ЭТПП РФ. 

Реализация представленного проекта будет способствовать повышению 

привлекательности имиджа системы Торгово-промышленных палат в России 

и за рубежом, увеличению их доходов, удовлетворению потребностей 

участников торгов в качественном и эффективном осуществлении торгово-

закупочной деятельности с использованием Интернета, а также активному 

привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 

государственных и муниципальных торгах. 
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В 2012 году значительно усилена функция палаты по защите малого и 

среднего бизнеса, как одна из наиболее востребованных на современном 

этапе. Сформировано специальное направление деятельности, которое 

обеспечивает выполнение Уполномоченным  при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей своих функций в части защиты прав представителей 

этого сектора российской экономики. Инструментами реализации этой 

функции являются информационно-консультационного сопровождение 

обратившихся, подготовка экспертных заключений, а также рекомендаций и 

представлений в адрес органов власти всех уровней, активация  участия 

органов надзора за соблюдением законных прав предпринимателей и 

внедрения, в случае необходимости процедур медиации в качестве 

эффективного механизма досудебного урегулирования хозяйственных 

споров между самими предпринимателями. 

Передача части функций в структуру, с момента начала своей 

деятельности ориентированную на проблемы предпринимательства в стране, 

позволяет не просто механически снять часть нагрузки с федерального 

Уполномоченного. Именно за счет использования инфраструктурного и 

экспертного потенциала системы ТПП РФ возможно эффективное решение 

таких сложных вопросов, как например, мониторинг нарушений прав 

предпринимателей путем использования правоохранительных органов  для 

решения хозяйственных споров, информирование органов надзора через 

соответствующие соглашения и обеспечение восстановления нарушенных 

законных прав.  Вполне очевидно, что реализация новой стратегии развития 

ТПП – через формирование портфеля эффективных сервисных услуг для 

бизнеса, более активного включения Палаты в процессы создания 

комфортной предпринимательской среды позволит сформировать новый 

облик системы ТПП как ведущего объекта инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, ориентированного в первую очередь на МСП
228

. 
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5 НОВЫЙ ИНСТИТУТ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ АДАПТИВНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

5.1 Разработка института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей 

 

 

 

Одним из наиболее важных событий в области государственного 

регулирования сферы предпринимательства эксперты назвали возникновение 

должности Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей.  

Внедрение этого инструмента государственного регулирования уже 

показало ряд положительных результатов в большинстве развитых стран 

запада, выступив в качестве эффективного механизма снижения вопросов 

бюрократии, с которыми сталкиваются многие субъекты 

предпринимательской деятельности в ходе осуществления экономической 

деятельности.  

Несмотря на различия в формулировках названий должностей 

представителей и защитников интересов бизнеса в различных странах, 

основной их целью является контроль за соблюдением прав и  законных 

интересов бизнеса.  

Как правило, возникновение понятия и самого термина  «омбудсмена» 

относят к 1809 году и связывают с учреждением отдельного института 

парламентского контроля соблюдения законов и других нормативно-

правовых актов в Швеции. Термин «омбудсмен» чаще всего трактуется как 

представитель, должностное лицо, контролирующее соблюдение законных 

прав субъектов в деятельности органов исполнительной власти и 

должностных лиц. 
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По мнению Международной ассоциации юристов
229

, институт 

омбудсмена – это служба, предусмотренная Конституцией или актом 

законодательной власти и возглавляемая независимым публичным 

должностным лицом высокого ранга. Такое лицо  ответственно перед 

законодательной властью; получает жалобы от пострадавших лиц на 

государственные органы, служащих, нанимателей или действует по своему 

усмотрению, и уполномочено проводить расследования, рекомендовать 

корректирующие действия и представлять доклады. 

Омбудсмен организует контроль за деятельностью должностных лиц и 

выступает посредником между государством и различными представителями  

общества в решении возникших между ними конфликтов методами 

компромисса и согласия
230

. 

В настоящее время институт омбудсменства существует в более чем 50 

странах с различным формами правления: президентских и полу-

президентских республиках (Финляндия, Франция, США), парламентских 

республиках (Швейцария, Австрия, ФРГ), конституционных монархиях 

(Дания, Норвегия, Швеция, Испания, Австралия, Нидерланды, 

Великобритания, Канада, Новая Зеландия). 

Наряду с урегулированием возникающих споров между субъектами 

предпринимательства и властными структурами, в некоторых странах в 

настоящее время омбудсмены занимаются также привлечением в экономику 

инвестиций. 

Несмотря на то что максимальное развитие рассматриваемый институт  

претерпел именно в стране своего возникновения, омбудсмена по защите 

прав предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса, в Швеции не 

предусмотрено.   
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В настоящее время вся надзорная деятельность парламентских 

Омбудсменов Швеции делится на четыре зоны ответственности
231

: 

 вопросы, связанные с судебными разбирательствами (по трудовым 

спорам; вопросам аренды земли); 

 вопросы, касающиеся вооруженных сил страны (относящиеся к 

Министерству обороны и его подведомственным агентствам, которые не 

попадают в другие сферы ответственности); 

 вопросы применения законодательства о социальном 

обслуживании; 

 вопросы, связанные с нарушением законов органами прокуратуры,  

экономическими властными структурами, органами налогообложения. 

Таким образом, защитой прав предпринимателей в Швеции занимается, 

с одной стороны, Министерство предпринимательства, энергетики и связи:  

1. Агентство по развитию бизнеса отвечает за решение вопросов, 

связанных с развитием малых и средних предприятий, патентованием и 

инновациями, созданием условий для роста предприятий в стране. 

2. Управление по вопросам развития конкуренции: решение вопросов, 

касающихся конкуренции, свободы торговли, а также правил ЕС, 

относящихся к государственной помощи в бизнес-секторе. 

С другой стороны, омбудсмены юстиции, ключевой  задачей которых 

является устранение административных барьеров для развития бизнеса на 

всех уровнях. 

Парламентские омбудсмены, осуществляющие надзор за применением 

законов и других нормативных актов в сфере государственной службы, 

избираются Парламентом (Риксдагом) на 4 года и имеют следующие 

полномочия: 

 возбуждать дела в суде в случае нарушения прав предпринимателей; 
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 запрашивать информацию у судов, административных органов, 

сотрудников местных органов власти; 

 получать доступ к записям и другим документам судов и 

административных органов; 

 привлекать помощь прокурора в случае необходимости. 

Основной задачей омбудсменов в Швеции является проверка 

соблюдения правительственными чиновниками и должностными лицами 

всех законодательно установленных норм и правил. 

В США вопросами поддержки и защиты интересов 

предпринимательства занимается Управление Национального Омбудсмена  в 

структуре Администрации по делам малого бизнеса (SBA), созданное в 1996 

году. В общем виде омбудсмен в США - официальное лицо, которое 

уполномочено представлять интересы группы людей, получая их жалобы и 

проводя расследования от их имени. Управление Национального 

Омбудсмена (ONO) выступает в качестве вспомогательного ресурса для 

малого бизнеса, рассматривающего жалобы относительно соблюдения их 

законных прав и интересов
232

. 

Национальный омбудсмен получает сообщения о проблемах бизнеса и 

выступает в качестве связующего звена между ним и федеральными 

органами власти. Замечания, полученные от предприятий малого бизнеса, 

направляются в федеральные ведомства с целью проведения проверок 

правомерности осуществленных действий органами власти. 

Миссия национального омбудсмена заключается в оказании помощи 

малым предприятиям, когда они испытывают чрезмерное давление со 

стороны федеральных регулирующих органов, выражающееся, например, в  

повторяющихся ревизиях, чрезмерных штрафах, возможных угрозах или 

иных несправедливых мерах принуждения со стороны властных структур
233

. 
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В конце каждого финансового года национальный омбудсмен США 

представляет отчет о проделанной работе  Конгрессу страны, содержащий, в 

том числе и оценку предпринимательского климата в стране. 

В первую очередь эта оценка основывается на комментариях  малых 

предприятий и организаций, получивших поддержку Уполномоченного в 

течение финансового года. После официального представления отчет 

размещается в свободном доступе на сайте администрации по делам малого 

бизнеса. 

Начиная с 1995г., институт омбудсмена по защите прав 

предпринимателей функционирует и в Европейском союзе. Омбудсмен 

назначается Европейским парламентом после выборов сроком на пять лет  и 

действует до окончания срока  полномочий Парламента. 

Основной задачей омбудсмена в ЕС является рассмотрение обращений 

частных лиц, предприятий, ассоциаций и организаций, зарегистрированных в 

Европейском союзе, с жалобами по поводу злоупотребления властью 

институтами и органами ЕС. 

Эффективность института уполномоченного по правам 

предпринимательства в странах, достаточно давно использующих этот 

ресурс в целях улучшения предпринимательского климата, достаточно полно 

иллюстрируется цифрами. Согласно статистике, приведенной в отчетах 

Европейского омбудсмена, количество обращений, начиная с 2008г, 

существенно снизилось (рисунок 5.1.1
234

). 
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Рисунок 5.1.1 – Динамика количества жалоб, поступивших на рассмотрение 

европейскому омбудсмену в 2008 – 2011 гг. 

 

В 2011 году максимальное количество жалоб европейскому 

омбудсмену поступило из Испании (14,4%), Германии (12,3%), Польши 

(9,3%). Набор ключевых проблем, который решается европейским 

омбудсменом, включает в себя:  

 споры по контрактам, задержку платежей; 

 отказы в приеме документов; 

 проблемы с участием в тендерах;  

 нарушение фундаментальных прав субъектов. 

Следует отметить, что полномочия Европейского омбудсмена 

ограничены рассмотрением жалоб в отношении институтов и органов власти 

ЕС. Также  уполномоченный не имеет права вмешиваться в судебные 

разбирательства либо сомневаться в справедливости решений, вынесенных 

судами Европейского союза. По окончании финансового года омбудсмен 

должен представить отчет о проделанной работе  в Европейский парламент, а 

также опубликовать его в свободном доступе на официальном сайте. 

Должность Уполномоченного по делам малого предпринимательства в 

Австралии была создана в середине 2012 года. Фактически бизнес-
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омбудсмен приступил к выполнению своих обязанностей только с января 

2013 года. 

Уполномоченный по делам малого бизнеса в Австралии имеет 

следующие полномочия
235

: 

 получать и рассматривать жалобы от малого бизнеса о проблемах 

коммерческих договоренностей с департаментами, государственными 

учреждениями и органами исполнительной власти стран СНГ; 

  проводить расследования и, в случае необходимости, 

способствовать решению возникших проблем; 

 предпринимать меры, адекватные для целей содействия 

справедливому обращению с малым бизнесом в ракурсе коммерческих 

договоренностей с департаментами, государственными учреждениями или 

органами исполнительной власти стран СНГ;  

 заключать договоры с Уполномоченными по защите прав малого 

бизнеса или иными органами иностранных государств с целью решения 

споров, имеющих национальное значение. 

Уполномоченный по делам малого бизнеса в Австралии назначается 

генерал-губернатором страны на срок, не превышающий 5 лет. Итоговый 

отчет о проделанной работе за прошедший год омбудсмен предоставляет 

Министру малого бизнеса страны. 

Любопытен опыт функционирования уполномоченного на 

постсоветском пространстве. Так, в Грузии введение должности бизнес-

омбудсмена регламентировано Налоговым кодексом, вступившим в силу 1 

января 2011г. 

Основными задачами бизнес-омбудсмена Грузии являются: 

 защита прав и правовых интересов налогоплательщиков на всей 

территории Грузии; 

 рассмотрение жалоб бизнеса в отношении государственных органов; 
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 надзор за взаимодействием государственных органов и бизнеса, 

направленный против злоупотребления органов власти; 

 выявление пробелов в законодательстве, которые делают право 

применение неоднозначным или непрозрачным, а также препятствуют 

ведению бизнеса в стране; 

 высказывание рекомендаций правительству по улучшению 

законодательства и право применения; 

 участие в заседаниях Совета по налоговым спорам (Tax Dispute 

Council); 

 проведение регулярных консультаций с бизнес-кругами и 

специалистами по налогообложению для поддержания двухсторонней связи. 

Примечательно, что новой отличительной особенностью бизнес-

омбудсмена в Грузии является его концентрация на решении проблем 

предпринимательства в сфере налогообложения и не включение этого 

государственного института в решение остальными проблемами бизнеса. 

В большинстве стран институт омбудсмена действует на основании 

национального или регионального специального законодательства. 

Соответствующая должность в нашей стране была введена в реестр 

должностей федеральной государственной гражданской службы; 22 июня 

2012 года Указом Президента РФ  В.  В.  Путина  назначен Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей.  

 Ключевым вопросом государственной политики на современном этапе 

является необходимость создания благоприятного конкурентного 

инвестиционного климата, вхождение нашей страны к концу текущего 

десятилетия в двадцатку стран мира с наиболее комфортной деловой средой. 

Выполнение этих задач видится через оперативное решение 

каждодневных проблем предпринимателей – нарушения их законных прав, 

бюрократического давления на бизнес, коррупции, административных 

барьеров. Именно поэтому  в прямом контакте с бизнесом в России создаѐтся 
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новый специальный институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» подписан ровно через год 

после обнародования программных «майских» указов президента по 

ключевым вопросам социально-экономического развития страны – 7 мая 

2013 года. Принятие закона и появление  Уполномоченного  позволяют  

использовать успешный зарубежный опыт в Российской Федерации.  

Из основных положений закона следует выделить то, что 

Уполномоченный при Президенте РФ и его аппарат являются 

государственным органом власти, обеспечивающим гарантии 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. При этом он сохраняет свою независимость и 

подотчетен исключительно Президенту РФ. 

С целью эффективного выполнения своих функций Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в РФ имеет возможность: 

• беспрепятственно посещать органы власти, а также запрашивать у 

них необходимую для решения вопроса информацию, документы и 

материалы;  

• посещать подозреваемых, обвиняемых и заключенных под стражу в 

связи с нарушением законодательства в сфере предпринимательской 

деятельности; 

• принимать участие в выездных проверках предпринимателей, 

проводимых в рамках государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (при наличии письменного согласия заявителя); 

• одновременно с обжалованием ненормативных актов органов 

местного самоуправления, нарушающих права предпринимателей, в 

судебном порядке выносить предписания по приостановлению их действии 
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до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам 

рассмотрения заявления Уполномоченного. 

Аналогично опыту зарубежных стран омбудсмен по правам 

предпринимателей в России является государственным служащим, 

органично вписывающимся в том числе и в систему поддержки и развития  

бизнеса. С одной стороны, это расширяет его полномочия в деятельности, 

направленной на решение проблем  административного характера, с другой, 

существует риск, что тенденция общего недоверия к органам власти может 

повлиять на отношение к новому институту предпринимателей
236

. 

Сравнительный анализ ключевых характеристик бизнес-омбудсменов в 

странах, внедривших этот элемент системы поддержки 

предпринимательства, представлен в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 – Сравнительный анализ ключевых характеристик бизнес-омбудсменов
237

 

Страна Наименование должности 
Правовые основы 

функционирования 

Назначающий 

орган 
Цели деятельности Подотчетность 

Россия 

Уполномоченный при 

Президенте Российской 

Федерации по защите прав 

предпринимателей 

(бизнес-омбудсмен) 

Проект № 185348-6 

Федерального закона «Об 

уполномоченных по защите 

прав предпринимателей  в 

Российской Федерации» 

Президент 

страны 

Обеспечение гарантий государственной защиты 

прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и 

соблюдения их органами государственной 

власти и должностными лицами. 

Президенту РФ 

США 

Офис национального 

омбудсмена 

администрации малого 

бизнеса США 

Small Business Regulatory  

Enforcement Fairness Act of 

1996 

Оказании помощи малым предприятиям, 

решение проблем с чрезмерным давлением со 

стороны федеральных регулирующих органов, 

выражающимся в  повторяющихся ревизиях, 

чрезмерных штрафах, угрозах мести или иных 

несправедливых мерах  принуждения со 

стороны властных структур. 

Конгрессу, дает 

свидетельские 

показания перед 

комитетами Палаты 

Представителей и 

Сената по вопросам 

МП. 

Европейский 

союз 
Европейский омбудсмен 

Решение Европейского 

парламента: положения и 

общие условия выполнения 

обязанностей омбудсмена 

Европейский 

парламент 

Анализ заявлений частных лиц, предприятий, 

ассоциаций и организаций, зарегистрированных 

в ЕС, с обращениями, касающимися 

злоупотребления институтами и органами ЕС 

властью.  

Европейскому 

парламенту 

Грузия Бизнес-омбудсмен 

Налоговый кодекс Грузии 

(вступил в силу 1 января 

2011г.) 

Премьер-

министр с 

согласия 

Председателя 

Парламента 

Создание более благоприятной бизнес-среды в 

стране. Омбудсмен способствует улучшению 

законодательства и правоприменительной 

практики. 

Парламенту 

Австралия 

Уполномоченный по 

делам малого бизнеса 

(Australian Small Business 

Commissioner) 

Билль об Уполномоченном 

по делам малого бизнеса, 

2013 

Генерал-

губернатор 

(Governor-

general of 

Australia) 

Отстаивание интересов малого бизнеса: 

-информирование правительства о проблемах 

МБ; 

-способствовать развитию принципа «одного 

окна» предоставления услуг и информации МБ; 

-рассматривать отдельные споры между МБ и 

государственными органами. 

Министру малого 

бизнеса 
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Таким образом, создание самостоятельной, новой для нашей страны 

государственной структуры, обеспечивающей защиту прав и интересов 

предпринимательства, находится на стадии становления. И, тем не менее, 

появление Уполномоченного по защите прав предпринимателей и наделение 

его беспрецедентным  кругом полномочий – ярко выраженная  тенденция со 

знаком «плюс» для российского бизнеса.   

Несмотря на то, что институт Уполномоченного работает в России 

всего 2 года, уже сейчас видна его востребованность. Ежедневно  к 

Уполномоченному поступает множество  обращений из разных регионов 

России. Наибольшее количество жалоб на действия (бездействия) органов 

государственной власти и местного самоуправления поступает, как и 

предполагалось, от представителей МСП (более 40 %)
238

.  

Представляет интерес структура обращений, поступивших уже в  2012 

году к уполномоченному по защите прав предпринимателей  от субъектов 

малого и среднего бизнеса по направлению хозяйственных и гражданско-

правовых споров с органами власти и должностными лицами, 

осуществляющими публичные функции, из разных регионов России. 

По направлениям жалобы предпринимателей, поступающие к 

«отраслевым» общественным представителям федерального 

Уполномоченного, действующим одновременно как представители 

общественных объединений, осуществляющим независимую экспертизу, 

распределились в следующем порядке (рисунок 5.1.2). 
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Рисунок 5.1.2 – Распределение обращений к региональным уполномоченным 

общественных объединений по направлениям (данные на 01.01.2013 г.)
239

 

 

Процентное соотношение  обращений отражает общую картину 

распределения секторов бизнеса в стране. Российский малый и средний 

бизнес – это самая массовая и самая незащищенная часть российского 

предпринимательства. У него больше всего проблем, и к нему больше всего 

претензий со стороны контрольно-надзорных органов. До 90% 

предпринимателей РФ – именно такие предприниматели.  

В этой связи именно сектор МСП начал активнее других пользоваться 

новым для России механизмом, направляя в его адрес жалобы и 

предложения. Предприниматели ведут активные споры с администрациями 

муниципальных образований по поводу аренды земли, аренды 

государственного (муниципального) имущества. 

По видам деятельности обращения распределились в следующем 

соотношении (рисунок 5.1.3). 
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Рисунок 5.1.3 – Распределение обращений к региональным 

Уполномоченным общественных объединений по сферам деятельности
240

 

 

Торговля является отраслью, в которой малому бизнесу стартовать 

легче всего. При этом наибольшее количество жалоб из сферы торговли 

поступило на качество оказания  органами власти государственных и 

муниципальных услуг – возникающие в процессе осуществления ими 

административных регламентов административные барьеры, нарушения прав 

предпринимателей.  

На втором месте – жалобы на проблемы законодательства, 

законотворчество органов власти, нормативные акты, ухудшающие 

положение предпринимателей и правоприменительную практику. 

Достаточно часто встречаются также жалобы на нарушение конкуренции, 

взаимоотношения с государственными монополиями, банкротства, 

рейдерские захваты, в том числе с участием органов власти, проблемы 

доступа к государственному (муниципальному) заказу. 

Несмотря на относительно небольшой период функционирования этого 

нового  инструмента, очевидна его эффективность. С момента начала своей 
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работы  уполномоченные в регионах активно включены в процессы  решения  

проблем предпринимателей. При этом, несмотря на достаточно подробно 

описанный на законодательном уровне механизм работы относительно 

молодого для нашей страны инструмента поддержки бизнеса,  остается ряд 

спорных моментов, требующих скорейшего разрешения. 

Введение должности уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ позволяет существенным образом снять 

нагрузку с федерального уровня. Однако следует заметить, что в настоящее 

время не все субъекты Российской Федерации используют этот ресурс в 

качестве инструмента защиты интересов и прав бизнеса. Внедрение данной 

практики на всей территории страны позволит в значительной степени 

повысить эффективность и результативность данного ресурса.  

Проблемным в целом также является процесс мониторинга поданных 

региональным уполномоченным жалоб от субъектов предпринимательства. 

Очевидно, что он требует создания единой базы и системы мониторинга 

заявлений для всех субъектов Российской Федерации, что в целом 

представляется достаточно сложным и дорогостоящим инструментом. 

Еще одна процедура, реализация которой не нашла должного 

отражения в законе – процесс обжалования отказа в рассмотрении жалобы 

уполномоченным по защите прав предпринимательства. Официальные 

источники не предусматривают проведения данной процедуры, однако, 

нельзя полностью исключать возможность необходимости ее проведения. 

Наиболее очевидным решением данной проблемы представляется 

законодательное закрепление подобной функции за аппаратом 

Уполномоченного РФ, как базового уровня иерархической структуры 

института омбудсмена
241

. 

Принципиально важной задачей,  как для самого Уполномоченного, так 

и для системы государственной власти в целом на текущем этапе является 
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обеспечение эффективности работы этого нового инструмента поддержки   и 

формирования к нему доверия  со стороны бизнеса.  

Достижению этой цели в первую очередь будут способствовать: 

обеспечение полной независимости Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей от органов власти; наделение Уполномоченного 

достаточным набором компетенций, позволяющим осуществлять 

эффективное и оперативное решение проблем предпринимателей; 

максимально возможный учет мнения деловой среды при назначении на 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

С целью совершенствования этого нового для российской практики 

института в настоящий момент идет процесс доработки нормативно-

правовой базы, формирующей его законодательную основу; апробируется 

уже прописанный в Законе и регламентных процедурах инструментарий. Так 

очень системно и эффективно, с хорошим общественным резонансом были 

проработаны предложения предпринимателей и их объединений, 

инфраструктурной составляющей российского бизнеса с целью подготовки 

первого ежегодного Доклада Уполномоченного Президенту РФ о результатах 

своей деятельности, названный «Книгой жалоб и предложений Российского 

бизнеса». Доклад содержал не только диагностику проблем, но и конкретные 

предложения по их решению, которые вылились в Перечень поручений 

Президента РФ Правительству страны. 

Соблюдение представленных выше условий позволит сделать вновь 

созданный адаптивный институт максимально эффективным в решении 

поставленных проблем и будет способствовать улучшению экономического 

климата и повышению инвестиционной привлекательности страны. 
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5.2 Использование программно-целевых методов регулирования 

развития малого и среднего бизнеса в становлении института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

 

 

 

Ситуация в российской и глобальной экономике ставит экономическую 

и  бюджетную политику перед новыми вызовами. Основанная на высоких 

темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель 

постоянного роста бюджетных расходов исчерпала свои возможности
242

. 

Очевидно, что достижение предельного с точки зрения 

технологических и производственных возможностей российской экономики, 

но в принципе возможного роста в 6 – 7 % ВВП, стабилизация 

хозяйственных отношений и повышение национального благосостояния 

находятся в прямой зависимости от развития именно этого сектора 

экономики. Не случайно среди основных факторов, определяющих 

возможное успешное сопротивление рецессии, руководством 

Минэкономразвития называется улучшение предпринимательского климата 

и развитие малого бизнеса.  

Министерство экономического развития подчеркивает, что «…сегодня 

в распоряжении Правительства нет другого инструмента, кроме 

государственных программ, который позволил бы осуществить манѐвр 

финансовыми ресурсами, жѐстко увязав его с целевыми ориентирами, 

сроками и ответственностью ведомств за достижение поставленных целей. А 

без этого манѐвра структурная модернизация, как и ускорение роста, 

останется несбыточной мечтой»
243

.  
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Правительством Российской Федерации проводится работа по 

созданию системы стратегического управления рисками изменения 

экономической ситуации и развитием, механизм которой формируется на 

основе государственных программ. Программы становятся ключевым 

звеном, с помощью которого увязывается стратегическое и бюджетное 

планирование.  

Эффективность их реализации  во многом будет определяться тем, 

насколько федеральные органы власти будут последовательны в проведении 

реформ,  заметным образом корректирующих институциональную среду для 

деятельности МСП и в тех сферах, к которым малое и среднее 

предпринимательство особенно чувствительно. 

Негативные тенденции в сфере малого и среднего бизнеса, 

провоцирующие рост теневого сектора экономики, обуславливают 

необходимость реализации особых мер, направленных не только на 

поддержку МСП, но и на создание благоприятных условий, способствующих 

сокращению уровня неформальной занятости населения. 

Изменения в государственном векторе приоритетов соответствуют 

логике глубинных изменений в экономике, вызванных системным 

экономическим кризисом, которые оказывают  значительное влияние на 

сферу МСП и обусловливают острую необходимость  на данном этапе 

дополнения  методов и подходов к стимулированию, которые применялись 

ранее, новыми инструментами, направленными в большей степени на 

совершенствование институциональной среды.  

Именно этой логикой продиктовано решение построения института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, необходимость 

внедрения которого в нашем государстве назрело давно.  

Нами отмечалась необходимость разработки комплексной системы 

стратегического управления развитием малого и среднего 

предпринимательства с использованием методов и принципов построения 

управленческих моделей, которые учитывали бы  сущность развития  малого 
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и среднего предпринимательства, еѐ функции и влияние на 

макроэкономическую систему страны в целом и еѐ отдельных регионов.   

Система поддержки предпринимательства, основанная на программно-

целевых методах управления социально-экономическими процессами, и 

такой еѐ «знаковый» элемент, как комплекс объектов инфраструктуры, 

обладая всеми важнейшими свойствами сложных управленческих систем, 

требуют координации и «взаимоувязки» со всеми институтами, 

генерируемыми государством для целей совершенствования  

предпринимательского климата в стране. 

Анализируя структуру института бизнес-омбудстмена с 

использованием принципа иерархичности,  отметим, что для нашей страны, в 

силу ее конституционного устройства, свойственна жесткая взаимосвязь 

федерального и регионального законодательства при обязательной 

приоритетности федеральных  нормативно-правовых актов с  сочетанием 

разделения полномочий по уровням власти.  

При этом достаточно обычной практикой является своеобразная 

«обкатка» заявленных на федеральном уровне инициатив вначале в 

законодательстве и практике регионов – то, что можно назвать  практическим 

движением «снизу» -  от регионального уровня  к федеральному. 

Данная тенденция просматривается еще с появлением должности 

Уполномоченного по правам ребенка, которая введена 1 сентября 2009 г. 

указом Президента Российской Федерации.  До этого несколькими 

субъектами Российской Федерации самостоятельно были учреждены 

должности региональных уполномоченных по правам ребенка
244

.  

Аналогичным образом шло формирование  института уполномоченных 

по защите прав предпринимателей.  

Так, еще до подписания Указа Президента Российской Федерации «О 

долгосрочной государственной экономической политике» № 596 
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уполномоченные появились в Ульяновской области (октябрь 2011г.), 

Республике Башкортостан (март 2012г.
245

)   

Ключевые характеристики должности уполномоченного по за защите 

прав предпринимателей на федеральном и региональном уровне 

представлены на рисунке 5.2.1. 

 

Рисунок 5.2.1 – Характеристики должности уполномоченного по за защите 

прав предпринимателей на федеральном и региональном уровнях
246

 

 

Согласно 78-ФЗ  региональный уполномоченный может осуществлять 

свою деятельность исключительно в рамках территории соответствующего 

субъекта федерации. Должность уполномоченного в субъекте РФ 
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утверждается в качестве государственной и может финансироваться из 

средств регионального бюджета. Правовое положение, основные зоны 

ответственности и компетенции представителя бизнеса в регионе могут 

корректироваться законами и нормативно-правовыми актами самого 

субъекта РФ. При этом существует ряд прецедентов организации 

деятельности омбудсмена на общественных началах и безвозмездной основе 

(Ростовская, Иркутская область).   

Таким образом, можно отметить, что создание относительно новой для 

Российской Федерации, самостоятельной государственной структуры, 

которая сможет обеспечить защиту прав и интересов бизнеса, находясь, по 

сути, еще в процессе становления, призвано решать проблемные вопросы на 

качественно новом уровне. 

Методологически правильным и выверенным представляется подход, 

при котором доказавшие свою эффективность приоритетные направления 

программы – и, в первую очередь, развитие продемонстрировавшей 

мультипликативный эффект инфраструктуры – будут дополнены новыми 

решениями, зарекомендовавшими себя в государственном регулировании 

экономик других стран.  

 Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

являясь, по сути, хозяйствующими субъектами, имеют в качестве основной 

цели своей деятельности помощь в реализации программ органов 

государственной власти, посредством которых государство не просто 

«механически» направляет в сектор МСП в соответствии с 

законодательством имеющиеся в его распоряжении ресурсы, а комплексно 

обеспечивает процесс  формирования благоприятной предпринимательской 

среды. Комфортность «среды обитания» для бизнеса определяется не только 

финансовыми показателями – прибыльностью, объемами рынка, стоимостью 

ресурсов – но и безопасностью осуществления предпринимательской 

деятельности, низким уровнем административных барьеров на пути 
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реализации проектов, необременительными формами и методами 

государственного регулирования, качественным право применением. 

Эффективность работы всех государственных институтов  

определяется в том числе и тем, насколько они адекватно и оперативно 

реагируют на сигналы бизнеса о нарушении его законных прав по всем 

основным трем «линиям» обжалования действий чиновников, должностных 

лиц: административной в порядке вышестоящего контроля, судебной и 

надзора по линии прокуратуры. Очевидно, что сроки и качество такого 

реагирования, в том числе  в силу объективных причин – сложности и 

несовершенства нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности в нашей стране, а также загруженности административного 

аппарата и избыточности контрольно-надзорных функций государственного  

и муниципального контроля – на сегодня предпринимателей в целом не 

удовлетворяют. Не исключаем мы и все еще имеющих место регулярных 

попыток защитить «честь мундира» в соответствии со сложившихся в стране 

стереотипах чиновничьей «корпоративной» культуры. 

Для решения задач по формированию благоприятного 

предпринимательского климата, в том числе создания оптимальных условий 

для повышения скорости и качества рассмотрения жалоб и обращений 

бизнес-субъектов, наиболее адекватным, наш взгляд, представляется 

использование отдельных элементов программно-целевого подхода. 

Первый опыт использования программно-целевых методов в рамках 

государственного регулирования был осуществлен в индустриально 

развитых странах Европы еще в 30-х годах 20 века. Уже к середине 60-х 

годов он достаточно широко использовался для целенаправленного 

формирования бюджетной политики государства, рассматривался как 

важный элемент непрерывного планирования. 

Исходя из анализа основных тенденций в области государственного 

управления, можно отметить ярко выраженный рост  количества публикаций, 

связанных с обсуждением возможностей применения программно-целевых 
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методов для прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития как на уровне страны в целом, так и отдельных регионов и 

муниципальных образований в частности. Возрождающийся интерес к 

программно-целевым методам связан в значительной степени с повышением 

внимания экономической общественности к возможности 

совершенствования методов государственного целеполагания и 

регулирования экономики для достижения ее сбалансированности в целом. 

Наиболее общим понятием, характеризующим использование 

отдельных методов программно-целевой организации в вопросах принятия 

управленческих решений в целях экономического и социального развития 

объекта управления, выступает программно-целевой подход. Он базируется 

на совокупности программно-целевых планов – специфических комплексных 

документах – комплексных целевых программах и использует в рамках 

реализации ряд программно-целевых методов, определяющих приемы и 

способы разработки программ, отражающих последовательность принятия 

решений во времени и пространстве.  

В качестве ключевой особенности данного метода можно выделить 

смещение акцентов с попыток спрогнозировать конкретные изменения в 

состоянии системы управления на необходимость разработки конкретной 

программы, направленной на достижение поставленной цели. 

Одним из основных принципиальных достоинств метода выступает 

возможность концентрации ресурсов, направленных на реализацию 

взаимосвязанных мероприятий, контроля и регламентации их расходования, 

корректировки и стимулирования повышения эффективности их 

использования на различных этапах реализации программы. 

Обоснованность и актуальность применения данной группы методов 

повышается при наличии в социально-экономической системе страны или 

региона асимметрий или диспропорций экономических, демографических, 

инфраструктурных, социальных и др. факторов. Необходимость 

использования программно-целевых методов государственного 
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регулирования развития экономических систем возрастает при решении  

комплексных и крупномасштабных задач социально-экономического 

развития, которые не могут быть решены на базе исключительно рыночных 

механизмов. 

Можно выделить следующие отличительные особенности 

комплексных целевых программ: 

 КЦП должна решать наиболее важную, приоритетную проблему, 

которая четко очерчена и локализована; 

 поставленные в программе цели должны быть измеримы, задачи и 

мероприятия программы должны быть конкретизированы под программную 

проблему, они должны обеспечивать ее решение в обозначенные сроки; 

 ресурсы, выделенные для реализации программных мероприятий, 

носят адресный характер, этот факт существенным образом повышает 

ответственность исполнителей за их целевое использование; 

 КЦП должна обеспечиваться ресурсами в приоритетном порядке, в 

полном объеме и в установленные сроки; 

 целевые программы носят, как правило, локальный характер, что 

предопределяет состав их участников независимо от масштабов и сферы 

реализации; 

 реализация КЦП носит проектный характер, она нацелена на 

решение конкретной проблемы. 

Основные принципы, на которые опирается формирование 

комплексных целевых программ условно можно разделить на две группы:  

 общие (включают в себя базовые требования к формированию 

плановых документов: директивность и преемственность планов, научность и 

реальность программных мероприятий и др.);  

 специфические, присущие исключительно КЦП (комплексность 

мероприятий, нацеленных на решение конкретной проблемы, 
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сбалансированность имеющихся в распоряжении ресурсов и достаточность 

их для достижения поставленной цели).  

Комплексные целевые программы могут формироваться как на 

долгосрочные периоды (10-15 лет), так и на краткосрочные (от 1 месяца до 

года).  

В общем виде программно-целевые методы планирования и 

управления представляют из себя методы, позволяющие увязывать при 

помощи программ поставленные цели и выделенные для их реализации 

ресурсы. Данные методы во многом базируются на основных положениях 

системного подхода и реализуются через:  

 определение всех компонентов проблемы и взаимосвязей между 

ними; 

 выявление системы целей, достижение которых позволит 

максимально эффективно решить проблему; 

 формирование механизмов оптимального распределения имеющихся 

ресурсов; 

 построение организационных структур управления проектом; 

 разработку системы контроля эффективности реализации 

мероприятий. 

Таким образом, программно-целевой подход обеспечивает достижение 

поставленной цели системно, последовательно с использованием 

оптимального количества необходимых для этого ресурсов. 

В настоящее время программно-целевой подход нашел широкое 

применение в рамках реализации национальных проектов. В частности, на 

федеральном уровне разработано и реализуется в настоящее время более 100 

целевых программ различной направленности. Однако нельзя не отметить, 

что реализация КЦП в настоящее время достаточно часто встречает ряд 

трудностей, обусловленных недостаточной обоснованностью целей 

программы, слабой проработкой и концептуально неверным выбором 
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мероприятий, позволяющих ее достичь, а также низкой обеспеченностью 

необходимыми ресурсами.  

Основными компонентами программно-целевого метода являются
247

: 

 комплекс мероприятий, направленных на решение поставленной 

задачи; 

 организационная система управления программой; 

 система распределения/стимулирования привлечения ресурсов; 

 система контроля реализации программы и оценки ее 

эффективности; 

 законодательная и нормативная база программы. 

Для достижения наилучших результатов в современной науке и 

практике принято подкреплять программно-целевые методы инструментами 

макроэкономического прогнозирования и индикативного планирования. 

Применение инструментов в комплексе позволяет сформировать адекватную 

систему показателей эффективности управления реализацией целевых 

программ. 

Рассмотрим типовой алгоритм реализации целевых программ, 

представленный на рисунке 5.2.2. 
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 Митерев, М. А. Программно-целевые методы планирования как инструмент государственного 

управления развитием социально-экономических систем [Электронный ресурс].-Электронное научное 
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Рисунок 5.2.2 – Алгоритм реализации целевых программ
248
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На начальном этапе реализации целевой программы необходимо 

проведение анализа и оценки сложившейся социально-экономической 

ситуации в регионе, а также определение общественной потребности в 

реализации данной программы и ее актуальность для населения территории. 

Результатом выполнения первого этапа алгоритма будет выступать комплекс 

аналитических данных, количественно и качественно отражающих состояние 

региона, перечень ключевых проблем, анализ причин их возникновения и 

предварительные варианты решения конкретных задач с их обоснованием. 

В рамках второго этапа на основании полученной информации 

формируется концепция программы, определяющая еѐ общую 

направленность, совокупность целей и задач, сформулированных с учетом 

требований нормативно правовой базы, которые необходимо решить в 

процессе еѐ реализации. Концепция целевой программы выступает в качестве 

базы для выбора и построения системы индикаторов и целевых показателей, 

при помощи которых планируется осуществление мониторинга реализации 

программы (третий этап).  

На следующем этапе необходимо провести анализ объемов и 

источников требуемых, для проведения мероприятий, ресурсов (финансовых, 

трудовых, материальных, информационных, временных), сопоставить их 

количество с предполагаемыми результатами осуществления программы с 

целью получения объективной оценки эффекта от ее реализации.  

В рамках пятого этапа необходимо составить комплекс 

организационных, технических и технологических мероприятий, который 

необходимо осуществить в процессе исполнения целевой программы, 

построить план-график и механизм их реализации, что позволит обеспечить 

решение частных задач в рамках достижения общей цели программы. Также 

на этом этапе следует отдельно выстроить систему распределения ресурсов 

между участниками программы по степени приоритетности во временном и 

пространственном ракурсе. 
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Шестой этап предполагает осуществление реализации 

запланированных и согласованных программных мероприятий, проведение 

регулярного мониторинга хода реализации проекта, формирование 

соответствующей отчетности и др. 

Представленный алгоритм дает возможность проведения модификации 

самой целевой функции программы, еѐ ключевых показателей, объѐмов и 

источников финансирования, сроков выполнения и других параметров в 

целях повышения эффективности ее реализации на различных этапах.  

В соответствии с поручениями, данными Президентом РФ на 

Государственном совете 27 декабря 2012 г., «следует обеспечить быстрое, 

беспрепятственное и главное открытое рассмотрение жалоб 

предпринимателей на необоснованные действия органов власти»
249

 через 

организацию работы по всей стране общественных приемных 

Уполномоченного и его региональных представителей. 

Общественная приемная создается с целью защиты прав и законных 

интересов малого и среднего бизнеса путем преодоления административных 

барьеров на пути развития предпринимательства, ликвидации нарушений 

прав предпринимателей, повышения правовой грамотности субъектов МСП, 

расширения информирования бизнеса о возможностях государственной 

поддержки, экспертно-аналитической поддержки и сопровождения 

деятельности уполномоченных при подготовки ими комплекса предложений 

по совершенствования делового климата. 

Общественная приемная решает следующие задачи:  

- организацию консультаций предпринимателей по вопросам 

обращения к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей и его региональным представителям; 

- организацию первичной экспертизы обращений предпринимателей; 

                                                 
249

 Заседание Госсовета по вопросу о повышении инвестиционной привлекательности регионов 
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- организацию краткосрочных программ обучения по вопросам 

защиты прав субъектов МСП; 

- обобщение и распространение информации о типичных случаях 

нарушения прав субъектов МСП и способах их решения; 

- сбор аналитической информации по обращениям для целей 

дальнейшей обработки и разработки предложений по корректировке 

нормативного регулирования деятельности МСП. 

- подготовку материалов (резюме конфликта, экспертное заключение) 

для последующего направления уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в регионе.  

Нами предложено использовать в условиях формирования и 

становления Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

и системы его общественных приемных в регионах Российской Федерации 

возможности программы Минэкономразвития по поддержке МСП и ее 

региональной составляющей  и сфорированную к этому моменту систему 

инфраструктуры. Разработана и внедрена соответствующая методика;  при 

этом был методологически доработан  опыт ряда российских регионов.
 
 

При организации этой работы финансирование возможно как за счет 

внебюджетных, так и бюджетных (федерального и консолидированного 

бюджета субъекта РФ) источников.  

1. Финансирование общественной приемной за счет средств бюджета 

субъекта РФ может осуществляться в рамках реализации региональной 

программы поддержки субъектов МСП, принятой на долгосрочный период 

(далее – региональная программа). 

При этом уполномоченному органу исполнительной власти субъекта 

РФ необходимо подготовить проект нормативного правового акта «О 

внесении изменений в действующую редакцию региональной программы» с 

целью отражения в ней нового программного мероприятия, направленного на 

консультационную поддержку субъектов МСП, в рамках работы института 

уполномоченного в субъекте РФ. 
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Возможные формулировки программного мероприятия: 

– Оказание неотложной консультационной поддержки субъектам 

МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по 

вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной 

защиты, представления интересов в государственных и муниципальных 

органах, в том числе посредством создания и организации работы 

«общественных приемных» уполномоченного в субъекте РФ; 

– Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам, 

оказание им правовой и другой консультационной помощи, в том числе 

посредством создания и организации работы «общественных приемных» 

уполномоченного в субъекте РФ; 

– Консультирование субъектов МСП, в том числе посредством 

создания и организации работы «общественных приемных» 

уполномоченного в субъекте РФ в части оказания помощи субъектам МСП; 

– Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП, консультационное обеспечение субъектов МСП, в том числе 

посредством создания и организации работы «общественных приемных» 

уполномоченного в субъекте РФ. 

Далее предусматриваются средства бюджета субъекта РФ на 

реализацию запланированных мероприятий.  

Расчет необходимых средств рекомендуется готовить, исходя из: 

– перечня типовых услуг, оказываемых специалистами общественной 

приемной (консультирование субъектов МСП по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности и получения государственной 

поддержки, консультирование субъектов МСП по вопросам преодоления 

административных барьеров на пути развития предпринимательства, 

ликвидации нарушений прав субъектов МСП; организация обучающих 

семинаров для субъектов МСП); 

– количества сотрудников общественной приемной и их 

квалификации; 
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– планируемого количества оказываемых консультаций. 

В целях повышения качества планирования бюджетных затрат 

целесообразно определить расчетную единицу – стоимость одной оказанной 

консультации, которая формируется из средней стоимости услуг 

квалифицированного специалиста/количество услуг, оказанных субъектам 

МСП за 1 календарный месяц. Таким образом, общая ежемесячная сумма 

затрат на организацию работы общественной приемной будет 

рассчитываться, исходя из стоимости оказанных консультаций за 1 месяц, 

умноженной на количество консультантов. 

Исходя из практики, одним квалифицированным консультантом 

ежедневно предоставляется не менее 9 консультационных услуг.  

Реализация указанного программного мероприятия осуществляется в 

рамках проведения конкурсных процедур, в соответствии с 

законодательством РФ и на основании формируемого технического задания. 

Ответственным за размещение государственного заказа выступает 

уполномоченный орган исполнительной власти, который после проведения 

конкурсных процедур заключает с организацией – победителем 

государственный контракт. 

Финансирование по контракту может осуществляться с авансовыми 

платежами или по факту выполненных работ. При этом контроль 

выполнения обязательств целесообразно осуществлять ежемесячно, готовя и 

представляя следующие документы: 

- отчет (указывается наименование получателя услуги, вид 

деятельности, адрес, контактные данные, суть вопроса); 

- аналитическую записку с количественным и качественным анализом 

поступивших обращений. 

В целях обеспечения стабильности  работы общественной приемной в 

связи с окончанием финансового года и особенностями проведения 

конкурсных процедур государственный контракт может предусматривать 
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осуществление авансовых платежей в конце календарного года в счет услуг, 

оказываемых в будущем календарном периоде. 

2. Финансирование общественной приемной за счет средств 

федерального бюджета РФ. 

Финансирование общественной приемной за счет средств 

федерального бюджета РФ может осуществляться в рамках со- 

финансирования расходов бюджета субъекта РФ.  

Уполномоченный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, ответственный за реализацию направления, – Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Средства федерального бюджета РФ предоставляются субъекту РФ на 

конкурсной основе в соответствии с: 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства»; 

– Приказами Минэкономразвития России на соответствующий 

календарный год, в частности, в текущем году на основе Приказа 

Минэкономразвития России  № 220 от 24.04.2013 г. «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации». 

Для этого уполномоченному органу исполнительной власти субъекта 

РФ необходимо организовать работу по созданию общественной приемной, а 

затем в сроки, установленные приказом и информационным письмом, 

направленным в адрес высшего должностного лица субъекта РФ «Об 

организации конкурсного отбора субъектов РФ на привлечение средств 
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федерального бюджета» подготовить и направить в Минэкономразвития 

России конкурсную заявку по указанному мероприятию.  

Состав документов, входящих в конкурсную заявку, определяется 

приказом Минэкономразвития России.  

Индикатор эффективности реализации мероприятия – количество 

оказанных консультаций субъектам МСП (единиц). 

 По окончании конкурсных процедур субъект РФ организует 

процедуру заключения соглашения с Минэкономразвития России, а также 

направляет заявку на перечисление средств федерального бюджета. 

После поступления средств федерального бюджета в бюджет субъекта 

РФ уполномоченный орган субъекта РФ организует процедуру внесения 

изменений в нормативные правовые акты с целью отражения в них средств 

федерального бюджета. 

Фактическое перечисление средств федерального бюджета 

исполнителю государственного контракта осуществляется уполномоченным 

органом субъекта РФ после получения согласия Минэкономразвития России 

на расходование средств (подписание справки-расчета). 

 Направление отчетности осуществляется в соответствии с приказами 

Минэкономразвития России. 

Совместно с аппаратом Уполномоченного и общественными 

омбудсменами по направлениям, Департаментом развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России, 

осуществляется аналитическая обработка результатов хозяйственной 

деятельности субъектов, участвующих в программе по итогам каждого года.  

Следует отметить, что за федеральным Уполномоченным и его 

общественными представителями по направлениям остается целый ряд 

ключевых функций по осуществлению методической, информационной и 

организационной помощи профильным органам власти  и региональным 

уполномоченным. Среди важнейших необходимо выделить: 
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– содействие уполномоченным органам власти в подготовке 

технического задания и документации для проведения конкурсных процедур 

при размещении государственного и (или) муниципального заказа по 

рассматриваемому направлению; 

– методологическое обеспечение работы по консультированию и 

экспертизе обращений МСП в части анализа системных проблем 

федерального уровня в рамках программы «Общественная приемная», а 

также по разработке и запуску краткосрочных программ обучения 

предпринимателей в рамках программы; 

– представление информации для целей подготовки предложений при 

разработке  ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей о результатах его деятельности в 

соответствии с законодательством
250

.  

Тем самым методологически проработана возможность 

организационно и финансово обеспечить выполнение  Поручения президента 

РФ В.В. Путина по итогам заседания Государственного совета 27 декабря 

2012 года оказать содействие Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей в создании общественных 

приѐмных в регионах страны. 

 

 

 

5.3 Интеграция системы консультационных центров и института 

уполномоченных на федеральном и региональном уровнях  

 

 

 

В рамках пула задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимательства, озвученного в 78-м Федеральном законе,  названы 

такие функции, как: «взаимодействие с предпринимательским сообществом», 
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 Федеральный  закон № 78-ФЗ  «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей  в Российской 

Федерации» 

http://state.kremlin.ru/state_council/17232
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«участие в формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности».  

Решение поставленных задач требует от Уполномоченного  и его 

представителей на местах активной работы по сбору информации, «обратной 

связи» от представителей субъектов предпринимательства на всех этапах их 

функционирования. 

В таком контексте  представляется целесообразным организация 

взаимодействия между действующей системой информационно-

консультационных центров (при этом у этих элементов инфраструктуры 

могут быть иные, в соответствии со ст. ФЗ-209 дефиниции) как  объектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и 

институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Организация такого взаимодействия может повысить качество и 

результативность работы, как системы адаптивной  инфраструктуры, так и 

нового для российской практики института, сочетающего в себе механизм 

системного государственного регулирования процессов формирования 

благоприятной предпринимательской среды, так и элементы государственно-

частного партнерства партнѐрства. 

В соответствии с законом, уполномоченный в регионе  рассматривает 

жалобы хозяйствующих субъектов на решения или действия (бездействие) 

органов государственной власти, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в субъекте РФ, отмеченных с целю учета в 

органах государственной регистрации соответствующего субъекта, а также 

заявления субъектов предпринимательской деятельности, права и законные 

интересы которых были нарушены на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

При этом процедура направления жалобы на региональном уровне 

строго ограничена по территориальному признаку. Формально закон 

запрещает подачу заявления на рассмотрение одного и того же вопроса 
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уполномоченным – представителям различных субъектов РФ (например, по 

месту регистрации предприятия и в регионе, где имело место нарушение 

прав субъекта предпринимательства)
251

.  

В том случае если после принятия жалобы к рассмотрению будет 

установлено, что аналогичная жалоба уже рассматривается уполномоченным 

в другом субъекте Российской Федерации, жалоба оставляется без 

дальнейшего рассмотрения и возвращается обратившемуся с ней 

представителю бизнес-среды. 

Совокупность прав уполномоченного по защите интересов 

предпринимательства в субъекте РФ включает в себя:  

 возможность получения необходимой информации, документов и 

материалов от органов государственной власти, местного самоуправления и 

иных должностных лиц; 

 право обращаться в суд с требованием о признании 

недействительными отдельных ненормативных правовых актов и 

незаконными решений и действий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в случае если оспариваемые решения и действия не 

соответствуют закону и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательства, создают существенные препятствия для 

функционирования бизнеса; 

 вносить мотивированные предложения в органы государственной 

власти о принятии нормативных правовых актов (либо внесении в них 

изменений), относящихся к вопросам регулирования предпринимательской 

деятельности в субъекте РФ; 

 возможность принимать участие в выездных проверках, 

проводимых в отношении субъекта предпринимательской деятельности – 

заявителя в рамках государственного контроля с его письменного согласия. 
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Должностные лица органов государственной власти субъектов РФ 

должны представить запрашиваемые документы и материалы в срок, не 

превышающий пятнадцати дней с момента поступления запроса. 

По окончании каждого календарного года уполномоченный в субъекте 

представляет информацию об оценке результатов свой деятельности за 

отчетный период, а также анализ условий осуществления 

предпринимательской деятельности в регионе, включающий предложения по 

совершенствованию правового положения субъектов бизнеса 

уполномоченному РФ и непосредственно лицу, возглавляющему 

территориальное образование
252

. 

Важнейшим элементом, способным обеспечить качественную 

подготовку такого анализа и соответствующих предложений, может и 

должна стать действующая консалтинговая инфраструктура. 

Нами упоминалось о том, что в Ростовской области с 2009-го года 

реализуется масштабная программа консультационной помощи субъектам 

МСП, а также гражданам, желающим организовать собственное дело, по 

различным вопросам ведения предпринимательской деятельности: 

кредитования, бухгалтерского учета, бизнес-планирования, 

налогообложения, правовой защиты и развития предприятия.  

Названный в год своего появления «пилотным», проект создания 

информационно-консалтинговых центров во всех муниципальных 

образованиях области является системным элементом региональной 

программы работы с предпринимателями на начальном этапе их 

существования.  

Проект действует в рамках Областной долгосрочной целевой 

программы развития субъектов МСП  на 2009-2014 годы.  На его реализацию 

ежегодно выделяются средства областного бюджета, а также привлекаются 
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федеральные средства. Таким образом, реализуется программа на 

безвозмездной для участников основе.  

Целями проекта являются:  

1) организация информационно-консультационного обслуживания  

малых и средних предпринимательских структур  и граждан, желающих 

организовать собственное дело, путем организации работы информационно-

консультационных пунктов во всех муниципальных образованиях региона, 

организации работы телефонов «горячей линии» и организации on-line 

консультирования в Интернете;  

2) обеспечение действия единых стандартов оказания  такого рода  

услуг на всей территории конкретного региона;  

3) обеспечение взаимодействия организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки предпринимательства, и органов службы 

занятости населения области в реализации  программ по снижению 

напряженности на рынке труда Ростовской области и «Областной 

долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы». 

Проект предполагает организацию консультирования 

предпринимателей через создание и обеспечение работы информационно-

консультационных пунктов, организацию работы телефонов «горячей 

линии» в этих пунктах, адресное выездное консультирование, организацию и 

проведение тематических обучающих семинаров по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности.  

Мероприятие направлено на обеспечение занятости и само занятости. 

Основные получатели консультаций – начинающие предприниматели и те, 

кто желает ими стать. Проект дает им возможность получить 

исчерпывающую информацию по различным направлениям хозяйственной 

деятельности, в том числе по формам государственной поддержки и 

возможным механизмам их получения.   



248 
 

 

 

В рамках проекта была создана система информационно-

консультационного обслуживания. Основной акцент при этом сделан на 

действующую сеть инфраструктуры поддержки предпринимательства – 

информационно-консультационных пунктов, действующих в муниципальных 

образованиях на базе, в первую очередь, органов местного самоуправления, а 

также центров занятости населения и общественных объединений 

предпринимателей. Главная цель проекта - повышение уровня правовой 

грамотности хозяйствующих бизнес-структур и мониторинг право 

применения. 

В итоге на территории всех муниципальных образований и городских 

округов создана сеть консультационных пунктов. Из  них на базе ранее 

действующих объектов инфраструктуры поддержки работает 32 

консультационных пункта. Количество представительств (филиалов) 

профессиональных, специализированных и общественных объединений 

предпринимателей (системы ТПП, Ассоциации крестьянских и фермерских 

организаций), привлеченных в проект в качестве субподрядных организаций, 

на базе которых созданы консультационные пункт – 19.  

Работа консультационных пунктов организована в специальных 

помещениях, оборудованных необходимыми средствами связи 

(телефон/факс, Интернет), рабочими местами для консультантов, в том числе 

мебелью, оргтехникой, персональными компьютерами с программным 

обеспечением. Консультирование в пунктах ведется ежедневно (кроме 

праздничных и выходных дней) в течение 8 часов, в консультационных 

пунктах, расположенных в сельской местности, – 7 часов. 

К работе в каждом консультационном пункте привлечено не менее 2-х 

консультантов по вопросам права, налогообложения и бухгалтерского учета, 

формам государственной поддержки, прошедших тестирование, 

определяющее уровень квалификации.  
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Общее количество услуг, оказанных за период реализации программы 

(данные на 2-е полугодие 2012 года и их распределение по годам 

представлены на рисунке 5.3.1) 

 

 

Рисунок 5.3.1 – Совокупное количество услуг, оказанных субъектам 

МСП в рамках реализации пилотного проекта
253

 

 

Таким образом, рисунок 5.2.1 наглядно иллюстрирует положительную 

динамику увеличения количества оказанных услуг по различным вопросам 

ведения предпринимательской деятельности. Положительное изменение 

количества оказанных услуг на 21,9% в 2011 году по сравнению с 

предыдущим позволяет делать вывод о крайней степени востребованности 

данного вида поддержки предпринимательства. 

Отдельно следует отметить, что в порядке приема обработано 85% 

обращений за консультациями, по телефону горячей линии – 15%.  

Касаясь тематики обращений, следует подчеркнуть наибольшую 

актуальность  вопросов налогообложения и бухгалтерского учета (38%), а 

также вопросов правового характера (30%).  

Показательным является то, что пятая часть предпринимателей  

озвучила необходимость оказания консультационной помощи в целях 
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ориентации в формах и инструментах государственной поддержки. Подобная 

статистика показывает необходимость более широкого информирования 

МСП обо всех возможностях, которые могут быть представлены 

инфраструктурой государственной поддержки бизнеса на региональном и 

муниципальном уровне, а также в целом о существующих программах, о 

новых механизмах и инструментах совершенствования предпринимательской 

среды и улучшения бизнес-климата. 

Таким образом, в результате анализа итогов Пилотного проекта  можно 

отметить его эффективность на уровне региона, как инструмента 

обеспечения устойчивости развития сектора МСП и преемственности 

процесса вовлечения в бизнес новых участников и адаптации их к условиям 

нового для них вида деятельности.   

Апробирована новая модель поддержки бизнеса, которая может быть 

внедрена, с нашей точки зрения, через региональные программы поддержки 

предпринимательства при решении задачи создания общественных 

приемных Уполномоченного, выполняя функции  его экспертно-

аналитического  и консультационного центра.  

Отметим, что при этом может быть также использован  опыт коллег 

Краснодарского края, где органы власти  при организации системы 

консультационной поддержки предпринимателей опирались на 

сложившуюся систему территориальных торгово-промышленных палат. 

Графическая интерпретация процедуры взаимодействия 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей с сетью 

информационно-консультационных центров поддержки МСП предложена на 

рисунке 5.3.2.  
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Рисунок 5.3.2 – Графическая интерпретация процедуры взаимодействия Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей с сетью ИКЦ
254
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Рисунок 5.3.2 демонстрирует стандартизированный процесс 

рассмотрения обращений субъектов бизнеса Уполномоченным при 

Президенте РФ и его представителями на уровне регионов. Взаимодействие с 

информационно-консультационным центром начинается на этапе 

рассмотрения заявления от субъекта предпринимательской деятельности, 

призванное проверить его на наличие проблемы, обусловленной его 

недостаточной экономической грамотностью.  

На практике подобная ситуация наиболее часто возникает именно в 

среде малого и среднего предпринимательства: во-первых, имея в 

распоряжении ограниченное количество финансовых ресурсов, они 

ограничены в возможности привлечения высококвалифицированных 

специалистов. Во-вторых, как уже отмечалось ранее, достаточно большое 

количество предпринимателей, осуществляющих деятельность в рамках 

микро- и малого сегмента в кризисный и посткризисный периоды, – это 

вынужденные предприниматели, не обладающие необходимым опытом, 

знаниями и навыками ведения экономической деятельности, недостаточно 

информированные в вопросах правовых основ ведения бизнеса, и др. 

Таким образом, можно предположить, что часть заявлений, 

обращенных к Уполномоченному по защите прав предпринимателей, будут 

связаны с нарушением норм и правил непосредственно субъектами бизнеса 

из-за недостаточного объема знаний в данной области. Таким образом, 

передача вопросов подобного толка в информационно-консультационные 

центры даст возможность максимально оперативно и оптимальным образом 

справится с проблемой каждого конкретного хозяйствующего субъекта и 

устранить возможность прецедентов в будущем.  

Имея доступ к масштабному массиву статистической информации о 

ключевых вопросах, с которыми наиболее часто приходят обращения от 

предпринимателей, аппарат Уполномоченного будет иметь возможность 

формирования унифицированных стандартных информационных пакетов по 

базовым вопросам защиты бизнеса. Распространение подобных пакетов через 
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сеть МКЦ между предпринимателями, обращающимися за консультационной 

поддержкой, даст возможность обеспечить оперативную и своевременную 

передачу материала целевой аудитории. Со своей стороны, 

многопрофильные консультационные центры поддержки 

предпринимательства обладают достаточно полным представлением о 

ключевых проблемных точках ведения экономической деятельности в 

регионе. Часто подобные вопросы носят системный характер и, в 

значительной мере, зависят от степени развития инфраструктуры поддержки 

МСП, а также от того, на сколько благоприятны правовые условия ведения 

бизнеса в целом. Решение данных проблем силами одних информационных-

консультационных центров является на современном этапе невозможным.  

Уполномоченный при Президенте РФ, в свою очередь, согласно статье 

6 ФЗ-78», обладает возможностью «направлять в Правительство Российской 

Федерации мотивированные предложения об отмене или о приостановлении 

действия принятого федеральным органом исполнительной власти  

нормативного правового акта или его отдельных положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, в том числе инвестиционной, 

деятельности».  

Следовательно, осуществляя активное взаимодействие с субъектами 

предпринимательской деятельности, владея дополнительную информацией, 

предоставленной многопрофильными консультационными центрами, у 

Уполномоченного появится возможность формировать предложения, 

направленные на корректировку нормативно-правовых актов, создающих 

преграды на пути эффективного функционирования представителей МСП . 

Интеграция Института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей с системой многопрофильных информационно-

консультационных центров даст возможность получить синергетический 

эффект, приумножающий результативность обоих институтов, призванных 

обеспечивать нормальные условия функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства на современном этапе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях малый бизнес выступает в качестве 

ключевого элемента экономической системы. Именно он формирует 

здоровую конкуренцию в рамках национального рынка. В то же время, малое 

предпринимательства является элементом, стабилизирующим экономические  

процессы в период кризисных тенденций за счет таких качеств как гибкость, 

адаптивность, способность приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

За счет данной группы субъектов рынка решается вопрос 

формирования предложения товаров и услуг в тех отраслях национальной 

экономики, в которых функционирование крупного производства не 

представляется целесообразным. Стимулируя развитие здоровой 

конкуренции, малый и средний бизнес содействует повышению 

эффективности производства, качества предлагаемых продуктов, а, 

следовательно, реальному подъему экономики и повышению 

удовлетворенности потребителей.  

Создавая благоприятные условия для ведения предпринимательской 

деятельности на ее начальной стадии, основы конкуренции на рынке, именно 

сектор малого и среднего бизнеса, в силу других присущих ему особенностей 

является и наиболее чувствительным к динамичным изменениям внешней 

среды. Это особенно ярко проявляется именно в условиях нестабильно 

функционирующей современной экономики.  

Проведѐнный в диссертационном исследовании анализ позволяет 

сделать вывод о том, что государственные антикризисные меры, принятые в 

целях поддержки МСП, не смогли принести ожидаемых результатов. Можно 

наблюдать, главным образом, формальный рост числа предприятий в 

посткризисный период наравне с падением совокупной эффективности их 

функционирования. В большей степени это заключение может быть отнесено 
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к программам субсидирования начала предпринимательской деятельности в 

рамках поддержки самозанятости населения. 

В современных условиях крайне важно учитывать необходимость 

модернизации и всесторонней поддержки инфраструктуры, не только на 

региональном, но и на муниципальном уровне. Особую актуальность эти 

процессы приобретают в условиях  передачи и эффективного делегирования 

полномочий по развитию малого и среднего бизнеса муниципалитетам. В 

этой ситуации мы сталкиваемся с отдельной проблемой: ограниченностью 

средств бюджетов большинства муниципальных образований, которых 

зачастую хватает только на осуществление социальных полномочий и 

функций жизнеобеспечения.  

Выделение финансовых ресурсов на реализацию муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего бизнеса из средств 

региональных бюджетов реализуется в соответствии с методиками оценки 

объема бюджетных средств, которые будут необходимы и достаточны для 

оказания государственной поддержки субъектов предпринимательской 

деятельности и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки. В 

этой связи представляется важным создание единой модели расчета 

количества необходимых и достаточных средств, которые могут быть 

использованы в целях оказания государственной помощи субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру их поддержки. 

В работе представлен анализ существующих методик, применяемых 

для целей софинансирования, а также предложен вариант, наиболее полно, 

по мнению автора, учитывающий проблемные зоны процесса и особенности 

каждого конкретного региона. 

Целью настоящей Методики выступает формирование целостной базы 

расчета расходования средств регионального бюджета нацеленных на 

финансирование программ муниципальных образований. В рамках Методики 

предполагается проведение предварительных проектировок предельных 

сумм бюджетного финансирования программ, с возможностью последующей 
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корректировки исходя из уточнения приоритетов развития малого и среднего 

бизнеса, действительных финансовых возможностей бюджета, а также 

сложившейся финансово-бюджетной практики в регионе. 

В качестве ключевых принципов, на которых основывается Методика, 

выделим следующие:  

  принцип прозрачности расчета объема необходимых и достаточных 

бюджетных средств;  

  принцип универсальности, обусловленный возможностью 

применения Методики для различных субъектов РФ (либо муниципальных 

образований), широкого использования данных официальной статистики для 

целей анализа, доступностью и простотой применения на практике.  

Необходимый и достаточный объем бюджетных средств, 

предназначенных для целей финансирования Программы, рассчитывается на 

основании данных о динамике общего количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства и единого норматива выделения финансовых 

ресурсов, направляемых на их поддержку.  

Комплексный подход обеспечивается: во-первых, за счет сопряжения 

задач социально-экономического развития страны, региона и каждого 

конкретного муниципального образования; во-вторых, через согласование 

мероприятий, предполагаемых к реализации различными отраслевыми либо 

ведомственными  программами; в-третьих, путем обеспечения системного 

подхода к решению пула задач по развитию и модернизации субъектов 

малого и среднего бизнеса для достижения единой общей цели. 

Способствовать достижению вышеназванных целей должна развитая 

сеть инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса выступает в 

качестве важнейшего механизма регулирования экономических процессов со 

стороны государства. Это объясняет достаточно широкий спектр 

направлений работы входящих в нее организаций, специфичность целей, 

которые они заявляют в качестве приоритетных, а также обусловливает 
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необходимость разработки и реализации актуальных, в современных 

условиях, задач и более эффективного использования потенциала 

общественных объединений предпринимателей. 

Организации инфраструктуры, являясь по смыслу своей деятельности 

такими же полноценными хозяйствующими субъектами, как и сам малый и 

средний бизнес, имеют в качестве основной цели своего создания помощь в 

реализации программ органам власти различных уровней.  

В этом ракурсе рассмотрены не только требования к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки, но и порядок оказания поддержки 

самой инфраструктуре, который должен быть жестко регламентирован в 

соответствующих программах. 

В настоящее время, обусловленная увеличением объемов бюджетных 

ресурсов, выделяемых с целью расширения и упрощения доступа в первую 

очередь начинающих субъектов бизнеса к финансовым средствам, принятием 

соответствующих нормативно-правовых актов и усилением масштабов  

государственного регулирования микрофинансовой и кредитной 

деятельности активно предпринимаются попытки тестовой оценки 

предприятий, реализующих работу по выдаче микрозаймов субъектам МСП.  

В работе выделены критерии оценки деятельности микрофинансовых 

организаций. Наряду с качеством менеджмента и операционными рисками в 

рамках методики предполагается также оценка качества управления рисками 

ликвидности и кредитными ресурсами. Следует отметить, что процедура 

оценки качества основных позиций менеджмента и управления 

операционными рисками является стандартной процедурой для любой 

организации, которая работает с заемными финансовыми средствами, в то 

время как другие позиции имеют существенные специфические особенности. 

Так, в рамках проведения анализа управления кредитными рисками 

организации принимается во внимание, во-первых, наличие в 

микрофинансовых организациях лимитов кредитных рисков по группам 

юридически связанных заемщиков и отраслям, во-вторых, установлены ли 
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ограничения на необеспеченные ссуды, в-третьих, наличие ограничений по 

максимальному размеру выдаваемых кредитов. При проведении оценки 

управления рисками ликвидности отдельно проводится анализ следующих 

моментов: используются ли микрофинансовой организацией коэффициенты 

ликвидности, регламентированы ли лимиты риска ликвидности, 

присутствуют ли дополнительные источники пассивов. 

Подобные задачи решаются в отношении гарантийных фондов, 

предоставляющих поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства по получаемым кредитам в банках, в финансировании 

деятельности которых принимает участие федеральный бюджет. 

Мы полагаем, что включение гарантийных фондов в процесс 

наращивания объемов кредитных средств, которые могут быть направлены 

на внедрение инноваций и развитие предпринимательства, на основании 

методики оценки их работы на базе соответствующих критериев будет 

происходить более эффективно.  

Предложенная в работе система оценки работы гарантийных фондов 

предполагает анализ как общие показателей работы фондов (период 

осуществления деятельности, чистая прибыль организации, отсутствие 

просроченной задолженности по обязательным платежам), так и 

специфические:  

 уровень фактического мультипликатора, определяемый как 

отношение всех предоставленных поручительств к сумме гарантийного 

капитала организации); 

 отношение суммы всех выданных организацией кредитов за отчетный 

период к сумме гарантийного капитала; 

 сумма просроченных платежей в рамках договоров поручительства;  

 удельный вес банков с плохим качеством портфеля в их общем 

объеме; 

 уровень сложности принятия решений в организации; 
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 диапазон различных видов оказываемой поддержки и количество 

банков, которые являются партнерами фонда и предоставляют кредиты под 

его поручительство; 

 количество инновационных хозяйствующих субъектов, которым 

выданы поручительства фонда; 

 объем гарантированных кредитных ресурсов инновационным 

хозяйствующим субъектам. 

Формирование мероприятий направленных на стимулирование 

предпринимательской активности не проставляется возможным без учета 

роли еще одного важного элемента инфраструктуры – системы бизнес – 

инкубаторов.  

Наряду с оптимизацией условий в сфере регистрации бизнес-

субъектов, более сложным и трудоемким по-прежнему остается процесс 

«старта» вновь созданной предпринимательской структуры. На начальном 

этапе принципиально важную роль в содействии играют бизнес-инкубаторы 

– организации, обеспечивающие поддержку малого вновь созданного бизнеса 

и предпринимателей в первые три года функционирования посредством 

передачи в аренду на специальных условиях имущества и оказания 

комплекса консультационных и управленческих. Все это обуславливает 

особенную актуальность разработки критериев оценки эффективности 

функционирования подобных структур.  

Считаем, что основными оценочными критериями деятельности бизнес 

- инкубаторов на начальной стадии могут быть следующие характеристики: 

 соответствие инкубатора требованиям Приказа Минэкономразвития 

РФ; 

 количество предпринимателей, которые имеют возможность 

свободного доступа к оперативному квалифицированному информационно-

консультационному ресурсу; 

 квалификация сотрудников; 
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 наличие партнеров, обеспечивающих поддержку и развитие проекта; 

 наличие системы мониторинга деятельности СМП, размещенных в 

инкубаторе и вышедших из него; 

 количество инновационных компаний. 

Наравне с оценкой характеристик потенциала бизнес-инкубатора для 

предпринимателей, находящихся на начальной стадии реализации бизнес-

проекта в настоящее время также присутствует острая необходимость 

анализа эффективности действующих бизнес-инкубаторов как 

самостоятельных хозяйствующих субъектов. В диссертационной работе для 

оценки эффективности функционирования бизнес-инкубатора мы предлагаем 

реализацию комплексного, системного подхода, предполагающего анализ его 

деятельности в двух, принципиально важных, плоскостях:  

 анализ и оценка реализации целевой функции, а именно обеспечения 

устойчивого развития и эффективного функционирования субъектов малого 

бизнеса; 

 анализ и оценка финансовой эффективности самого хозяйствующего 

субъекта – бизнес-инкубатора. 

Таким образом, стандартизация и формализация анализа и оценки 

результативности деятельности бизнес-инкубаторов, посредством выделения 

базовых критериев в двух плоскостях развития даст возможность повысить 

эффективность процесса распределения бюджетных средств, направляемых 

на поддержку объектов инфраструктуры, сделать его более 

целенаправленным и адекватным внешним условиям. 

Независимо от того, что в последнее время много внимания было 

выделено вопросам «наполнения» инфраструктуры поддержки 

предпринимательства различного рода элементами и структурами, в 

значительной степени различающимися по своему функциональному 

направлению, методам и принципам работы, тем не менее, вопрос 
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рассмотрения системных характеристик и критериев ее эффективности по-

прежнему остается открытым.   

Инфраструктура (лат. infra– «ниже», «под» и лат. structura «строение», 

«расположение») представляет собой совокупность взаимосвязанных 

обслуживающих структур, составляющих и/или обеспечивающих основу для 

решения проблемы (задачи). Фактически она является базовой системой, 

обеспечивающей нормальное функционирование заданного объекта. 

Вышеописанное определение дает нам возможность рассматривать 

инфраструктуру поддержки предпринимательства с точки зрения системного 

подхода, с одной стороны как совокупность отношений и связей 

возникающих, между элементами объекта исследования, с другой, как 

целостный объект, обладающий рядом свойств и характеристик, 

обусловленных свойствами и качеством отдельных его элементов и связей 

между ними ее можно отнести к разряду сложных адаптивных систем.  

В результате проведенного в работе контент-анализа мы смогли 

уточнить ключевые принципиальные характеристики понятия 

«адаптивность» и представить его авторскую трактовку. С позиции нашего 

исследования, адаптивность – это свойство системы управления, 

обуславливающее ее способность к перестройке внутренних характеристик 

при помощи ряда предопределенных правил и инструментов с целью 

обеспечения принятия и реализации  эффективных управленческих решений 

в условиях динамичных изменений факторов внешней или внутренней среды 

функционирования. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие базовые критерии, 

которым должна соответствовать адаптивная система: гибкость, 

синергичность, приспособляемость, когнитивность, целостность, 

интегративность 

Соответствие предложенным выше критериям даст возможность 

системе быть максимально адекватной и отвечать условиям внешней среды и 

совокупности всех динамично меняющихся, формирующих ее факторов.  
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В процессе развития сложные системы подвергаются воздействию 

множества факторов, связанных как с внешней средой функционирования, 

так и с элементами внутренней среды. В этой ситуации представляется 

верным оценивать эффективность и результативность развития 

инфраструктуры поддержки предпринимательства с позиции учета интересов 

всех заинтересованных в этом сторон. 

По отношению к системе инфраструктуры поддержки 

предпринимательства можно выделить такие заинтересованные стороны как:  

 государство (типичные требования: ответственное управление 

организацией, полная и своевременная уплата налогов); 

 потребители продукции и услуг, производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства (типичные требования: качество продукции и 

ее цена, соотношение цена/качество, возможности получения 

дополнительных сервисных услуг); 

 действующие субъекты предпринимательской деятельности 

(типичные требования: возможности развития бизнеса, низкий уровень 

административных барьеров, низкий уровень коррупции, благоприятный 

инвестиционный климат в стране и регионе, надежность инвестиций, 

прибыль, престиж работы); 

 потенциальные субъекты предпринимательской деятельности 

(типичные требования: простота регистрации бизнеса, низкий уровень 

административных барьеров, низкий уровень коррупции, благоприятный 

инвестиционный климат в стране и регионе). 

Анализ требований заинтересованных сторон в процессе развития 

адаптивной инфраструктуры поддержки позволит расставить приоритеты 

именно на тех направлениях работы, которые позволят принести  

максимальный положительный эффект для всех групп участников. 

С учетом характеристик, которыми должна обладать адаптивная 

инфраструктура поддержки МСП, а также требований заинтересованных 
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сторон, в диссертационном исследовании представлена принципиальная 

модель адаптивной инфраструктуры поддержки МСП, включающая в себя 

поставщиков, потребителей, субъектов, заинтересованных в развитии 

бизнеса, а также совокупность показателей их удовлетворенности работой 

инфраструктуру поддержки бизнеса. 

За последнее время была проведена существенная работа в ракурсе 

формирования эффективных инструментов поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса, выстроена система мероприятий на федеральном, 

региональном и местном уровне, призванная обеспечить нормальные условия 

функционирование многообразия форм предпринимательства. Однако нельзя 

не отметить, что большинство вышеуказанных мероприятий носят 

материальный характер и в большинстве случаев сводятся к имущественной 

и финансовой помощи  бизнесу, в то время как именно малые и средние 

предприятия чаще субъектов, функционирующих в более крупных 

масштабах, нуждаются в консультационных услугах по отдельным вопросам 

организации своей хозяйственной «жизни». Проблема усугубляется 

затруднением доступа к консалтинговым услугам субъектам МСП, 

обусловленным относительно дорогой их стоимостью в ракурсе небольшого, 

часто семейного бизнеса. 

В этих условиях крайне актуальным представляется оказание такой 

поддержки путем создания информационно – консалтинговых центров с 

участием государственных либо муниципальных органов власти, напрямую 

взаимодействующих с предприятиями и оказывающих консалтинговые 

услуги по наиболее актуальным вопросам ведения бизнеса. 

Консультационная поддержка малого и среднего бизнеса в рамках 

государственной поддержки должна осуществляться по двум направлениям: 

консультационная поддержка старт-апов и уже действующих предприятий. 

Так, в случае открытия нового бизнеса, наиболее актуальным для 

потенциального предпринимателя становится необходимость поиска 

актуальной бизнес-идеи и подготовка бизнес-плана по ее реализации. В 
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ситуации уже действующего малого предприятия, не имеющего возможности 

приобретения консультационных услуг у коммерческих структур, наиболее 

актуальными оказываются вопросы организации текущей деятельности по 

таким направлениям, как: бухгалтерский и налоговый учет, маркетинг, 

лицензирование и сертификация, юридическое сопровождение бизнеса и 

правовые аспекты деятельности. 

В рамках оптимизации процесса оказания консультационных услуг 

субъектам МСП представляется целесообразным деление  всей работы на три 

блока: блок общей аналитики, индивидуального стратегического 

консультирования и модульных стандартизированных консультационных 

услуг по сферам деятельности предприятия.  

Блок работы по созданию общей аналитической базы предполагает 

формирование ежегодных (квартальных) отчетов и аналитических 

дайджестов состояния региональной рыночной среды в отдельных отраслях 

(въездной и выездной туризм, общественное питание, легкая 

промышленность).  

 Блок стратегического индивидуального консультирования включает в 

себя все виды работ по консультированию предпринимателей, 

функционирующих в узкоспециализированных отраслях, столкнувшихся с 

проблемами в тех сферах и направлениях работы, которые не охвачены 

модулями стандартных решений. 

Модульные стандартизированные консультационные услуги для МСП 

включают в себя отдельные типовые блок-схемы и модели принятия 

решений по ключевым направлениям ведения бизнеса: бухгалтерский учет, 

аудит, маркетинг, сертификацию, лицензирование, налоговое и финансовое 

планирование, юридическое и правовое обеспечение деятельности. 

Внедрение подобных типовых модулей позволит оптимизировать 

работу информационно-консультационных центров поддержки  за счет: 
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 снятия части нагрузки с консультантов и, как следствие, увеличения 

количества предпринимателей, имеющих возможность получить 

консультацию; 

 снижения себестоимости оказанных услуг, возможности 

максимально эффективного и результативного использования бюджетных 

средств таким центром;  

 возможности стандартизации и мониторинга качества оказываемых 

услуг; 

 создания дополнительных возможностей оказания полноценных 

квалифицированных консультационных услуг по проблемным модулям через 

Internet, фактически без участия непосредственно консультантов. 

Таким образом, разделение выполняемой работы на три блока, 

разработка подобных типовых модулей и внедрение их в рамках 

информационно-консультационных центров инфраструктуры поддержки 

предпринимательства позволят повысить эффективность самого процесса 

работы центра, а также максимально полно удовлетворить потребности 

внешних потребителей услуг – субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В качестве относительно новых институтов в системе поддержки 

предпринимательства на современном этапе можно выделить 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а 

также Департамент по защите малого и среднего бизнеса, являющийся, по 

сути, рабочим аппаратом общественного представителя Уполномоченного, 

функционирующий в рамах общественного объединения – Торгово-

промышленной палаты РФ. 

В рамках пула задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимательства, были названы такие функции, как: «взаимодействие с 

предпринимательским сообществом», «участие в формировании и 

реализации государственной политики в области развития 
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предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности». Решение поставленных 

задач требует от Уполномоченного активной работы по сбору информации, 

«обратной связи» от представителей субъектов предпринимательства на всех 

этапах их функционирования.  

В этих условиях максимально адекватной представляется организация 

взаимодействия между действующей системой информационно-

консультационных центров и института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. Это позволит повысить качество и результативность 

работы обоих субъектов инфраструктуры.  

В исследовании предложена процедура взаимодействия института 

Уполномоченного по защите прав предпринимательства с сетью 

информационно-консультационных центров. 

Непосредственно взаимодействие с ИКЦ начинается на этапе анализа 

заявления от предпринимателя на предмет наличия проблемы, связанной с 

недостаточной его экономической грамотностью. 

Часть жалоб, обращенных к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей,  связана с несоблюдением норм и правил самими бизнес-

субъектами, основанным на недостаточном объеме знаний в данной области. 

В этой ситуации передача подобных вопросов в ведение информационно-

консультационного центра позволяет максимально оперативно решить 

проблему каждого конкретного бизнеса и ликвидировать возможность 

повторного нарушения со стороны предпринимателей. 

Обладая достаточным массивом статистических данных о ключевых 

проблемах, с которыми наиболее часто приходят обращения от 

предпринимателей, аппарат Уполномоченного при этом  имеет возможность 

формирования стандартизированных информационных пакетов по ключевым 

вопросам правовой защиты бизнеса. Распространение подобных пакетов 

через сеть информационно-консультационных центров между 

предпринимателями, обращающимися за консалтинговой поддержкой, 



267 
 

 

 

позволит обеспечить максимально оперативное доведение материала до 

целевой аудитории. 

В свою очередь, консалтинговые центры поддержки 

предпринимательства  имеют достаточно полное представление об основных 

проблемных зонах ведения бизнеса в регионе. Зачастую данные проблемы 

носят системный характер и зависят от уровня развития инфраструктуры, а 

также во многом правового поля – совокупности нормативно правовых 

актов, регулирующих вопросы ведения предпринимательской деятельности. 

Решение данных проблем силами одних информационных-

консультационных центров является на современном этапе невозможным.  

Уполномоченный при Президенте РФ, в свою очередь, согласно статье 

6 ФЗ-78», обладает возможностью «направлять в Правительство Российской 

Федерации мотивированные предложения об отмене или о приостановлении 

действия принятого федеральным органом исполнительной власти  

нормативного правового акта или его отдельных положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, в том числе инвестиционной, 

деятельности».  

Интеграция института омбудсменства с системой информационно-

консалтинговых центров позволит добиться синергетического эффекта, 

преумножающего результативность каждого из представленных институтов, 

призванных обеспечивать нормальные условия функционирования малого и 

среднего бизнеса на современном этапе. 

Несмотря на очевидную положительную динамику совершенствования 

отдельных аспектов развития инфраструктуры поддержки МСП, механизм 

оказания консультационной поддержки пока нельзя считать полностью 

отработанным. В связи с этим целесообразно сформировать базовые 

направления повышения эффективности системы консалтинговой поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности на региональном уровне. 
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В этой связи целесообразно представить основные элементы 

совершенствования системы консультационной поддержки 

предпринимательства на региональном уровне. 

1. Стандартизация услуг.  

Использование механизма стандартизации консалтинговых услуг 

может предоставить определѐнные преимущества как для их поставщика, так 

и для пользователя. Для поставщиков консультационных услуг это, в первую 

очередь существенное снижение затрат на подготовку унифицированных 

стандартных консультационных модулей, уменьшение сроков окупаемости 

за счет расширения числа клиентов, а также применение стандартных 

методов диагностики, позволяющих уменьшить пороговые затраты на 

консультационную услугу. Кроме этого, нельзя не отметить, что стандартный 

продукт, которым, в том числе, может являться и консалтинговая услуга, 

создает также схожие требования на информационные продукты и 

административные процедуры в организации пользователя. Это позволит 

существенным образом упростить процесс внедрения инноваций, снизить 

уровень затрат предложенных консультантом решений.  

2.  Создание Управляющей компании инфраструктуры поддержки. 

В качестве базового решения проблемы в работе выступает создание 

Управляющей компании инфраструктуры поддержки. Координация работы 

элементов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и функция «моста» от властных структур к 

организациям, формирующим основу нормального функционирования 

бизнеса должна быть возложена на соответствующую управляющую 

компанию – сильный высоко-профессиональный центр, который реализует 

задачи по выработке и внедрению единых стандартов и критериев 

эффективности работы, разработке стратегии развития всей системы в целом, 

а также мониторингу деятельности всех объектов инфраструктуры. 

В исследовании разработана типовая модель региональной 

инфраструктуры поддержки МСП на примере Ростовской области, 
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включающая в себя управляющую компанию как связующее звено между 

государственными органами управления и непосредственно организациями, 

входящими в состав инфраструктуры поддержки бизнеса на региональном и 

муниципальном уровнях. 

При всей очевидной необходимости специализации на сегодняшний 

день характерной чертой деятельности для большинства консалтинговых 

центров как в нашей стране, так и за рубежом, является синтез 

непосредственно консультаций с параллельным обучением 

предпринимателей. Это выступает важным  аргументом в пользу активного 

взаимодействия в данной сфере органов инфраструктуры МСП и ведущих 

вузов.  

Для обеспечения гибкости, адаптивности и нацеленности на результат 

системе управления МКЦ необходимо объединять в себе как элементы 

линейно-функционального, так и программно-целевого управления. 

Предлагаемая структурная модель должна включать в себя координирующие 

и исполнительные органы МКЦ.  

В такой системе функциональная подструктура будет отвечать за 

обеспечение стабильной работы МКЦ, линейная будет способствовать 

эффективной реализации базовых целей организации, в то же время, 

программно-целевая призвана регулировать процесс выполнения заказов 

пользователей услуг в четко оговоренные сроки. 

Линейный блок многофункционального консультационного центра 

следует дифференцировать по основным направлениям деятельности центра: 

консультационное и образовательное. В то же время деятельность по 

оказанию консультационной поддержки может быть сегментирована в 

соответствии с базовыми видами услуг (правовым, экономическим, и др.). 

Создание программно-целевых групп происходит на ограниченные во 

времени периоды выполнения заказов субъектов предпринимательства с 

ориентацией на достижение поставленной цели. В связи с этим можно 

отметить, что наиболее обоснованной будет кадровая политика МКЦ, 
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основанная на максимизации количества сотрудников, привлекающийся для 

решения конкретных проблем на ограниченный период времени на 

основании договоров гражданско-правового характера (команд проекта). 

3. Предложение начинающим предпринимателям примерного перечня 

бизнес - идей для старта. Решение данного вопроса во многом обуславливает 

эффективность будущего бизнеса. От того, насколько адекватной текущей 

экономической ситуации и региональным особенностям будет бизнес-идея, 

во многом зависит устойчивость дальнейшего функционирования всего 

предприятия.  
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Приложение 1 

Таблица 1 – Динамика ключевых показателей деятельности МСП в РФ
255

 

Категория Год 

Число п/п 

(на конец 

года) 

Изменение, 

% 

Оборот п/п, 

млрд.р. 

Изменение, 

% 

Доля оборота  

МСП в общем 

обороте 

организаций, % 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

Изменение, 

% 

Средняя 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

Изменение, 

% 

Средние 

2008 17 387 - 3 105 - 3,38 - - - - 

2009 18 012 3,59 3 190 2,72 3,85 - - - - 

2010 18 882 4,83 3 522 10,41 3,61 - - - - 

2011 17 703 -6,24 3 926 11,47 3,34 - - - - 

2012 15 826 -10,60 3 928 0,05 2,97 - - - - 

июн.1

3 
15 372 -2,87 3 954 0,66 2,89 - - - - 

Малые 

2008 282 651 - 10 094 - 10,99 317386870,3 - 6192538 - 

2009 227 529 -19,50 8 806 -12,76 10,64 252820454,8 -20,34 5745671 -7,22 

2010 219 688 -3,45 10 247 16,37 10,51 258431241,5 2,22 5552410 -3,36 

2011 231 562 5,40 12 909 25,98 10,98 281955481,3 9,10 5769454 3,91 

2012 243 069 4,97 15 116 17,10 11,42 364477610 29,27 6333166 9,77 

2013 234 537 -3,51 15 680 3,73 11,44 388979527,3 6,72 6452247 1,88 

Микро- 

2008 1 052 319 - 8 591 - 9,36 154911696 - 4149289 - 

2009 1 374 661 30,63 8 067 -6,10 9,74 93310641,7 -39,77 4526870 9,10 

2010 1 415 186 2,95 7 548 -6,43 7,74 - - - - 

2011 1 593 765 12,62 7 027 -6,90 5,98 149595840,2 - 3864351 - 

2012 1 758 873 10,36 8 347 18,78 6,31 157066925,2 4,99 4248899 9,95 

2013 1 827 857 3,92 9 097 8,99 6,64 182296774,2 16,06 4322366 1,73 
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Таблица 2 – Показатели деятельности микро- и малых предприятий в разрезе федеральных округов в 2013г.
256

 

Федеральный 

округ 

Количество 

предприятий в 

2013г. 

Доля 

предприятий ФО 

в РФ (2013г.), % 

Оборот 

предприятий в 

2013г., млн. р. 

Доля оборота 

предприятий ФО 

в РФ (2013г.), % 

Ср. числ. 

работников (без вн. 

совмест.) в 2013г. 

Доля ср. числ. 

работников (без вн. 

совмест.) в РФ (2013г.), % 

Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- 

Центральный 75221 496745 32,07 27,18 5952824 3005468 37,96 32,98 2021571 1355999 31,33 31,37 

Северо-

Западный  
32513 297978 13,86 16,30 1840955 779526 11,74 8,55 741017 520395 11,48 12,04 

Южный  17489 138216 7,46 7,56 1176452 768788 7,50 8,44 481406 342158 7,46 7,92 

Северо-

Кавказский  
5295 46939 2,26 2,57 336577 348929 2,15 3,83 167729 127553 2,60 2,95 

Приволжский 46664 327573 19,90 17,92 2860086 1771163 18,24 19,43 1355873 936294 21,01 21,66 

Уральский  19786 171861 8,44 9,40 1414124 910747 9,02 9,99 574412 347800 8,90 8,05 

Сибирский  
26867 263199 11,46 14,40 1486375 1149398 9,48 12,61 806045 542796 12,49 12,56 

Дальневосточ

-ный  
10702 85340 4,56 4,67 612477 379330 3,91 4,16 304193 149359 4,71 3,46 
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Таблица 3 – Показатели деятельности микро- и малых предприятий в разрезе федеральных округов в 2012г.
257

 

Федеральный 

округ 

Количество 

предприятий в 

2012г. 

Доля предприятий 

ФО в РФ (2012г.), 

% 

Оборот предприятий 

в 2012г., млрд. р. 

Доля оборота 

предприятий ФО в 

РФ (2012г.), % 

Ср. числ. работников 

(без вн. совмест.) в 

2012г. 

Доля ср. числ. работников 

(без вн. совмест.) в РФ 

(2012г.), % 

Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- 

Центральный 71624 487961 30,08 27,73 1117 2924 8,50 35,03 1800411 1350682 28,64 31,79 

Северо-

Западный  
33380 290340 14,02 16,50 1762 769 13,41 9,21 736137 512208 11,71 12,06 

Южный  18330 133654 7,70 7,59 1121 699 8,53 8,37 506783 334313 8,06 7,87 

Северо-

Кавказский  
5586 44789 2,35 2,54 3018 285 22,96 3,41 175086 114004 2,79 2,68 

Приволжский 48351 310181 20,31 17,62 2619 1610 19,93 19,29 1352800 949149 21,52 22,34 

Уральский  20726 162767 8,71 9,25 1430 724 10,88 8,67 586331 331911 9,33 7,81 

Сибирский  29329 248394 12,32 14,11 1507 999 11,47 11,97 822639 510357 13,09 12,01 

Дальневосточ-

ный  
10763 81887 4,52 4,65 569 337 4,33 4,04 305441 146275 4,86 3,44 
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Таблица 4 – Показатели деятельности микро- и малых предприятий в разрезе федеральных округов в 2011г.
258

 

Федеральный 

округ 

Количество 

предприятий в 

2011г. 

Доля 

предприятий ФО 

в РФ (2011г.), % 

Оборот 

предприятий в 

2011г., млрд. р. 

Доля оборота 

предприятий ФО в 

РФ (2011г.), % 

Ср. числ. 

работников (без вн. 

совмест.) в 2011г. 

Доля ср. числ. 

работников (без вн. 

совмест.) в РФ (2011г.), 

% 

Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- Малые Микро- 

Центральный 71032 463604 30,71 29,09 5007 2371 38,59 33,74 1681704 1141650 28,65 29,54 

Северо-

Западный  
35893 228489 15,52 14,34 1665 655 12,83 9,32 698338 498943 11,90 12,91 

Южный  17979 129400 7,77 8,12 1002 627 7,72 8,92 533965 302665 9,10 7,83 

Северо-

Кавказский  
5321 42325 2,30 2,66 274 241 2,11 3,43 172369 100630 2,94 2,60 

Приволжский 47314 289823 20,45 18,18 2214 1369 17,06 19,48 1276245 896198 21,74 23,19 

Уральский  16540 152511 7,15 9,57 1006 654 7,75 9,31 445774 318890 7,59 8,25 

Сибирский  27341 216906 11,82 13,61 1328 839 10,24 11,94 778858 461975 13,27 11,95 

Дальневосточ

ный  
9893 70697 4,28 4,44 479 272 3,69 3,87 283198 143400 4,82 3,71 
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Приложение 2 

 

Таблица 5 – Классификатор услуг Торгово-промышленной палаты РФ 
1     Развитие бизнеса 

1.1   Поддержка внешнеэкономической деятельности 

1.1.1    Консультации по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности 

1.1.1.1  
Консультирование по работе на рынках зарубежных стран (Консультирование по работе на рынках зарубежных стран включая вопросы законодательства 

(валютное, таможенное, налоговое), нормы и правила, регулирующие внешнеэкономическую деятельность в России и соответствующих странах) 

1.1.1.2  Консультации по вопросам функционирования иностранных юридических лиц и создания организаций с иностранными инвестициями 

1.1.1.3  Консультации по вопросам проведения экспортно-импортных операций 

1.1.1.4  Консультации по условиям расчетов в международной коммерческой практике 

1.1.1.5  Консультации по вопросам таможенного оформления экспортируемых и импортируемых товаров в таможенных органах 

1.1.1.6  Консультации по особенностям и обычаям осуществления внешней торговли в России и  в соответствующих странах 

1.1.1.7  

Подготовка информационных материалов в области ВЭД (Подготовка различных информационных материалов в области ВЭД по запросам (российский и 

международные рынки товаров и услуг, информация о российских и зарубежных ТПП, отечественных и зарубежных организациях, содействующих развитию 

бизнеса и т.д.) 

1.1.1.8 Консультирование по вопросам взаимодействия с  партнерскими организациями, агентствами развития, а также Росзагранучереждениями 

1.1.1.9 Консультирование по законодательству страны 

1.1.1.10 Консультирование по вопросам открытия и ведения бизнеса 

1.1.1.11  Консультирование по вопросам инвестирования на зарубежные рынки  

1.1.2    Юридическое, организационное и документальное сопровождение внешнеэкономической деятельности 

1.1.2.1  Содействие в разработке, экспертизе  и заключении международных контрактов 

1.1.2.2  Удостоверение подлинности и достоверности внешнеэкономических документов  

1.1.2.3  Оформление сертификата о правовом статусе юридического лица 

1.1.2.4  Свидетельствование торговых обычаев и обычаев морских портов 

1.1.2.5  Подготовка внешнеторговых документов: 

1.1.2.6  Содействие в урегулировании спорных вопросов между российскими и иностранными предпринимателями 

1.1.2.7  Содействие в возврате валютной выручки 

1.1.2.8  Содействие в организации страхования экспортных кредитных поставок, финансирование оборотного капитала 

1.1.2.9  Содействие в подготовке обращений в таможенные органы 

1.1.2.10  Предоставление статистической информации по внешнеэко-номической деятельности 

1.1.2.11  Посредническая деятельность при подготовке и проведении внешнеторговых операций 

1.1.2.12  Проведение обучающих мероприятий (семинары, вебинары,  конференции и т.д.) по вопросам ВЭД 

1.1.2.13  подготовка  актов приемки экспортных грузов 

1.1.2.14 подготовка  актов загрузки экспортируемых грузов 
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1.1.2.15  подготовка  заключений по среднерыночной стоимости товара 

1.1.2.16  подготовка подтверждения контрактных цен на товары 

1.1.2.17  оформление справок в таможенные органы 

1.1.2.18  оформление инспекционных отчетов по результатам экспертизы качества, количества и цены экспортируемых товаров 

1.1.2.19  анализ и определение уровня внешнеторговых цен 

1.1.2.20  подтверждение контрактных цен 

1.1.2.21 Проверка надежности фирм  

1.1.2.22 Подготовка информации о состоянии отраслей и рынков  

1.1.2.23 Поиск партнеров 

1.1.2.24  Организация конференций, круглых столов, семинаров, презентаций, вебинаров, презентаций в стране пребывания  

1.2    Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые миссии, презентации 

1.2.1     Организация выставок 

1.2.1.1  

Организация участия в  выставках регионального, межрегионального, национального и международного уровней (Организация участия в  выставках 

регионального, межрегионального, национального и международного уровней подготовка коллективных экспозиций, организация заочного участия в 

выставках в России и за рубежом) 

1.2.1.2  Организационная и информационная поддержка выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в России и за рубежом 

1.2.1.3  Организация подготовки представителей ОГВ в области выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и экспонентов 

1.2.1.4  Организация рекламных и презентационных мероприятий в рамках проведения выставок, ярмарок, конгрессов 

1.2.1.5  Привлечение посетителей на в выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятиях 

1.2.1.6  Организация деловой программы в рамках проводимых выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий (круглых столов, семинаров, тренингов) 

1.2.1.7  Формирование коллективных экспозиций на национальных и международных выставках 

1.2.1.8  Подготовка концепции выставок, презентаций, форумов с зарубежными и российскими партнерами 

1.2.1.9  Разработка проектов по застройке и оформлению выставки 

1.2.1.10  Компоновка выставочного оборудования, мобильных стендов 

1.2.1.11  Организация таможенного оформления и декларирования выставочного груза, вывозимого за пределы Российской Федерации 

1.2.1.12  Проведение конкурсов в рамках выставок 

1.2.1.13  Проведение рекламных кампаний, предваряющих выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 

1.2.1.14  Предоставление информации по выставкам и ярмаркам, проводимым в различных регионах России и за рубежом 

1.2.1.15  Предоставление информации об условиях участия в международных выставках за рубежом 

1.2.1.16  Информационно-рекламная поддержка выставки (патронаж Палаты) 

1.2.1.17  Подбор выставок по указанной тематике (как в России, так и за рубежом) 

1.2.2     Организация ярмарок 

1.2.2.1   Организация ярмарок 

1.2.3     Организация и проведение форумов, конгрессов 

1.2.3.1  Организация презентаций, конференций и семинаров 

1.2.3.2  Привлечение участников на форумы и конгрессы 
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1.2.3.3  Создание концепции, программы проводимых мероприятий 

1.2.4     Организация и проведение деловых миссий 

1.2.4.1  Организация торгово-экономических миссий, приуроченных к выставочно-ярмарочным и конгрессным мероприятиям в России и за рубежом 

1.2.4.2  
Содействие в организации деловых миссий представителей российского предпринимательского сообщества за рубеж (включая оформление приглашений, 

оказание визовой поддержки, резервирование гостиниц, бронирование авиа- и ж/д билетов, организацию встреч и проводов в аэропорту/вокзале и т.п.) 

1.2.4.3  Организация в рамках проводимых бизнес-миссий посещений предприятий по профильным направлениям деятельности 

1.2.4.4  Организация участия в международных и российских выставках и ярмарках, а также в международных мероприятиях, 

1.2.4.5  Организация и проведение зарубежных торгово-экономических миссий  (бизнес туров) под эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

1.2.4.6  Организация деловой миссии 

1.2.5     Организация презентаций 

1.2.5.1  Организация презентаций компаний, товаров, услуг за рубежом 

1.2.5.2  Организация презентаций компаний, товаров, услуг в России 

1.2.5.3  Организация  презентации  экономического, промышленного и инвестиционного потенциала субъекта Федерации 

1.2.6     Консультации по вопросам выставок, ярмарок, конгрессов 

1.2.6.1  Консультирование по проведению и участию в выставках и конгрессах, проводимых в России и за рубежом 

1.2.6.2  Консультирование о целесообразности участия в выставках 

1.3    Маркетинг и реклама 

1.3.1     Проведение маркетинговых исследований 

1.3.1.1  Исследование потребителей 

1.3.1.2  Исследование емкости рынка 

1.3.1.3  Исследование рынков сбыта продукции (отечественного, зарубежного) 

1.3.1.4  Определение объемов импорта-экспорта, а также ведущих поставщиков-получателей 

1.3.1.5  Мониторинг цен на группы товаров 

1.3.1.6  Мониторинг розничной торговли, рекламы 

1.3.1.7  Исследование аудитории СМИ 

1.3.1.8  Исследование конкурентной среды 

1.3.1.9  Проведение контент-анализа средств массовой информации 

1.3.1.10 Комплексные исследования рынков сбыта дальнего зарубежья 

1.3.1.11 Анализ перспективности товаров 

1.3.1.12 Оценка недостатков продукта, оценка требований к аналогам на рынке 

1.3.1.13 Разработка анкеты (опросного листа) и проведение интервью 

1.3.1.14 Проведение маркетинговых опросов 

1.3.1.15 Проведение экспертных опросов по различным проблемам рынка 

1.3.1.16 Организация и проведение исследований "Индекс потребительских настроений" 

1.3.1.17 Исследование коммуникационной сети региона (реклама, PR, B2B акции) 

1.3.1.18 Предоставление готовых маркетинговых исследований (по отраслям) 
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1.3.2     Анализ рынков 

1.3.2.1  Проведение ценового исследования 

1.3.2.2  Сравнение импортных тарифов стран мира 

1.3.2.3  Предоставление справки о средней рыночной стоимости товаров и услуг 

1.3.2.4  Информационные и аналитические обзоры 

1.3.2.5  Подготовка обзоров по отраслям экономики 

1.3.2.6 Экспертиза наличия/отсутствия аналогов импортной техники (оборудования), произведенных на территории России 

1.3.2.7  Предоставление информации о промышленном развитии и состоянии рынков зарубежных стран 

1.3.2.8  Подготовка обзоров по экономике регионов России 

1.3.3     Продвижение компаний, товаров, услуг на целевые региональные и международные рынки 

1.3.3.1  Разработка маркетинговых (выхода на рынок) стратегий 

1.3.3.2  Формирование стратегического и тактического позиционирования; 

1.3.3.3  Разработка и создание фирменного стиля, логотипа 

1.3.3.4  Разработка товарных знаков 

1.3.3.5  Предоставление рекомендательных писем 

1.3.3.6  Организация деловых встреч, бизнес миссий, двусторонних переговоров по России и за рубеж 

1.3.3.7  Подбор эффективных каналов продвижения и реализации товаров и услуг компании 

1.3.3.8  Поиск, организация взаимодействия с зарубежными партнерами 

1.3.3.9  Предоставление информации об инвестиционных проектах 

1.3.3.10  Консультации по внешнеэкономической деятельности, законодательству зарубежных стран 

1.3.3.11  Поиск потенциальных партнеров 

1.3.3.12  Предоставление информации о предприятиях и услугах 

1.3.3.13  Продвижение продукции на внутренний и международный рынок 

1.3.3.14  Организация участия предпринимателей в выставках-ярмарках, межрегиональных и международных мероприятиях 

1.3.3.15  Рассылка информационных материалов по базе членов ТПП 

1.3.3.16  Регистрация и присвоение штриховых кодов 

1.3.4     Размещение рекламы 

1.3.4.1  Размещение деловой информации (проекты, протоколы о намерениях, коммерческие предложения): 

1.3.4.2  Размещение рекламной информации на сайте ТПП России (тестовой рекламы, баннеров, видеосюжетов) 

1.3.4.3  Размещение рекламной информации на сайте территориальной ТПП 

1.3.4.4  Размещение рекламной информации на сайтах загранпредставительств 

1.3.4.5  Размещение рекламной информации на сайте ТПП-Информ 

1.3.4.6  Размещение информации заказчика на зарубежных сайтах 

1.3.4.7  
Размещение рекламных материалов в периодических печатных изданиях ТПП (газеты, информационно-аналитические журналы, справочники организаций, 

календари) 

1.3.4.8  Размещение рекламных материалов в региональных и федеральных периодических печатных изданиях 

1.3.4.9  Организация работы с региональными СМИ 
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1.3.4.10  Подготовка материалов для СМИ (пресс-релизы, статьи, информационные сообщения, интервью, имиджевые материалы о предприятии) 

1.3.4.11  Размещение информации о предприятии на выставках 

1.3.4.13  Создание постоянно действующего виртуального рекламно-информационного стенда предприятия 

1.3.4.14  Размещение информации на рекламных щитах 

1.3.4.15  Проведение рекламных кампаний в Интернете: баннерная реклама, блогосфера, форумы, рекламные рассылки 

1.3.4.16  Проведение пресс-конференций, брифингов, презентации 

1.3.5     Подготовка и изготовление рекламной продукции 

1.3.5.1  Изготовление видеоролика, аудиоролика 

1.3.5.2  Подготовка рекламной статьи 

1.3.5.3  Подготовка рекламных буклетов 

1.3.5.4  Подготовка рекламных модулей для печатных изданий 

1.3.5.5  Подготовка мобильных выставочных стендов 

1.3.6     Распространение рекламной продукции 

1.3.6.1  Распространение рекламной продукции на мероприятиях  

1.3.7     Другие услуги по рекламе 

1.3.7.1  Консультации по размещению коммерческих предложений в информационных изданиях федерального, регионального уровней 

1.3.7.2  Разработка и проведение комплексных рекламных кампаний 

1.3.7.3  PR обеспечение рекламных кампаний 

1.3.7.4  Услуги журналиста 

1.4    Привлечение инвестиций 

1.4.1     Организация взаимодействия инициатора проекта с органами власти 

1.4.1.1  Организация взаимодействия инициатора проекта с органами власти 

1.4.2     Разработка комплексных программ развития, их анализ 

1.4.2.1  Разработка инвестиционных программ муниципальных образований, районов, регионов 

1.4.2.2  Разработка отраслевых программ развития (туризм, сельское хозяйство и т.д.) 

1.4.3     Работа с инвестиционными проектами 

1.4.3.1  Разработка бизнес-планов 

1.4.3.3  Анализ и экспертиза бизнес-планов 

1.4.3.4  Корректировка бизнес-планов исходя из международных стандартов 

1.4.3.5  Адаптация конкретного бизнес-плана к требованиям конкретного инвестора 

1.4.3.8  Разработка технико-экономического обоснования проекта 

1.4.3.9  Финансовое моделирование вариантов развития бизнеса 

1.4.3.15  Поиск инвестиций 

1.4.3.16  Подготовка заявок для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки 

1.4.4    Исследовательские работы 

1.4.4.1  Исследование рынков сбыта 

1.4.4.2  Исследование уровня отраслевой конкуренции 
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1.4.5    Консультации по вопросам привлечения инвестиций 

1.4.5.1  Консультирование по привлечению инвестиций в конкретный проект 

1.4.5.2  Консультирование по составлению бизнес-планов по международным стандартам 

1.4.5.6  Предоставление информации о нормативной базе инвестиционной деятельности на федеральном и региональном уровне 

1.4.6    Работа с инвесторами 

1.4.6.1  Подготовка предложений по инвестиционным площадкам по запросам инвесторов 

1.4.6.2  Организация бизнес-миссий в регионы для осмотра и возможного отбора площадок для проекта 

1.4.7    Методическая помощь 

1.4.7.1  Организация обучающих программ по подготовке специалистов по привлечению инвестиций в регионы 

1.5    Консалтинг 

1.5.1    Управленческий консалтинг 

1.5.1.1  Разработка систем управленческого учета и контроля 

1.5.1.2  Оптимизация управленческой структуры 

1.5.1.3  Оптимизация бизнес – процессов 

1.5.1.4  Управление финансами 

1.5.1.5  Разработка технико-экономических обоснований 

1.5.1.6  Мотивационные семинары 

1.5.1.7  Выработка мероприятий по совершенствованию системы управления 

1.5.1.9  Разработка технической документации 

1.5.1.10  Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 

1.5.1.11  Постановка и рекомендации по ведению управленческого учета 

1.5.1.12  Предоставление готовых бизнес-планов (по сферам бизнеса) 

1.5.2    Бухгалтерский и налоговый консалтинг 

1.5.2.1  Формирование учетной политики организаций 

1.5.2.2  Постановка бухгалтерского учета 

1.5.2.3  Ведение бухгалтерского учета 

1.5.2.4  Восстановление бухгалтерского учета 

1.5.2.5  Составление бухгалтерской отчетности 

1.5.2.6  Составление и сдача налоговой, статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды 

1.5.2.7  Расчет наиболее выгодных вариантов кредитов по запросам предприятий и организаций 

1.5.2.8  Помощь в подборе аудиторских и консалтинговых услуг 

1.5.2.10  Ведение налогового учета 

1.5.2.11  Восстановление налогового учета 

1.5.2.12  Оптимизация налогообложения 

1.5.2.13  Составление оптимальных схем учета финансовых и хозяйственных операций 

1.5.2.14  Проверка применяемого порядка исчисления и уплаты налогов с учетом специфики основных хозяйственных операций компании 

1.5.2.15  Проверка правильности определения налоговых баз по налогам, применения налоговых ставок и использования налоговых льгот 
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1.5.2.16  Выявление и оценка налоговых рисков 

1.5.2.17  Подготовка предприятия к налоговой проверке 

1.5.2.18  Анализ отдельных сделок с точки зрения налоговых последствий 

1.5.3    Аудит 

1.5.3.1  Проверка (аудит) финансовой отчетности 

1.5.3.2  Аудит по специальным заданиям инициатора проверки 

1.5.3.3  Экспресс аудит при покупке и продаже бизнеса 

1.5.3.4  Налоговый аудит 

1.5.3.5  Экспертиза актов налоговых органов в отношении юридических и физических лиц с выдачей официального заключения 

1.5.4    Кадровый консалтинг 

1.5.4.1  Аттестация сотрудников 

1.5.4.2  Кадровое сопровождение 

1.5.4.3  Кадровое обслуживание (консультирование при ведении кадрового делопроизводства) 

1.6    Визовые услуги. Представительства инофирм 

1.6.1    Открытие представительств иностранных юридических лиц в Российской Федерации 

1.6.1.1  Выдача Разрешений на открытие и деятельность представительств иностранных юридических лиц 

1.6.1.2  Продление сроков действия Разрешений на открытие и  деятельность представительств иностранных юридических лиц 

1.6.1.3  Закрытие представительств иностранных юридических лиц 

1.6.2    Персональная аккредитация сотрудников представительств иностранных юридических лиц и членов их семей (оформление служебных карточек) 

1.6.2.1 Персональная аккредитация сотрудников представительств иностранных юридических лиц 

1.6.2.2 Продление персональной аккредитация сотрудников представительств иностранных юридических лиц 

1.6.2.3 Персональная аккредитация членов семьи сотрудников представительств иностранных юридических лиц 

1.6.3    Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию (визовый запрос) 

1.6.3.1  Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию с деловой целью 

1.6.3.2  Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию сотрудникам представительств и членам их семей по рабочим визам  

1.6.4    Оформление многократных рабочих виз сроком до одного года сотрудникам представительств и членам их семей 

1.6.4.1  Оформление многократных рабочих виз сотрудникам представительств иностранных юридических лиц и членам их семей 

1.6.5    Реализация международных соглашений об упрощении выдачи виз 

1.6.5.1  
Оформление приглашений для иностранных граждан на получение многократных деловых виз в РФ сроком действия до 5 лет (Услуги для иностранных 

граждан (представителей деловых кругов и предпринимателей)) 

1.6.5.2  
Оформление приглашений гражданам Германии  для получения рабочих виз в Россию на срок до 2-х лет по упрощѐнной процедуре (Услуги для иностранных 

граждан (представителей деловых кругов и предпринимателей)) 

1.6.5.3  Оформление карт для деловых поездок в страны АТЭС  (Услуги для граждан Российской Федерации(представителей деловых кругов и предпринимателей)) 

1.6.5.4  Содействие российским предпринимателям в получении деловых виз в Италию 

1.6.5.5  Содействие российским гражданам в получении виз в Республику Кипр 

2     Сопровождение бизнеса 
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2.1   Экспертиза 

2.1.1    Контрактная экспертиза (проводится для подтверждения условий договора (контракта)) 

2.1.1.1  Предотгрузочная и приемочная экспертиза грузов: по количеству/качеству, упаковке, маркировке товаров и др. 

2.1.1.2  Экспертиза состояние транспортных и упаковочных средств 

2.1.1.3  Экспертиза сопроводительной документации 

2.1.1.4  
Экспертиза контракта на поставку товара в части требований по качеству товара, его упаковке, маркировке, транспортировке (Экспертиза контракта на 

поставку товара в части требований по качеству товара, его упаковке, маркировке, транспортировке, в т.ч. определение возможного ущемления прав сторон) 

2.1.2    Таможенная / внешнеэкономическая экспертиза 

2.1.2.1  Идентификация товара для таможенных целей и для экспортного контроля, в том числе определение кода ТН ВЭД 

2.1.2.2  Удостоверение уничтожения товаров, помещаемых под таможенный режим уничтожения 

2.1.2.3  Определение экспортной продукции как продукции собственного производства 

2.1.2.4  

Экспертиза технического состояния товара, его характеристик, упаковки и количества в момент передачи (получения) на складе (Экспертиза технического 

состояния товара, его характеристик, упаковки и количества в момент передачи (получения) на складе временного хранения на таможенной территории и 

других таможенных целей) 

2.1.2.5  Оформление документов для таможни при переработке использованного импортного сырья 

2.1.2.6  Определение стоимости товаров для таможенных целей 

2.1.2.7  
Определение норм выхода продукта переработки, находящегося в режиме «Переработка под таможенным контролем» (Определение норм выхода 

компенсационных товаров, продукта переработки, расхода сырья, находящегося в режиме «Переработка под таможенным контролем») 

2.1.2.8  
Экспертиза для экспортного контроля и таможенного оформления (Экспертиза для экспортного контроля и таможенного оформления при независимой 

экспертизе товаров двойного назначения (ЭКСКОНТ)) 

2.1.2.9  Экспертиза по недопоступлению и/или задержке поступления валютной выручки от экспорта товаров 

2.1.3    Судебная экспертиза  

2.1.3.1  Судебная экспертиза 

2.1.3.2  Оценочная судебная экспертиза  

2.1.3.3  Судебная экспертиза в области бухгалтерского и налогового учета 

2.1.5    
Страховая экспертиза (проводится по заявке организации, осуществляющей страховую деятельность или по инициативе страхователя при наступлении 

страхового события (страхового случая): стихийного бедствия, пожара, аварии, хищения имущества или его повреждения и др.) 

2.1.5.1  
Определение нанесенного ущерба в результате повреждения имущества (в т.ч. помещений), в том числе определение причины повреждения с последующим 

определением материального ущерба 

2.1.5.2  Подтверждение форс-мажорных обстоятельств 

2.1.7    
Потребительская экспертиза (проводимая по заявкам юридических лиц в отношении товаров при решении споров по гарантийным обязательствам, в т.ч. при 

досудебных разбирательствах, а также физических лиц в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей») 

2.1.7.1  
Экспертиза качества товара, бывшего в употреблении (Экспертиза качества товара, бывшего в употреблении в т.ч. по определению причин образования 

дефектов и процента снижения качества с учетом гарантийного срока, срока службы (годности), износа и технического состояния) 

2.1.7.2  Проверка технического состояния товаров и оборудования, не выдержавших гарантийных сроков 

2.1.8    
Консультации по вопросам экспертиз - по  качеству товара и услуги, по обоснованию проведения экспертизы (без составления акта или заключения), 

констатирующие причины образования дефектов товара, поврежденного при хранении или эксплуатации 
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2.1.8.1  Консультации по вопросам экспертизы 

2.1.9    Товароведческая экспертиза 

2.1.9.1  
Определение соответствия продукции положениям нормативных документов (Определение соответствия продукции положениям стандартов / условиям 

договоров (контрактов) и другим нормативным и техническим документам на стадии хранения, эксплуатации, перевозки, реализации, утилизации) 

2.1.9.2  
Определение соответствия продукции маркировочным данным (Определение соответствия продукции маркировочным данным индивидуальной/ 

потребительской/транспортной тары на стадии хранения, эксплуатации, перевозки, реализации, утилизации) 

2.1.9.3  Определение причин качественных изменений продукции и характера происхождения дефектов (производственного, механического) 

2.1.9.4  
Определение соответствия сроков хранения/годности/реализации продукции положениям нормативных документов (Определение соответствия сроков 

хранения/годности/реализации продукции положениям стандартов, условиям договора (контракта) и другим нормативным и техническим документам) 

2.1.9.5  Определение норм естественной убыли продукции (Определение норм естественной убыли продукции с учетом условий ее хранения, перевозки, реализации) 

2.1.9.6  Определение марки, рода, вида, ассортимента, сорта, размера продукции 

2.1.9.7  Определение количества, качества, технического состояния, характера и размера повреждения продукции при наступлении страхового случая 

2.1.9.8  
Определение технического состояния транспортных средств, количества мест, состояния упаковки, транспортной маркировки, укладки грузов в транспортном 

средстве 

2.1.9.9  Определение состояния запорно-пломбировочных устройств транспортного средства 

2.1.9.10  Определение состояния транспортного средства после его очистки, промывки или хранения грузов, а также перед погрузкой 

2.1.9.11  Определение количества продукции в партии или части партии груза 

2.1.9.12  

Определение комплектности, технического состояния оборудования (Определение комплектности, технического состояния оборудования: состояния упаковки, 

маркировки, условий транспортировки/хранения и др., выдача заключения о пригодности оборудования к реализации и целесообразности  ремонта и 

дальнейшего использования и применения) 

2.1.9.13  
Определение технического состояния транспортных средств (в т.ч. определение года выпуска, стоимости, мощности и объема двигателя, содержания вредных 

веществ в отработавших газах, класс экологичности) 

2.1.9.14  
Определение принадлежности продукции к продукции, бывшей в эксплуатации (Определение принадлежности продукции к продукции, бывшей в 

эксплуатации в т.ч. для целей дальнейшего списания) 

2.1.9.15  Отбор образцов (проб) продукции 

2.1.10    

Идентификационная экспертиза (Определение физических, химических свойств, количественного, качественного состава, технических характеристик 

продукции, позволяющих однозначно идентифицировать продукцию в соответствии с: ТН ВЭД России / ТС;- Единой тарифно-статистической номенклатурой 

грузов (ЕТ СНГ);- Гармонизированной номенклатурой грузов в Международном грузовом сообщении;- Общероссийскими классификаторами и другими 

нормативными и техническими документами;) 

2.1.10.1  
Материаловедческая экспертиза (Определение принадлежности продукции к конкретному классу веществ, изделий или материалов для установления: 

физических, химических и механических свойств технологических критериев, оказывающих влияние на классификацию исследуемого продукта) 

2.1.10.2  

Химическая экспертиза (Определение химического состава, количественного соотношения различных химических соединений, устанавливающих: химический 

состав продукции, содержание элементов, указывающих на принадлежность к определенным группам продукции, подлежащих особому контролю 

(драгоценные металлы, спирт этиловый и др., содержание компонентов в продукции) 

2.1.10.3  Определение наименования и принадлежности объекта к продукции, ввоз которой ограничен или она запрещена к обороту 

2.1.10.4  Установление признаков контрафактности и признаков фальсификации продукции 

2.1.10.5  Определение наличия озоноразрушающих веществ в холодильных установках и системах кондиционирования 
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2.1.10.6  Геммологическая экспертиза (определение природы драгоценных камней (природные, синтетические), их технические характеристики)  

2.1.11    
Экспертиза страны происхождения товара ( Определение страны происхождения продукции, полностью произведенной или подвергнутой достаточной 

переработке в соответствии с установленными критериями достаточности переработки.) 

2.1.11.1  Экспертиза страны происхождения товара на постоянную номенклатуру производства 

2.1.11.2  Экспертиза страны происхождения товара на отдельную поставку (партию) товара 

2.1.11.3  Экспертиза страны происхождения товара на контракт/договор 

2.1.12    Технологическая экспертиза 

2.1.12.1  
Определение норм выхода продуктов переработки (Определение норм выхода продуктов переработки в том числе товарной продукции, производственных 

отходов и производственных потерь) 

2.1.12.2  Определение норм расхода исходной продукции на единицу товарной продукции 

2.1.12.3  Идентификация продукции в продуктах переработки 

2.1.12.4  Отнесение технологического процесса переработки продукции к непрерывному, либо поэтапному (прерывистому) процессу 

2.1.12.5  
Определение соответствия технологических процессов производства продукции нормативной документации (Определение соответствия технологических 

процессов производства продукции положениям технологической документации и/или стандартов, и/или условиям договора (контракта)) 

2.1.12.6  Определение соответствия продукции технологическим режимам и нормативам по количественному и качественному состоянию 

2.1.12.7  Экспертиза производства или технологических процессов производства продукции 

2.1.12.8  Экспертиза отсутствия/наличия вредных веществ в составе продукции на основании изучения технологии производства 

2.1.13    Товароведческая стоимостная экспертиза 

2.1.13.1  

Определение уровня цен на однородную и идентичную продукцию (Определение уровня цен на однородную и идентичную продукцию с учетом: потери 

качества, потребительских свойств продукции (морального износа), истечения (приближением даты истечения) срока годности, хранения и реализации 

продукции, сезонных или иных колебаний потребительского спроса продукции, продвижения на рынок новой продукции, не имеющей аналогов. 

2.1.13.2  
Определение среднестатистической рыночной цены (оптовой, розничной) на внутреннем и международных рынках, исходя из свойств товара, его маркировки, 

упаковки) 

2.1.13.3  Определение экспортных / импортных цен 

2.1.13.4  Определение прейскуранта цен 

2.1.14    Строительно-техническая экспертиза 

2.1.14.1  
Экспертиза качества и объема выполненных строительных (Экспертиза качества и объема выполненных строительных строительно-монтажных, отделочных 

или ремонтных работ объектов любой формы собственности на соответствие СНиП, ГОСТ, проектно-сметной документации, технических условий и др.) 

2.1.14.2  Экспертиза сметной документации 

2.1.14.3  Экспертиза и подтверждение норм расхода материалов и комплектующих изделий 

2.1.14.4  
Экспертиза зданий и сооружений (Экспертиза объектов жилого и производственного назначения в случаях потери качества, при необходимости, с 

составлением сметы расходов на производство ремонтных работ) 

2.1.17    Экспертиза по определению качества услуг 

2.1.17.1  Экспертиза по определению качества швейных услуг 

2.1.17.2  Экспертиза по определению качества услуг химчистки 

2.1.19    Интеллектуальная экспертиза 

2.1.19.1  Экспертиза информационных носителей на контрафактность 
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2.1.19.2  Проверка товара на соответствие заявленным критериям (патентам, товарным знакам, торговым маркам и т.д.) 

2.1.19.3  Экспертиза различных видов документов (в т.ч. финансово-отчетных), бланков ценных бумаг на подлинность 

2.1.19.4  Экспертиза IT решений программных продуктов 

2.1.19.5  Экспертиза по штриховому кодированию 

2.1.19.6  Экспертиза на предмет отсутствия аналогов производства 

2.1.20    Специальная оценка условий труда 

2.1.20.1  Специальная оценка условий труда 

2.1.21    Энергетическое обследование предприятий (энергоаудит): 

2.1.21.1  Сбор и анализ первичной документальной информации об объемах потребления энергетических ресурсов 

2.1.21.2  Составление схем потоков распределения энергоресурсов внутри организации 

2.1.21.3  Выявление неэффективного использования энергоресурсов 

2.1.21.4  Инструментальное обследование систем энергоснабжения 

2.1.21.5  Оценка показателей энергетической эффективности и энергетических потерь 

2.1.21.6  Составление энергетического баланса 

2.1.21.7  Подготовка технически обоснованных предложений по уменьшению энергетических потерь 

2.1.21.8  Разработка мероприятий по энергосбережению с предоставлением сроков окупаемости и экономического эффекта от внедрения проекта 

2.1.21.9  Подготовка отчета энергетического обследования 

2.1.22    Пожарно-техническая экспертиза и пожарный аудит 

2.1.22.1  Установление очага пожара 

2.1.22.2  Определение механизма протекания пожара (направление и характер горения, скорость распространения горения) 

2.1.22.3  Установление причины возникновения пожара (короткое замыкание, поджог и пр.) 

2.1.22.4  Установление фактов нарушения правил пожарной безопасности, определения технического состояния противопожарной техники 

2.1.22.5  Разработка и согласование СТУ пожарной безопасности 

2.1.22.6  
Аудит пожарной безопасности (обследование объекта защиты с целью определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности) 

2.1.22.7  Разработка мероприятий по выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности 

2.1.22.8  Расчет пожарного риска 

2.1.22.9  Расчет времени эвакуации 

2.1.23    Экономическая экспертиза 

2.1.23.1  
Экспертиза инвестиционных проектов (подготовка заключений на основе действующих методик, в том числе на предмет целесообразности осуществления 

проектов) 

2.1.23.2  Предконтрактный технико-экономический анализ 

2.1.23.3 
Экспертиза количества, качества и стоимости имущества, передаваемого под залог (Экспертиза количества, качества и стоимости имущества, передаваемого 

под залог, в лизинг с учетом уровня качества, сезонности, гарантийного срока службы (годности) и др.) 

2.1.24    Сюрвейерская экспертиза 

2.1.24.1  Экспертиза по определению веса груза по осадке судна 
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2.1.24.2  
Определение количества, качества, комплектности наливных, навалочных, грузов (Определение количества (включая драфт-сюрвей, бункер-сюрвей), качества 

наливных, генеральных, навалочных, реэкспортных и крупногабаритных грузов (товаров), комплектности груза, товара) 

2.1.24.3  Определение норм естественной и технологической убыли груза в процессе транспортных операций 

2.1.24.4  Экспертиза оценки потребительских товаров, товарно-материального имущества, конфиската (таможня), предстраховая экспертиза 

2.1.24.5  
Освидетельствование состояния груза на транспортном средстве (Освидетельствование состояния груза (товара), его упаковки, маркировки, взрыво- и 

пожаробезопасности, внешнего вида, размещения и крепления на транспортном средстве) 

2.1.24.6  Нанесение дополнительной маркировки на грузовые места 

2.1.24.7  Экспертиза тары (флекситанков, бочек) на пригодность для повторного использования 

2.1.24.8  
Освидетельствование транспортных средств на готовность к размещению, транспортированию грузов, полноту выгрузки (Освидетельствование транспортных 

средств на их готовность к размещению, транспортированию и сохранности грузов (товаров), на полноту выгрузки) 

2.1.24.9  Инспекция трюмных и люковых закрытий судна на водонепроницаемость 

2.1.24.10 Наблюдение за погрузкой (визуально) с целью проверки груза на соответствие требованиям международной и российской Н.Т.Д. 

2.1.24.11 Инспекция контейнеров (осмотр состояния контейнеров на наличие повреждений, осмотр контейнеров после ремонта, мониторинг выгрузки) 

2.1.24.12 Инспекция аварий и аварийных ситуаций, связанных с повреждениями судов, причальных сооружений и оборудования 

2.1.24.13 Определение веса плавсредств для сдачи на металлолом (утилизация) 

2.1.24.14 Предпродажный сюрвей плавсредств и судов (вес, состояние, конструктивные изменения) 

2.1.24.15 
Радиометрический контроль продукции промышленного производства и производственных зон (Радиометрический контроль продукции промышленного 

производства и производственных зон в пределах утвержденной области аккредитации лабораторий радиационного контроля (САРК)) 

2.1.24.16 Расчет устойчивости судна и крепления грузов на нем 

2.1.24.17 Отбор проб наливных, навалочных, генеральных грузов 

2.1.25    Экспертизы других видов 

2.1.25.1  Лингвистическая экспертиза 

2.1.25.2  Землеустроительная экспертиза (при долевом разделе жилых домов и земельных участков) 

2.1.25.3 Экспертиза объектов наружной рекламы и информации 

2.1.25.4 экспертиза обоснованности ставки арендной платы помещений методом опроса (листинг) субъектов арендных отношений 

2.1.25.5 экспертиза договоров на аренду помещений 

2.1.25.6 экспертиза по долговым обязательствам и дебиторской задолженности. 

2.1.25.7 

Экологическая экспертиза (оценка показателей, характеризующих свойства продукции оказывать влияние на человека (безопасность) и окружающую среду 

(экологичность) в процессе потребления (эксплуатации) с применением совокупности методов анализа, с помощью которых оценивается содержание вредных 

примесей, выделяемых изделиями в окружающую среду при хранении, транспортировании и потреблении) 

2.1.25.8 Автомобильно-техническая экспертиза  

2.1.25.9 Налоговые экспертизы  

2.1.25.10 Организация проведения сложных комиссионных и комплексных экспертиз  

2.1.2.26. Криминалистические экспертизы 

2.1.26.1 Технико-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД) 

2.1.26.2 Трасологическая экспертиза транспортных средств 

2.1.26.3 Почерковедческая экспертиза 
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2.1.26.4 Трасологическая экспертиза 

2.2   Сертификация 

2.2.1  Оформление, удостоверение и выдача сертификатов страны происхождения товаров 

2.2.1.1  Выдача сертификата страны происхождения товаров общей формы 

2.2.1.2  Выдача сертификата страны происхождения товаров формы «СТ-1» 

2.2.1.3  Выдача сертификата страны происхождения товаров формы «А» (ГСП) 

2.2.1.4  Выдача сертификата страны происхождения товаров форма «СТ-2» на товары, экспортируемые в Сербию 

2.2.1.6  Выдача сертификата страны происхождения товаров на некоторые изделия из пушнины, экспортируемые в страны ЕС 

2.2.2    Оформление, удостоверение и выдача заключений о статусе товаров, произведенных в свободных экономических зонах (СЭЗ) 

2.2.2.1  Выдача заключений о статусе товаров произведенных в свободных экономических зонах, форма ТТС 

2.2.2.2  Выдача заключений о статусе товаров произведенных в свободных экономических зонах, форма ИТ 

2.2.3    Сертификация систем менеджмента качества 

2.2.3.1  Разработка и внедрение Системы менеджмента качества по МС ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) 

2.2.3.2  Разработка и внедрение Системы менеджмента качества по МС ISO 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) 

2.2.3.3  Разработка и внедрение Системы менеджмента качества по МС ISO 14001:2007 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) 

2.2.3.4  Разработка и внедрение Системы менеджмента качества по МС OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 12.0.007-2009) 

2.2.3.5  Предварительный аудит Системы менеджмента качества 

2.2.3.6  Сопровождение Системы менеджмента качества заказчика после сертификации 

2.2.3.7  Внутренний аудит Системы менеджмента качества 

2.2.3.8  Консультации по Системе менеджмента качества 

2.2.4    Подтверждение правомочности использования сертификатов (знаков соответствия) в отношении ввозимых товаров 

2.2.4.1  Подтверждение правомочности использования сертификатов (знаков соответствия) в отношении ввозимых товаров 

2.2.5    Экологическая сертификация 

2.2.5.1  Экологическая сертификация 

2.2.6    Заполнение декларации о розничной продаже алкогольной продукции 

2.2.6.1  Заполнение декларации о розничной продаже алкогольной продукции 

2.2.7    Сертификация (регистрация деклараций о соответствии) продукции и услуг в Системе ГОСТ Р 

2.2.7.1  Сертификация в Системе ГОСТ Р пищевых продуктов 

2.2.7.2  Сертификация в Системе ГОСТ Р комбикормов 

2.2.7.3  
Сертификация в Системе ГОСТ Р продукции легкой промышленности (Сертификация в Системе ГОСТ Р продукции легкой промышленности швейные 

изделия; изделия из кожи и меха, в том числе обувь) 

2.2.7.4  

Сертификация в Системе ГОСТ Р услуг общественного питания  (Сертификация в Системе ГОСТ Р услуг общественного питания в том числе услуг 

производства и реализации собственной продукции ( полуфабрикаты, кулинарная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия и т.д.) за пределы 

предприятия) 

2.2.7.5  Сертификация в Системе ГОСТ Р услуг розничной торговли 

2.2.7.6  Сертификация в Системе ГОСТ Р услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры 
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2.2.7.7  

Сертификация в Системе ГОСТ Р жилищно-коммунальных услуг (содержание  и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, капитальный 

ремонт, сбор и вывоз бытовых отходов; Услуги по управлению многоквартирным домом; Услуги отопления, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения) 

2.2.7.8  

Сертификация в Системе ГОСТ Р услуг (работ) в области строительства (не включенные в перечень работ, требующих допуск СРО: Строительство 

индивидуальных жилых домов(до 3-х этажей, одной семьи, Строительство гаражей на земельном участке частного лица, Строительство дачных домиков и 

вспомогательных сооружений) 

2.2.7.9  Сертификация в Системе ГОСТ Р туристических и гостиничных услуг 

2.2.7.10  Сертификация в Системе ГОСТ Р услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования 

2.2.7.11  Сертификация услуг торговли и общественного питания в Системе добровольной сертификации. 

2.2.7.13  Оказание помощи при получении санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию 

2.2.7.14 Сертификация в Системе ГОСТ Р физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

2.2.7.15 Сертификация в Системе ГОСТ Р услуг химчистки и прачечных 

2.2.7.16 Сертификация в Системе ГОСТ Р по пошиву и ремонту одежды и обуви 

2.2.8    Предоставление информации о нормативной документации в сфере сертификации и помощь в еѐ приобретении 

2.2.8.1  Предоставление информации о нормативной документации в сфере сертификации и помощь в еѐ приобретении 

2.2.9    Консультирование по вопросам сертификации 

2.2.9.1  Консультирование по сертификации услуг 

2.2.9.2  Консультирование по сертификации товаров 

2.2.9.3  Консультирование по сертификации систем менеджмента качества 

2.2.9.4  Консультации по заполнению сертификатов, удостоверения различных документов 

2.2.9.5  
Консультации по оказанию услуг общественного питания (классификация предприятий, требования к размещению помещений и оборудования, требования к 

продукции общественного питания, нормативно-техническая документация, особенности составления меню, требования к персоналу). 

2.2.9.6  

Консультирование по отдельным направлениям в области систем менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др.) (Проведение аудитов систем 

менеджмента: диагностические (оценочные), внутренние, предсертификационные, Консультирование при разработке / разработка документации систем 

менеджмента, Консультации по вопросам применения международных стандартов управления и развития систем менеджмента) 

2.3   Оценка 

2.3.1  Оценка недвижимости 

2.3.1.1  Оценка квартиры 

2.3.1.2  Оценка жилого дома, коттеджа 

2.3.1.3  Оценка зданий и помещений 

2.3.2    Оценка сооружений и передаточных устройств 

2.3.2.1  Оценка автодороги 

2.3.2.2  Оценка железнодорожные пути 

2.3.2.3  Оценка мостов и тоннелей 

2.3.2.4  Оценка трубопроводов: газовые, нефтяные, водопроводы 

2.3.2.5  Оценка кабельные линии, линии электропередач, связи 

2.3.2.6  Оценка емкостей и резервуаров 

2.3.2.7  Оценка специализированных сооружений (вышки, буровые и д.р.) 
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2.3.3    Оценка земельных участков 

2.3.3.1  Оценка земельных участков городского, сельскохозяйственного, промышленного назначения,лесных угодий 

2.3.4    Оценка зеленых насаждений и благоустройства территории 

2.3.4.1  Оценка зеленых насаждений и благоустройства территории 

2.3.5    Оценка транспортных средств 

2.3.5.1  Оценка автомобиля 

2.3.5.3  Оценка специальной техники 

2.3.5.4  Определение рыночной стоимости железнодорожного транспорта 

2.3.5.5  
Определение рыночной стоимости морских и речных судов, отнесенных к недвижимости (лайнеры, танкеры, сухогрузы, суда речного флота, баржи, буксиры, 

яхты) 

2.3.5.6  Определение рыночной стоимости самолетов и вертолетов 

2.3.7    Оценка технологического оборудования, деталей машин 

2.3.7.1  Оценка серийного оборудования 

2.3.7.2  Оценка специального оборудования, из составных самостоятельных единиц 

2.3.7.3  Оценка технологической линии 

2.3.7.4  Оценка оргтехники, вычислительной техники и средств связи 

2.3.7.5  Оценка специальных детали машин и оборудования 

2.3.8    Оценка продуктивного поголовья 

2.3.8.1  Оценка продуктивного поголовья крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, домашняя птица 

2.3.9    Оценка нематериальных активов 

2.3.9.1  Оценка патентов 

2.3.9.2  Оценка лицензий 

2.3.9.3  Оценка товарных знаков 

2.3.9.4  Экспертиза объекта авторского права 

2.3.9.5  Оценка НИОКР 

2.3.9.6  Оценка технической и технологической документации 

2.3.9.7  Оценка компьютерных программы и баз данных 

2.3.10    Оценка бизнеса 

2.3.10.1  Оценка бизнеса и акций, доли в уставном капитале 

2.3.10.2  Оценка дебиторской задолженности 

2.3.10.3  Оценка дефолтных объектов для судов и банков 

2.3.11    Оценка ущерба 

2.3.11.1  Оценка ущерба от пожара 

2.3.11.2  Оценка ущерба от  залива 

2.3.11.3  Оценка ущерба от кражи 

2.3.11.4  Оценка ущерба от повреждения имущества вследствие производственной аварии 

2.3.11.5  Оценка ущерба от повреждения имущества вследствие несчастных случаев 

2.3.11.6  Оценка ущерба, полученного вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы 
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2.3.11.7  Оценка повреждения имущества вследствие изъятия для муниципальных или федеральных нужд 

2.3.11.8  Оценка повреждения имущества вследствие изъятия по решению суда 

2.3.11.9  Оценка ущерба, нанесенного транспортному средству при ДТП  

2.3.11.10 Оценка повреждения имущества при наступлении страхового случая 

2.3.11.11 Оценка повреждения имущества при стихийном бедствии 

2.3.11.12 Оценка ущерба, причиненного в результате незаконного использования различных видов интеллектуальной собственности 

2.3.12    Оценка рисков 

2.3.12.1  Оценка рисков 

2.3.13    Присутствие специалиста-оценщика в суде 

2.4   Переводы 

2.4.1  Письменные переводы (прямые/обратные) 

2.4.1.1  Перевод всех видов документов 

2.4.1.2  Перевод технической литературы 

2.4.1.3  Перевод сайтов 

2.4.1.4  Перевод рекламных материалов 

2.4.2    Устные переводы (прямые /обратные) 

2.4.2.1  Услуги переводчика на пресс-конференции, симпозиумы, семинары, выставки 

2.4.2.3  Устные переводы 

2.4.3    Проверка переводов 

2.4.3.1  Проверка перевода, выполненного другим переводчиком 

2.4.3.2  Редактирование переводов 

2.4.4    Заверка переводов 

2.4.4.1  Заверка перевода печатью ТПП 

2.4.4.2  Нотариальная заверка перевода 

2.4.5    Определение уровня владения иностранным языком 

2.4.5.1  Определение уровня владения иностранным языком 

2.4.6    Набор текстов на иностранных языках 

2.4.6.1  Набор текста на английском языке 

2.4.6.2  Набор текста на китайском языке 

2.4.7    Ведение переписки на иностранных языках 

2.4.7.1  Ведение переписки на иностранных языках 

2.4.8    Перевод аудио- и видеоматериалов 

2.4.8.1  Перевод аудио- и видеоматериалов 

2.5   Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности 

2.5.1  Регистрация прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 

2.5.1.1  
Патентный поиск изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (Патентный поиск изобретений, полезных моделей, промышленных образцов на 

определение охраноспособности технических решений с предоставлением отчета по поиску) 

2.5.1.2  Подготовка документов и оформление заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец 
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2.5.1.3  
Редактирование графических элементов заявочных материалов (иллюстрации к заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец) 

2.5.1.4  

Внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (Внесение изменений в документы 

заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец на стадии ее рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности) 

2.5.1.5  

Представление интересов Заявителя в период оформления прав на изобретения, полезные модели. (Представление интересов Заявителя в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в период оформления прав: Ведение переписки при проведении формальной экспертизы, Ведение 

переписки при проведении экспертизы по существу) 

2.5.1.6  Информирование о размерах, сроках и реквизитах уплаты годовых пошлин по объектам интеллектуальной собственности 

2.5.1.7  Восстановление или поддержание в силе патента 

2.5.1.8  Содействие в получении дубликата охранного документа 

2.5.1.9  Регистрация технического решения в зарубежных странах, в т.ч. СНГ 

2.5.1.10  Представление интересов Заказчика в период регистрации технического решения 

2.5.2    Регистрация прав на средства индивидуализации (товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара) 

2.5.2.1  
Проведение экспертизы обозначения на тождество и сходство (Проведение экспертизы обозначения на тождество и сходство с использованием 

информационных баз данных с предоставлением отчета по экспертизе) 

2.5.2.2  
Внесение несущественных изменений в заявку на регистрацию товарного знака на стадии ее оформления (изменения, касающиеся наименования заявителя, 

перечня товаров и услуг). 

2.5.2.3  
Внесение существенных изменений в заявку на регистрацию товарного знака на стадии ее оформления (изменения, касающиеся изображения товарного знака и 

его описания) 

2.5.2.4  Редактирование графических элементов заявочных материалов (изображение товарного знака) 

2.5.2.5  
Оформление заявки на регистрацию товарного знака (Оформление заявки на регистрацию товарного знака. Отправка заявки в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности) 

2.5.2.6  

Представление интересов Заявителя в период оформления прав на товарные знаки (Представление интересов Заявителя в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности в период оформления прав) (Подготовка ответа по экспертизе заявленного обозначения). Анализ предоставленных 

Заказчиком доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности): 

2.5.2.7  Представление интересов Заказчика после регистрации прав: 

2.5.2.8  Международная регистрация товарного знака (в т.ч. подача международных заявок по Мадридскому соглашению) 

2.5.3    Регистрация прав на программы ЭВМ, базы данных и топологических интегральных микросхем (ТИМС) 

2.5.3.1  Регистрация прав на программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем (ТИМС) 

2.5.4    Лицензионно-договорная работа 

2.5.4.1  
Подготовка лицензионного договора (Подготовка лицензионного договора о предоставлении права использования объекта интеллектуальных прав, договора об 

отчуждении исключительного права) 

2.5.4.2  Подготовка документов, для регистрации лицензионного договора, договора об отчуждении исключительного права 

2.5.5    Содействие в защите интеллектуальных прав, работа с судебными и административными органами 

2.5.5.1  Подготовка  заключений патентных поверенных, по вопросам нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности 

2.5.5.2  Подготовка претензии/ответа на претензию о нарушении исключительных прав 

2.5.5.3  Подготовка процессуального документа в Палату по патентным спорам, суд и иные юрисдикционные органы 
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2.5.5.6  Подготовка к участию в заседании Палаты по патентным спорам,суда, иного юрисдикционного органа 

2.5.5.7  Участие в заседании суда по интеллектуальным правам 

2.5.5.8  Участие в заседании Палаты по патентным спорам 

2.5.5.9  Участие в заседании антимонопольного органа 

2.5.6    Негосударственная регистрация и депонирование объектов авторских прав с предоставлением свидетельства о регистрации 

2.5.6.1  Экспертиза объекта авторского права 

2.5.6.2  Ведение единого Реестра объектов авторского права и смежных прав 

2.5.6.3  Предоставление сведений из единого Реестра объектов авторского права и смежных прав заинтересованным лицам и органам 

2.5.7    Ведение добровольного реестра коммерческих обозначений 

2.5.7.1  Ведение добровольного реестра коммерческих обозначений 

2.5.8    Консультации по вопросам использования, охраны и защиты интеллектуальной собственности 

2.5.8.1  Консультации по вопросам использования, охраны и защиты интеллектуальной собственности 

2.5.9    Оценка прав на результаты интеллектуальной собственности 

2.5.9.1  Техническая оценка прав 

2.5.9.2  Юридическая оценка прав 

2.5.9.3  Стоимостная оценка прав 

2.5.10    
Внесение объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы 

России. 

2.5.10.1  
Внесение объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы 

России 

2.6   Деловое образование, подготовка кадров 

2.6.1  Тренинги, бизнес-семинары 

2.6.1.1  Тренинг: эффективная работа на выставке 

2.6.1.2  Тренинг: эффективные продажи 

2.6.1.3  продажи по телефону 

2.6.1.4  Тренинг делового общения 

2.6.1.5  Тренинг: стресс менеджмент 

2.6.1.6  Тренинг: риск-менеджмент 

2.6.1.7  Тренинг: управление конфликтом 

2.6.1.8  Тренинг: ведение переговоров 

2.6.1.9  Семинар: международные стандарты управления (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др.) 

2.6.2    Образовательные курсы 

2.6.2.1  Курсы: участие в электронных торгах 

2.6.2.2  Курсы: охрана труда 

2.6.2.3  Курсы: электробезопасность 

2.6.2.4  Курсы по экологии 

2.6.2.5  Курсы: обращение с опасными отходами 

2.6.2.6  Курсы: чистое производство 



315 
 

 

2.6.2.7  Курсы: основы предпринимательской деятельности 

2.6.2.8  Курсы: менеджмент в гостиничном бизнесе 

2.6.2.9  Курсы: менеджмент в торговле 

2.6.2.10  Курсы: трудовое законодательство и кадровое делопроизводство 

2.6.2.11  Курсы: пенсионное законодательство и уплата страховых взносов 

2.6.2.12  Курсы: налогообложение и уплата налогов 

2.6.2.13  Курсы: организация работы по ГО и ЧС 

2.6.2.14  Курсы по пожарной безопасности 

2.6.2.15  Курсы: кадровый менеджмент 

2.6.2.16  Повышение квалификации по программе: «Маркетинг и продажи» 

2.6.2.17  Повышение квалификации по программе: «Разработка стартап-проекта и взаимодействие с инвесторами» 

2.6.2.19 Повышение квалификации по программе: «Бережливое производство и 6 сигма  

2.6.2.20 Повышение квалификации по программе: «ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – инструменты создания инноваций для развития предприятия» 

2.6.2.21 Повышение квалификации по программе: «Управление проектами: методология PMI и информационные системы управления проектами» 

2.6.3    Услуги по подбору персонала 

2.6.3.1  Размещение вакансий в СМИ 

2.6.3.2  Проведение оценки кадрового потенциала 

2.6.3.3  Оценка совместимости и психологическое тестирование кандидатов 

2.6.4    Повышение кадрового потенциала сотрудников 

2.6.4.1  
Анализ кадрового потенциала сотрудников (Анализ кадрового потенциала сотрудников и выработка рекомендаций по более эффективному использованию 

специалистов с учетом их психологических данных) 

2.6.4.2  Разработка системы материального и морального стимулирования 

2.7    Информационно-консультационные услуги 

2.7.1    Поиск деловых партнеров 

2.7.1.1  
Установление контактов с потенциальными партнерами (Установление контактов с потенциальными партнерами в определенных сегментах рынка товаров и 

услуг в России и зарубежных странах) 

2.7.1.2  Составление списка контактов предприятий в определенных сферах деятельности 

2.7.2    Справочная информация 

2.7.2.1  Бизнес-справки по российским юридическим лицам 

2.7.2.2  Бизнес-справки по  зарубежным юридическим лицам 

2.7.2.3  Таможенные тарифы зарубежных стран 

2.7.2.5  Информирование о предложениях по сотрудничеству, поступающих в палату (по профилю деятельности компании) 

2.7.2.6  Прочая справочная информация 

2.7.2.7  Услуги в сфере субконтрактации 

2.7.3    Информация о программах поддержки малого и среднего бизнеса 

2.7.3.1  
Консультации по программам поддержки предпринимательства (Консультации по программам поддержки малого и среднего предпринимательства, 

методическая помощь в подготовке документов для участия в программах поддержки и развития предпринимательства) 

2.7.3.2  Консультирование по таможенным преференциям 
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2.7.3.3  Помощь в подготовке документов для участия в программах поддержки 

2.7.4    Консультации по законодательству и ведению бизнеса 

2.7.4.1  Аналитические обзоры законодательства 

2.7.4.2  Консультирование по вопросам местного, регионального и федерального законодательства 

2.7.4.3  Консультации по вопросам регистрации юридических лиц 

2.7.4.4  Консультации по вопросам проверок контролирующими органами 

2.7.4.5  Консультации по общим вопросам предпринимательской деятельности 

2.7.4.6  
Консультации  по  вопросам охраны труда и 

специальной оценки условий труда 

2.7.4.7  Консультации по вопросам защиты ИС 

2.7.4.8  Информирование и консультирование по вопросам таможенного дела 

2.7.4.9  Консультирование по вопросам привлечения иностранной рабочей силы 

2.7.4.11  Консультирование по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

2.7.4.12  Консультирование по вопросам, связанным со страхованием объектов защиты 

2.7.4.13  Консультации по отраслевым вопросам предпринимательской деятельности 

2.7.5    Доступ к информации 

2.7.5.1  Информирование о мероприятиях, проводимых Палатой (подписаться на рассылку) 

2.7.5.2  Информация о коммерческих предложениях отечественных и зарубежных фирм 

2.7.5.3  Информация по представительствам зарубежных фирм, аккредитованным в ТПП РФ 

2.8    Юридические услуги 

2.8.1    Правовая экспертиза 

2.8.1.1  Правовая экспертиза проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства и внешнеэкономической деятельности 

2.8.1.2  Правовая экспертиза учредительных документов, 

2.8.1.3  Правовая экспертиза правовых актов, регулирующих деятельность организаций 

2.8.1.4  Правовая экспертиза всех видов договоров 

2.8.2    Представление интересов в урегулировании споров 

2.8.2.1  
Представление интересов в судах (Представление интересов в судах: общей юрисдикции, арбитражных судах, международных коммерческих арбитражных 

судах зарубежных стран) 

2.8.2.2  
Претензионная работа, связанная с представлением интересов в судах (Претензионная работа, связанная с представлением интересов в судах: составление 

ходатайств, запросов, составление претензий, ответов на претензии, составление исковых заявлений, жалоб, отзывов на иски и жалобы). 

2.8.2.3  Досудебное урегулирование споров 

2.8.2.5  Участие в переговорах по вопросам, связанным с судебными разбирательствами 

2.8.2.6  
Представление интересов организаций государственных органах (Представление интересов организаций государственных органах, в т.ч. в налоговых органах, 

Росфиннадзоре и др.) 

2.8.3    Регистрация и лицензирование 

2.8.3.1  Регистрация, перерегистрация, реорганизация и ликвидация организаций всех форм собственности 

2.8.3.2  
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы (Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, а также изменений, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы организаций всех форм собственности) 
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2.8.3.3  Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2.8.3.4  Получение лицензий на ведение предпринимательской деятельности 

2.8.4    Юридическое сопровождение 

2.8.4.1  Юридическое сопровождение различного рода сделок 

2.8.4.2  Юридическое сопровождение покупки или продажи доли в уставном капитале 

2.8.4.3  Юридическое сопровождение регистрации выпуска ценных бумаг 

2.8.5    Подготовка и составление проектов договоров и других документов 

2.8.5.1  Составление проектов договоров и международных контрактов на русском и иностранном языках 

2.8.5.2  
Подготовка документов: геодезия, БТИ, СЭС и др. (Подготовка документов геодезия, архитектурный отдел, БТИ, СЭС, пожарная инспекция, нотариус, 

регистрационная палата) 

2.8.6    Юридические консультации 

2.8.6.1  Консультации по федеральному и региональному законодательству 

2.8.6.2  Консультации по вопросам российского и международного права 

2.8.6.3  Консультации по организации и ведению предпринимательской деятельности 

2.8.7    Удостоверение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

2.8.7.1  Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) с выдачей сертификата 

2.8.7.3  
Оформление заключений по результатам рассмотрения документов, подтверждающих обстоятельства форс-мажора (заключения предоставляются в ТПП 

России для выдачи сертификатов о форс-мажоре). 

2.8.8    Оформление, удостоверение и выдача карнетов АТА 

2.8.8.1  Оформление, удостоверение и выдача карнетов АТА 

2.8.9    Удостоверение документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности 

2.8.9.2 Удостоверение документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности 

2.8.10    Оформление и выдача сертификата о правовом статусе организации 

2.8.10.1  Оформление сертификата о правовом статусе юридического лица 

2.8.11    Прочие юридические услуги 

2.8.11.1  Услуги по регистрации товарных знаков 

2.8.11.2  Оказания содействия в легализации документов с проставлением международного штампа «Апостиль» 

2.8.12 Кадастровые работы 

2.8.12.1 Изготовление акта обследования 

2.8.12.2 Изготовление межевого плана  

2.8.12.3 Изготовление технического плана 

2.9    Услуги в сфере закупок 

2.9.1    Содействие в организации электронных торгов 

2.9.1.1  
Создание и сопровождение системы корпоративных закупок (Проведение анализа (аудита) существующей в организации системы закупок, подготовка 

концепции ее совершенствования, Разработка (корректировка) внутренних правил осуществления закупок и типовых документов по процедурам закупок) 

2.9.1.2  Консультирование по выбору электронной торговой площадки 

2.9.1.3  Участие в организации и проведении закупочных процедур 

2.9.1.4  Консультирование при заключении контракта с победителем закупки 
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2.9.1.5  
Сопровождение при работе на электронной торговой площадке (помощь в аккредитации на площадках, подаче заявки, участии в аукционе в электронной 

форме) 

2.9.2    Содействие по участию в бюджетных закупках 

2.9.2.1  Оформление заявки для участия в торгах 

2.9.2.2  Подготовка конкурсной документации и участие в организации электронных торгов 

2.9.2.3  Подбор информации о проводимых процедурах размещения заказа 

2.9.2.4  Мониторинг государственных закупок по видам деятельности 

2.9.2.5  Проведение анализа документации заказчика на предмет соответствия требованиям законодательства 

2.9.2.6  
Подготовка заявок на участие в процедурах размещения заказов и подготовка конкурсной документации (Подготовка заявок на участие в процедурах 

размещения заказов и подготовка конкурсной документации и участие в организации конкурсов, аукционов и инвестиционных торгов) 

2.9.2.7  Аккредитация на электронных площадках 

2.9.2.8  Досудебное (административное) обжалование в контролирующих органах 

2.9.3    Тендеры, конкурсы 

2.9.3.1  Подготовка и проведение торгов имущества должников 

2.9.3.2  Организация конкурсов на право заключения договоров поставки, подряда, оказания услуг и др. 

2.9.3.3  Подготовка конкурсной документации и участие в организации конкурсов, аукционов и инвестиционных торгов 

2.9.3.4  Подготовка заявок предприятий для участия в конкурсах, аукционах, инвестиционных торгах 

2.9.3.5  Подготовка экспертного заключения по конкурсной деятельности 

2.9.3.6  Разработка методик оценки конкурсных заявок, привлечение и организация работы экспертов 

2.9.3.7  
Консультирование подготовке документов на участие в реализации целевых программ по различным направлениям (Консультирование о порядке подачи 

заявок и подготовке пакета документов на участие в реализации комплексных и целевых программ по различным направлениям) 

2.9.4    Подготовка жалоб 

2.9.4.1  Подготовка жалоб в надзорные органы по результатам проведенных электронных торгов 

2.9.5    Представительство в контролирующих органах 

2.9.5.1  Консультирование по вопросам участия в процедурах размещения заказов 

2.9.5.2  Проведение семинаров, вебинаров, тренингов, практикумов по вопросам размещения заказов 

2.9.5.3  Содействие в получении электронной подписи (получение сертификата ЭП для работы в открытых аукционах на уполномоченных торговых площадках) 

2.9.6    Консультирование в области государственного заказа 

2.9.6.1  Консультации по работе с общероссийским официальным сайтом www.zakupki.gov.ru и сайтами электронных торговых площадок 

2.9.6.2  Консультации по законодательству в сфере государственного заказа 

2.9.7. Услуги в сфере государственных и муниципальных закупок продукции машиностроения 

2.9.7.1 Выдача актов экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2.9.7.2 Выдача сертификатов происхождения товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

3     Защита бизнеса 

3.1   Третейское разбирательство и медиация 

3.1.1    Организация рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитражном суде 

3.1.1.1  Организация рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитражном суде 

3.1.2    Организация рассмотрения споров в Морской арбитражной комиссии 
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3.1.2.1  Организация рассмотрения споров в Морской арбитражной комиссии 

3.1.3    Разрешение «внутренних» и международных экономических споров в сфере делового оборота 

3.1.3.1  Разрешение «внутренних» и международных экономических споров в сфере делового оборота 

3.1.4    Организация рассмотрения споров в Спортивном арбитраже 

3.1.4.1  Организация рассмотрения споров в Спортивном арбитраже 

3.1.5    Организация урегулирования споров в Коллегии посредников по проведению примирительных процедур 

3.1.5.1  Организация урегулирования споров в Коллегии посредников по проведению примирительных процедур 

3.1.6    Организация рассмотрения споров в Ассоциации диспашеров 

3.1.6.1  Организация рассмотрения споров в Ассоциации диспашеров 

3.1.7   Организация рассмотрения споров в Третейском суде для разрешения экономических споров 

3.1.7.1 Организация рассмотрения споров в Третейском суде для разрешения экономических споров 

3.2    Противодействие коррупции 

3.2.1    Независимая антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов 

3.2.1.1  Независимая антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов 

3.3    Защита рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции 

3.3.1    Мониторинг и анализ ситуации на отраслевых и региональных рынках 

3.3.1.1  Сообщить о контрафактной продукции 

3.4    Обеспечение безопасности ведения бизнеса 

3.4.1    Обращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации 

3.4.1.1  Обращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации 

3.4.2    Обращения в ТПП по вопросам нарушения прав предпринимателей 

3.4.2.1  Обращения в ТПП по вопросам нарушения прав предпринимателей 

3.4.3    Противодействие противоправным поглощениям предприятий 

3.4.3.1  Оказание практической и методической помощи предпринимателям по защите прав собственности 

3.4.3.2  
Информирование предпринимателей о способах построения системы противодействия противоправным поглощениям (Проведение мероприятий 

(конференций, круглых столов, обучающих семинаров) 

3.4.4    Консультирование по вопросам обеспечения безопасности бизнеса (Консультационные пункты) 

3.4.4.1  Консультации по вопросам безопасности предпринимательской деятельности 

3.4.4.2  
Содействие в борьбе с неправомерными действиями представителей органов исполнительной власти (Содействие в борьбе с неправомерными действиями 

представителей органов исполнительной власти, правоохранительных органов, различных контролирующих и разрешительных структур) 

3.4.4.3  

Взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов по вопросам защиты предпринимателей (Взаимодействие с подразделениями 

правоохранительных органов по вопросам защиты предпринимателей от криминальных посягательств, мошеннических действий, недобросовестной 

конкуренции) 

3.4.4.4  Содействие в организации обеспечения комплексного сопровождения бизнеса (Комплексного обеспечения безопасности бизнеса) 

3.4.4.5  Предоставление информации, необходимой для организации делового сотрудничества 

3.4.5    Реестр надежных партнеров ТПП РФ (РНП) 

3.4.5.1  Регистрация организаций в Реестре надежных партнеров ТПП РФ 

3.4.5.2  Продление членства в Реестре надежных партнеров 
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3.4.5.3  Издание ежегодного каталога предприятий и организаций, внесенных в Реестр надежных партнеров 

3.4.5.4  Размещение рекламы на сайте Реестре надежных партнеров 

3.4.5.5  Предоставление права на использование знака «Надежный партнер» 

3.4.5.6  Предоставление информации о хозяйствующих субъектах, внесенных в Реестре надежных партнеров 

4      Работа для членов ТПП 

4.1 Представление и защита интересов бизнеса 

·  4.1.1 
Участие в работе общественных формирований при ТПП (участие представителей организации в работе общественных формирований по отраслям и 

направлениям деятельности при ТПП) 

·  4.1.2 
Участие в организуемых ТПП обсуждениях нормативно-правовых актов (участие в организуемых ТПП обсуждениях законопроектов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих предпринимательскую деятельность) 

·  4.1.3. 
Помощь в решении административных вопросов (помощь в решении административных вопросов, путем участия в работе комиссий, комитетов и бизнес-

ассоциаций, действующих при ТПП) 

·  4.1.4 
Предоставление Журнала проверок (предоставление Журнала учета мероприятий по контролю субъектов предпринимательской деятельности (Журнал 

проверок), а также других консультационных материалов по теме «Предпринимательство и контролирующие органы») 

·  4.1.5 
Консультации по телефону в связи с проведением проверок (консультации по телефону «горячей линии» по обращениям предпринимателей в связи с 

конфликтными ситуациями, возникающими в ходе проведения контролирующими органами проверок) 

4.2 Предоставление информации 

·  4.2.1 Информирование о коммерческих предложениях 

·  4.2.2 Предоставление информации о владельце штрихового кода 

·  4.2.3 
Информирование о мероприятиях (Информирование о выставках, семинарах, деловых визитах, конференциях и других мероприятиях, проводимых в России и 

за рубежом, организуемых ТПП, ТПП РФ и другими организациями) 

·  4.2.4 Информирование о результатах экспертизы нормативно-правовых актов и последствиях их принятия для бизнеса 

·  4.2.5 

Предоставление справочных и информационных материалов (предоставление имеющихся в ТПП справочных и информационных материалов об экономике и 

внешней торговле стран СНГ и других зарубежных стран, о деятельности торговых палат, фирм, ассоциаций, союзов, компаний, концернов, международных 

внешнеэкономических и других организаций) 

·  4.2.6 Обеспечение доступа к базе данных членов ТПП 

4.3 Консультации 

·  4.3.1 Консультации по удостоверению сертификата страны происхождения товара 

·  4.3.2 Консультации по экспертизе и лабораторным исследованиям 

·  4.3.4 Консультации по оценке всех видов собственности 

·  4.3.5 Консультации по защите, инвентаризации и оценке интеллектуальной собственности 

·  4.3.6 Консультации по присвоению штриховых кодов 

·  4.3.7 Консультации по третейскому разбирательству 

·  4.3.8 Консультации по корпоративному управлению 

·  4.3.9 Консультации по налогообложению, операциям с ценными бумагами 

·  4.3.10 Консультации по бизнес-планированию 

·  4.3.11 
Консультации по составлению контрактов (Консультации по составлению контрактов с отражением требований к качеству товаров, упаковки, маркировки, 

претензионных вопросов по всем группам товаров (продовольственных, промышленных, строительных, техники)) 
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·  4.3.12 
Консультации по вопросам сертификации (Консультации по испытанию отечественного и импортного сырья и пищевой продукции и сырья, в т.ч. для целей 

сертификации) 

·  4.3.13 
Консультации по оценке собственности (Консультации по необходимости проведения переоценки основных фондов предприятия и оценки рыночной 

стоимости любого вида собственности) 

·  4.3.14 Консультации по внешнеэкономической деятельности 

·  4.3.15 Консультации по подбору программного обеспечения для нужд предприятия 

·  4.3.16 Консультации по работе в условиях ВТО 

4.4 Участие в мероприятиях, проводимых ТПП 

·  4.4.1 Участие специалистов палаты в переговорах, проводимых с иностранными партнерами 

·  4.4.2 Приглашения на презентации, встречи, выставки, семинары 

·  4.4.3 Участие в организуемых ТПП обсуждениях законопроектов, создающих нормативно-правовую базу развития предпринимательства 

·  4.4.4 
Участие в организуемых палатой деловых встречах (Участие в организуемых палатой деловых встречах, переговорах с представителями иностранных 

делегаций, представителями предприятий из других регионов) 

·  4.4.5 Приглашение на встречу с новыми членами ТПП 

4.5 Распространение информации 

·  4.5.1 
Распространение информации о членах палаты (Распространение информации о членах Палаты, выпускаемой ими продукции, коммерческих и 

инвестиционных предложениях среди российских и зарубежных деловых кругов) 

·  4.5.2 Публикация в изданиях ТПП коммерческих предложений членов палаты (1 раз в год - бесплатно, более одного раза – по льготному тарифу) 

·  4.5.3 Размещение рекламы о деятельности предприятия в печатных изданиях палаты 

·  4.5.4 Размещение рекламы на сайте торгово-промышленной палаты 

·  4.5.6 Рассылка членам ТПП информации о семинарах, конференциях, новых законодательных актах, изменениях в законодательстве 

·  4.5.7 Распространение рекламных материалов членов палаты на организуемых Палатой мероприятиях 

·  4.5.8 Публикация информации об организации в справочнике «Члены ТПП» 

·  4.5.9 Размещение новостной информации о деятельности предприятия, товарах и услугах на сайте ТПП 

·  4.5.10 Информирование об обучении, стажировках, конференциях, семинарах 

·  4.5.11 Информирование о выставках 

·  4.5.12 Информирование о поступающих в палату предложениях по сотрудничеству 

·  4.5.13 
Размещение информационных материалов членов палаты на стенде палаты (Размещение информационных материалов членов Палаты на стенде Палаты на 

выставках, форумах) 

4.6 Поддержка репутации и имиджа бизнеса 

·  4.6.1 Возможность участия в проекте Торгово-промышленной палаты России «Реестр надежных партнеров» 

·  4.6.2 Использования символики ТПП 

4.7 Разное 

·  4.7.2 Оформление общероссийского свидетельства члена Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (членского билета) 

·  4.7.3 Подписка на издания Палаты 

·  4.7.4 Размещение сайта на сервере территориальной ТПП 

 


