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РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

ROLE OF MUNICIPALITIES IN ACTIVITIES SMALL BUSINESSES 
 

Аннотация: статья посвящена роли муниципальных образований в поддержке 

предпринимательства, перспективам и проблемам развития малого бизнеса. Интенсификация 

функционирования малого предпринимательства обладает рядом преимуществ: увеличение 

числа собственников; рост доли экономически активного населения; создание 

дополнительных рабочих мест, стимулирование профессионального роста населения, 

селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых малый 

бизнес становится первичной школой самореализации. 
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Abstract: the article is devoted to the role of municipalities in supporting entrepreneurship, 

the prospects and problems of small business development. The intensification of the functioning of 

small business has several advantages: an increase in the number of owners; the increase in the 

share of the economically active population; creating additional jobs, promoting professional 

growth of population, selection of the most energetic, capable individuals, for whom small business 

is the primary school of self-realization. 
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Развитие предпринимательства зависит от созданной в определенном 

муниципалитете среды для предпринимательской деятельности. Малые и 

средние предприятия имеют для муниципальной экономики огромное 

первостепенное значение в связи с тем, что они первыми обеспечивают 



77 

 

население необходимыми товарами и услугами, поставляют комплектующие на 

крупные предприятия, обеспечивают занятость населения и образуют почву для 

появления новых крупных предприятий и вложения значимых инвестиций на 

территорию муниципалитетов. Однако вновь созданные малые и средние 

предприятия часто особенно уязвимы: они испытывают потребность в 

первоначальном капитале и оборотных средствах; невыгодно территориально 

расположены; имеют проблемы с налогами, получением заказов и маркетингом 

продукции, отличаются наиболее высоким уровнем накладных расходов. 

Политика органов местного самоуправления в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства должна быть направлена в первую очередь на 

создание оптимальных правовых, экономических и социальных условий его 

функционирования. Развитие же предпринимательства, в свою очередь, 

позволит увеличить экономический потенциал муниципалитета, эффективно 

использовать имеющиеся материально-технические, сырьевые ресурсы и 

трудовые ресурсы, привлечь к взаимовыгодному сотрудничеству 

потенциальных инвесторов из других регионов России и зарубежных стран. 

Важнейшей особенностью малого бизнеса является способность к 

ускоренному освоению инвестиций, высокая оборачиваемость оборотных 

средств, активная инновационная деятельность. Вместе с тем ему свойственны 

относительно низкая доходность, высокая интенсивность труда, сложности с 

внедрением новых технологий, ограниченность собственных ресурсов и 

повышенный риск в острой конкурентной борьбе. 

Следует отметить, что лишь малые фирмы готовы использовать любую 

возможность для бизнеса, остальные (крупные) фирмы в этом очень 

разборчивы. Они берутся за производство только там, где сформировались 

особые, достаточно долговременные, потребности. 

Роль органов местного самоуправления в развитии предпринимательства 

может быть различной в зависимости от условий, определяющих деловую 

активность бизнеса, и тех целей, которые ставят перед собой муниципальные 
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власти. Их политика в сфере поддержки предпринимательства может быть 

консервативной, либеральной или протекционистской. 

Основной задачей органов местного самоуправления является создание 

благоприятного климата и оказание эффективного содействия развитию 

предпринимательства. К тому же существует значимый перечень механизмов, 

через который муниципалитеты обеспечивают процесс содействия развитию 

предпринимательской деятельности на их территории. В обязанности органов 

местного самоуправления входят разработка и участие в реализации 

муниципальных целевых программ развития и поддержки малого 

предпринимательства, привлекая муниципальные ресурсы и средства. 

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства определены статьей 11 Федерального закона о 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [4]. 

К ним относятся: 

– формирование и осуществление муниципальных программ 

(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

– анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 

мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных образований; 

– формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и 

обеспечение ее деятельности; 

– содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

– образование координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства органами местного 

самоуправления. 
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Политика муниципальных органов власти в сфере поддержки 

предпринимательства закрепляется в нормативно-правовых актах. Создание 

условий для оптимизации отраслевой структуры малого бизнеса посредством 

расширения сфер деятельности и экономического укрепления малых 

предприятий – первоочередная задача органов местного самоуправления. Для 

инвестиционной поддержки предусматривается создание гарантийного фонда, в 

котором предполагается аккумулировать часть бюджетных средств для 

поручительства при взятии предпринимателем кредита. Муниципалитетам 

необходимо принимать меры по созданию и развитию условий, улучшающих 

местный предпринимательский климат. Такие действия сводятся к разработке 

механизмов поддержки малого бизнеса, включающих следующие обязательные 

элементы: 

– формирование нормативно-правовой базы, способствующей созданию и 

развитию предпринимательства; 

– финансовая поддержка; 

– муниципальный заказ (размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд); 

– имущественная поддержка (в том числе предоставление представителям 

малого бизнеса помещений и земельных участков на условиях льготной 

долгосрочной аренды, организация специальных конкурсов на аренду и 

приобретение недвижимости, создание целевых фондов нежилых помещений и 

пр.); 

– создание и эффективное использование инфраструктуры поддержки; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

– информационная поддержка; 

– содействие формированию благоприятной социально-психологической 

среды для малого предпринимательства. 

Уровень влияния местных органов власти на хозяйствующие субъекты 

определяется критерием экономической и социальной целесообразности. 

Однако издержками муниципального управления является неравномерность его 
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распространения на различные сферы экономики группы населения. 

Разрабатывая механизм управления, важно найти баланс между рынком и 

местным сектором экономики. Регулируемая экономика позволяет устранить 

отдельные пороки рынка только ценой приобретения новых недостатков. При 

чрезмерном административном воздействии рыночная экономика может давать 

определенные сбои. 

Развитие малого предпринимательства снижает негативное влияние 

экономических кризисов, повышает экономическую активность населения, 

создает новые рабочие места, привлекает инвестиции в отдельные отрасли 

народного хозяйства. В социальном плане малый бизнес формирует так 

называемый «средний класс» населения – основу демократического общества, а 

также способствует появлению нового предпринимательского мышления, 

основанного на созидании, активности, использовании новых инновационных 

технологий. 

Как и любой субъект экономики, предприятия малого и среднего бизнеса 

подвержены различным угрозам и рискам. Предприятия малого бизнеса 

выступают наиболее гибкой формой реализации товара на рынке, они более 

чувствительны к любым внешним изменениям. Динамика экзогенных 

переменных приводит к колебаниям спроса и предложения. 

Однако сегодня малый и средний бизнес сталкиваются с большим 

количеством угроз и рисков, в числе которых правовые, институциональные, 

экономические и др. Малый бизнес, как никакой другой, чувствует колебания 

рынка, изменения в общей экономической ситуации в стране, отвечая на это 

изменением численности предприятий, изменениями в структуре спроса и 

предложения. Малый бизнес – это лакмусовая бумажка экономики, и от того, в 

каких условиях он работает, зависит здоровье экономики [5]. 

Малый бизнес наиболее подвержен всякого рода изменениям 

экономического, политического, экологического и, как выяснилось, 

эпидемиологического характера. В условиях ситуации, возникшей в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оставшимися 
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за рамками списка системообразующих структур, главными жертвами 

пандемии станут предприятия именно малого бизнеса, особенно сферы услуг. И 

именно малому предпринимательству в сложившихся условиях необходима 

поддержка не только на федеральном, региональном, но и на муниципальном 

уровне. 

Интенсификация функционирования малого предпринимательства 

обладает рядом преимуществ: увеличение числа собственников; рост доли 

экономически активного населения; создание дополнительных рабочих мест, 

стимулирование профессионального роста населения, селекция наиболее 

энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых малый бизнес 

становится первичной школой самореализации. Необходимо отметить, что 

активизация роста субъектов малого предпринимательства особенно актуальна 

для муниципалитетов, где основные отрасли экономики сконцентрированы в 

данном секторе экономики [1]. 

На сегодняшний день можно констатировать, что система поддержки 

предприятий не является адресной, а носит общий характер, вне зависимости от 

видов деятельности. Вследствие этого появляется дисбаланс между 

программами поддержки бизнеса и актуальной потребностью последнего в 

определенных видах целевых программ. 

В вышеизложенном ключе важна роль органов местного самоуправления 

(муниципалитетов), так как именно они напрямую соприкасаются с бизнесом 

на местах и влияют на предпринимательский климат конкретной территории. 

Эффективность развития территории обеспечивается на муниципальном уровне 

как путем грамотного расходования бюджетных средств, так и правильностью 

мер поддержки малого бизнеса. 

Необходимо отметить, что практика внедрения мер поддержки 

предпринимательства и их оценки на уровне страны и регионов значительно 

шире, чем на уровне муниципалитетов, особенно муниципалитетов с низким 

уровнем бюджета. Вопросы оценки эффективности мер поддержки малого и 

среднего бизнеса на муниципальном уровне менее освещены. 
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Сам бизнес на современном этапе определяет четыре главных фактора, 

сдерживающих развитие малых и средних предприятий: 

– ограниченный доступ к финансированию; 

– плохой бизнес-климат; 

– проблемы с кадровыми ресурсами; 

– проблемы с рынками сбыта. 

И именно эти проблемы необходимо решать, в том числе и на местах, на 

уровне муниципальной власти. 
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