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РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В РАЗВИТИИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ROLE OF MUNICIPALITIES IN SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 
 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия сущности муниципалитетов, 

особенности взаимодействия муниципальных органов власти и субъектов 

предпринимательства. Приводится анализ взаимоотношений муниципальных служащих и 

представителей малого бизнеса в процессе осуществления ими предпринимательской 

деятельности. Предложены направления совершенствования муниципальной 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства. 
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Abstract: The article deals with the concepts of the essence of municipalities, the features of 

interaction between municipal authorities and business entities. An analysis of the relationship 

between municipal employees and small business representatives in the course of their business 

activities is given. The directions of improving the municipal infrastructure for supporting small 

businesses are suggested. 
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Жизнедеятельность и развитие большинства государств в мире 

основывается на деятельности муниципалитетов. Как известно, первый 

муниципалитет в мире появился еще в Древнем Риме. Это был первый орган 
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власти, который был сформирован на выборной основе путем голосования всех 

свободных граждан города. 

В настоящее время под муниципалитетом понимается (нем. Munizipalitat, 

фр. municipalite, от лат. municipium) государственная самоуправляемая 

территориальная административная единица с четко определенной территорией 

и проживающим на данной территории населением (обычно деревня, город, 

поселок, группа населенных пунктов) [10]. 

На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 в зависимости от 

территориальной организации закрепляет восемь видов муниципальных 

образований (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Виды муниципальных образований в Российской Федерации 

Рассматривая функционирование муниципальных образований, часто 

приходится затрагивать вопросы взаимоотношений между предпринимателями  

и различными структурами власти, которые непосредственно играют важную 

роль в их развитии. В нынешнее время динамичное развитие малого бизнеса 

требует более оперативного решения многих вопросов на местах, т. е. с 

органами местного самоуправления. Но предприниматели сталкиваются с 

различными сложностями и препятствиями, создаваемыми органами власти на 

региональном и местном уровнях, которые затрудняют создание новых малых 
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предприятий и фирм, мешают им выходить на рынок, успешно развиваться и 

расти. 

На территории каждого отдельно взятого муниципального образования 

осуществляют свою экономическую деятельность малые предприятия – 

предприятия малого бизнеса. 

Актуальность рассматриваемой темы высока, так как именно малый 

бизнес может повысить эффективность отечественной экономики. Малый 

бизнес формирует основу для развития совершенствования больших 

предприятий, является обслуживающим звеном. Вследствие этого необходим 

открытый, честный и взаимовыгодный диалог между властями и малым 

бизнесом [6]. 

Взаимодействие малого бизнеса и органов власти – система партнерства 

органов государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов, 

организаций работодателей и бизнес-структур в рамках регулирования 

социально-экономических проблем. Теоретическая концепция механизма этого 

взаимодействия и сотрудничества подразумевает такую его трактовку. Это все 

формы среднесрочного и долгосрочного взаимодействия органов власти и 

малого бизнеса с целью решить социально важные задачи на выгодных для всех 

условиях [6]. 

Систему представительства интересов малого бизнеса в органах власти 

надо сделать гибкой и многоуровневой. Вместе с тем подобного рода система 

даст возможность свести к минимуму возможности их соединения и 

выстраивать взаимоотношения на взаимовыгодной основе. На сегодняшний 

день динамику пути взаимодействия органов власти и малого бизнеса стало 

определять, в первую очередь, общество, для которого необходимо, чтобы 

бизнес скорректировался и не был больше частью проблемных мест 

государства, а стал обязательным компонентом их решения. 

Отечественному малому бизнесу надо постепенно переходить к новой 

модели самоорганизации при общении с органами власти, обеспечивая вместе с 

государством, в первую очередь, социальную опору населения. Полномочия 
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органов местного самоуправления, которые непосредственно касаются 

вопросов поддержки и развития субъектов малого предпринимательства, 

определены в федеральных законах № 209-ФЗ «О развитии малого 

предпринимательства в Российской Федерации» [12] и № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[13]. 

К формам поддержки и развития малого предпринимательства на 

муниципальном уровне можно отнести реализацию муниципальных программ 

развития субъектов малого предпринимательства, формирование и обеспечение 

функционирования инфраструктуры поддержки малых предприятий на 

территориях муниципальных образований, а также содействие деятельности 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 

предпринимательства [7]. 

Поддержка малых предприятий органами местного самоуправления в 

рамках муниципальных программ развития малого предпринимательства 

должна осуществляться с соблюдением ряда законодательно установленных 

принципов: 

– порядок обращения за оказанием поддержки должен быть 

заявительным; 

– инфраструктура поддержки должна быть доступна для всех субъектов 

малого предпринимательства; 

– равный доступ субъектов малого предпринимательства, 

соответствующих критериям (условиям), к участию в соответствующих 

программах (подпрограммах); 

– требуется обязанность соблюдения требований, установленных 

федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

– процедуры оказания поддержки должны быть открытыми [8]. 

Некоторые категории малых предприятий согласно закону не могут 

претендовать на поддержку в рамках муниципальных программ. К их числу 
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относятся кредитные и страховые организации (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционные фонды, негосударственные 

пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

ломбарды, участники соглашений о разделе продукции. Имеются и 

ограничения в праве получения финансовой поддержки. Ее не могут получать 

субъекты малого предпринимательства, осуществляющие производство и 

реализацию подакцизных товаров или добычу и реализацию полезных 

ископаемых (за исключением общераспространенных) [2]. 

Органы местного самоуправления, организуя реализацию мероприятий 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства на 

подведомственных территориях, в то же время формируют собственную 

программу поддержки малого бизнеса, исходя из приоритетов социально-

экономического развития муниципального образования и финансовых 

возможностей. Основной задачей органов местного самоуправления является 

создание благоприятного климата и оказание всемерного содействия развитию 

предпринимательства. При этом существует обширный перечень механизмов, 

через которые муниципалитеты обеспечивают процесс содействия развитию 

предпринимательской деятельности. В обязанности органов местного 

самоуправления входят разработка и участие в реализации муниципальных 

целевых программ развития и поддержки малого предпринимательства, 

привлекая муниципальные средства и ресурсы. Также органы государственной 

власти на местах вправе предоставлять субъектам малого предпринимательства 

дополнительные льготы и преференции за счет собственного имущества [1]. 

Анализ взаимоотношений муниципальных служащих и представителей 

малого бизнеса в процессе осуществления ими предпринимательской 

деятельности выявили факторы, которые оказывают отрицательное влияние на 

развитие предпринимательской деятельности: 

– противоречия в нормативно-правовых актах различных уровней 

рассматриваются муниципальными служащими как основание для отказа на 
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обращение субъектами малого предпринимательства, связанное с разрешением 

такого противоречия; 

– практически полная незаинтересованность в положительной динамике 

развития малого предпринимательства муниципальных служащих, 

принимающих участие в решении вопросов, связанных с данными 

обращениями [14]. 

Основными мерами поддержки малого бизнеса должны стать, в первую 

очередь, развитие инфраструктуры, финансовая и налоговая поддержка 

бизнеса, устранение административных барьеров в сфере малого 

предпринимательства [14]. Непосредственно поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства – деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и функционирование 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий, 

предусмотренных федеральными программами развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, региональными программами развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства [12]. 

Таким образом, важнейшим инструментом поддержки малых 

предприятий является разработка муниципальных программ поддержки малого 

предпринимательства. 

В муниципальной программе поддержки малого предпринимательства 

определяются: 

– перспективные направления развития малого предпринимательства и 

приоритетные виды деятельности субъектов малого предпринимательства; 

– меры, принимаемые для реализации основных направлений и форм 

поддержки малого предпринимательства; 

– объем и источники финансирования программных мероприятий; 

исполнители программы [1]. 
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Также важно отметить, что в настоящее время одним из препятствий 

оказанию действенной поддержки малым предприятиям является отсутствие 

или недостаток эффективных объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

деятельность малых предприятий. Крупные предприятия создают себе 

инфраструктуру сами: учебные центры, маркетинговые и юридические 

подразделения, коммуникационную инфраструктуру – подъездные пути, 

инженерные сети и прочее, открывают представительства и магазины, создают 

собственные банки и социальные объекты для своих служащих. Малое 

предприятие так действовать не может. Но правила на рынке одинаковы для 

всех. Следовательно, для успешной конкуренции продукции предприятия, 

руководитель малого предприятия должен иметь возможность 

проконсультироваться у опытного юриста, провести маркетинговые 

исследования, реализовать товар с помощью сети сбыта [1]. 

Предоставлять такую возможность, причем на доступных условиях, и 

должна инфраструктура поддержки малого предпринимательства. Несмотря на 

то, что в последние годы возникли и действуют десятки объектов 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, очевидно, что без 

поддержки государства и местных органов власти комплексная и эффективная 

инфраструктура поддержки возникнуть и существовать не может. Таким 

образом, главной задачей является создание комплексной инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства на региональном и муниципальном 

уровнях. Предлагаем следующие направления совершенствования 

муниципальной инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

1. Создание в каждом муниципальном образовании совета по поддержке 

малого бизнеса. Важной функцией муниципального совета является 

координация деятельности контролирующих органов в части осуществления 

контроля за работой предприятий потребительского рынка. 

2. Создание бизнес-инкубаторов в субъектах Российской Федерации. 
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3. Создание и функционирование в муниципальных образованиях 

центров правового консультирования предпринимателей. 

4. Разработка в каждом муниципальном образовании перспективных 

программ и текущих планов развития малого бизнеса [1]. 

В муниципальных программах поддержки малого предпринимательства 

необходимо также предусмотреть действенный механизм обратной связи по 

фактам нарушения порядка проведения государственного контроля (надзора). 

Таким образом, для повышения ответственности местных органов 

самоуправления за сокращение административных барьеров необходимо 

введение оценочного показателя их деятельности [1]. 
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