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Федеративное устройство Российской 
Федерации обусловливает значение ре-
гиональных экономик для поступательно-
го социально-экономического развития 
государства. Динамика регионального 
развития, в свою очередь, определяется 
хозяйственной конъюнктурой муници-

пальных районов, входящих в состав ре-
гиона и имеющих наибольший удельный 
вес в экономике субъекта. С этой точки 
зрения одной из ключевых территориаль-
ных единиц Ленинградской области пред-
ставляется Гатчинский муниципальный 
район, являющийся составной частью 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

174 

Санкт-Петербургской агломерации. Вме-
сте с тем, несмотря на то, что экономика 
муниципального образования характери-
зуется высоким уровнем развития про-
мышленности, ключевое место в которой 
занимают обрабатывающие производства, 
доля которых в совокупном районом про-
дукте составляет около 73% [1], такое по-
ложение обусловливается в значительной 
мере деятельностью крупных предпри-
ятий.  

Следует подчеркнуть, что возникно-
вение кризисных явлений, характерное 
для всей экономики РФ, оказало негатив-
ное влияние на функционирование круп-
ного бизнеса, определяющего экономиче-
ское развитие района. Так, среднесписоч-
ная численность занятых на крупных и 
средних предприятиях в 2014 году 
уменьшилась на 1,3% по отношению к 
показателю 2013 года [2]. По нашему 
мнению, ухудшение макроэкономической 
конъюнктуры провоцирует существенные 
риски для экономики муниципального об-
разования, имеющей значительную зави-
симость от небольшого числа крупных 
предприятий.  

Наряду с этим социально-экономичес-
кое положение поселений Гатчинского 
района характеризуется неравномерно-
стью развития. Если г. Гатчина и г. Ком-
мунар могут быть отнесены к промыш-
ленным центрам муниципального образо-
вания, их доля в общем объеме отгрузки 
товаров собственного производства (вы-
полненных работ, оказанных услуг) со-
ставляет 43,7% и 21,5%, то на девять наи-
менее развитых поселений приходится 
всего 2,8% [2]. 

Нельзя не отметить, что развитие ма-
лого и среднего бизнеса на территории 
района затруднено как объективными, так 
и субъективными факторами. Такой вы-
вод может быть подтвержден статистиче-
скими данными. Так, если в Гатчинском 
районе на 10 тысяч человек населения 
приходится 343 субъекта МСП, то для 
Ленинградской области аналогичный по-
казатель, усредненный по районам, нахо-
дится на уровне 360 субъектов [1]. По на-
шему мнению, к числу объективных фак-
торов может быть отнесен спад деловой 

активности на всей территории государст-
ва, вызванный ухудшением макроэконо-
мической конъюнктуры. В то время как 
среди субъективных факторов ключевое 
место занимает недостаточная эффектив-
ность деятельности муниципальных орга-
нов власти. 

Таким образом, считаем, что роль 
сектора МСП в социально-экономическом 
развитии района должна увеличиваться. 
Это поспособствует интенсификации про-
изводства, структурной диверсификации 
экономики, позволит сгладить диспро-
порции социально-экономического разви-
тия поселений, входящих в состав района. 
Наряду с этим деятельность малых и 
средних предприятий оказывает положи-
тельное воздействие на уровень и струк-
туру занятости, качество жизни населе-
ния, обеспеченность товарами и услугами. 
Вместе с тем такие организации не обла-
дают необходимым уровнем конкуренто-
способности по сравнению с крупным 
бизнесом, что определяется недостатком у 
них организационных, финансовых, кад-
ровых ресурсов. В целях сглаживания 
указанных диспропорций государство 
проводит политику, направленную на 
поддержку сектора МСП. Ее реализация в 
РФ осуществляется на трех уровнях вла-
сти: федеральном, региональном и муни-
ципальном. Если для федерального уров-
ня характерно определение основных ра-
мочных направлений развития бизнеса, то 
на региональном и местном уровнях про-
исходит практическая реализация меро-
приятий по поддержке МСП. 

По нашему мнению, деятельность му-
ниципальных органов власти является 
важным фактором развития малого и 
среднего бизнеса. Так, на данном уровне 
происходит наиболее тесное взаимодейст-
вие между чиновниками и предпринима-
тельским сообществом, что позволяет вы-
являть актуальные проблемы, решать то-
чечные задачи, а также выстраивать ком-
муникативные каналы между субъектами 
и объектами государственной политики. 
Наряду с этим, муниципальные органы 
власти должны выступать связующим 
звеном между представителями бизнеса и 
вышестоящими государственными струк-
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турами. На основании такого взаимодей-
ствия следует определять основные на-
правления поддержки сектора МСП и 
осуществлять их своевременную коррек-
тировку.  

В целях реализации основных на-
правлений государственной политики по-
лучила развитие региональная инфра-
структура поддержки предприниматель-
ства, неотъемлемой частью которой явля-
ется ее муниципальная составляющая. 
Следует подчеркнуть, что в Ленинград-
ской области элементы инфраструктурно-
го комплекса созданы во всех муници-
пальных районах. Вместе с тем его напол-
нение не является однородным и может 
включать фонды поддержки предприни-
мательства, бизнес-инкубаторы, техно-
парки, микрофинансовые организации, 
объединения предпринимателей, общест-
венные и иные организации, направлен-
ные на развитие сектора МСП. 

Инфраструктурный комплекс под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства Гатчинского района схематично 
представлен на рис. 1. 

Отдел по содействию развития МСП 
администрации ГМР осуществляет коор-
динационные функции, организует и кон-
тролирует деятельность муниципальных 

элементов инфраструктурного комплекса 
поддержки предпринимательства, опреде-
ляет основные направления развития биз-
неса с учетом местной специфики и поли-
тики региональных и федеральных орга-
нов власти. 

Вместе с тем ключевым институцио-
нальным звеном муниципальной инфра-
структуры являются фонды поддержки 
МСП, которые, в рамках своих полномо-
чий, осуществляют практическую дея-
тельность, направленную на развитие 
предпринимательства на территории му-
ниципального образования. К основным 
компетенциям Фондов относится реали-
зация следующих направлений: 

- предоставление услуг в области ве-
дения бухгалтерского учета, налогообло-
жения; 

- предоставление юридических услуг, 
в т.ч. претензионно-исковая работа, веде-
ние арбитражных дел в суде, ведение ис-
полнительного производства; 

- деятельность в области бизнес-пла-
нирования; 

- консультационно-информационное 
обслуживание; 

- организация образовательных меро-
приятий; 

- организация и оказание содействия в 
 

 
Рис. 1. Комплекс инфраструктурного обеспечения поддержки малого и среднего  

предпринимательства Гатчинского муниципального района 
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проведении круглых столов, совещаний, 
ярмарок и иных мероприятий, направлен-
ных на развитие предпринимательского 
климата района. 

В целях реализации мероприятий 
имущественной поддержки вновь создан-
ных предприятий в Гатчинском районе 
организована деятельность двух бизнес-
инкубаторов, основная задача которых 
состоит в совместной с бизнесом коммер-
циализации проектов. Предприниматели, 
располагающиеся на территории бизнес-
инкубаторов, оплачивают пониженные 
арендные платежи, а также имеют право 
на получение услуг в фондах поддержки 
предпринимательства на безвозмездной 
основе. Политика ценообразования стро-
ится таким образом, что в первый год 
ставка арендной платы составляет не бо-
лее 50% от установленной, во второй – 
75%. С третьего года клиент бизнес-
инкубатора оплачивает полную стоимость 
аренды помещения. Такая организация 
деятельности снижает финансовую на-
грузку на вновь регистрируемые органи-
зации. Следует подчеркнуть, что восполь-
зоваться имущественной поддержкой мо-
гут предприятия, способные оказать по-
ложительное влияние на социально-
экономическую сферу района, поучившие 
высокую оценку перспектив развития, 
осуществляющие производство продуктов 
(оказание услуг), востребованных на рын-
ке. Таким образом, деятельность бизнес-
инкубаторов позволяет обеспечить отбор 
наиболее экономически перспективных 
проектов и создать им благоприятные ус-
ловия для развития. 

Другим важным элементом муници-
пальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства является микрофи-
нансовая организация (МФО). По нашему 
мнению, доступность заемного капитала 
является ключевым фактором развития 
предпринимательского климата на терри-
тории муниципального образования. Так, 
малый бизнес существенно ограничен в 
возможности привлечения кредитных ре-
сурсов, что обусловливается отсутствием 
залогового обеспечения; высокими про-
центными ставками; недостаточными ре-

зультатами хозяйственной деятельности. 
Таким образом, основной целью деятель-
ности МФО является повышение доступ-
ности заемных ресурсов для субъектов 
МСП, которые не имеют возможности 
привлекать кредитные средства и, как 
следствие, ограничены в интенсификации 
хозяйственной деятельности. 

В рамках своей деятельности МФО 
осуществляет предоставление микрозай-
мов малым и средним организациям Ле-
нинградской области на льготных услови-
ях. Так, процентная ставка по таким зай-
мам не может превышать 10% годовых. 
Наряду с этим, к потенциальным заемщи-
кам предъявляются минимальные требо-
вания в отношении предоставления пору-
чительства по договору займа и действует 
упрощенная процедура рассмотрения за-
явки на предоставление заемных средств. 
Таким образом, считаем, что деятельность 
МФО являются одним из ключевых эле-
ментов рынка кредитных ресурсов, позво-
ляет обеспечить возможность привлече-
ния субъектами МСП заемного капитала 
на всех этапах развития организации.  

Обобщая вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что в Гатчинском 
муниципальном районе удалось сформи-
ровать базовую инфраструктуру, обеспе-
чивающую реализацию мероприятий, на-
правленных на стимулирование экономи-
ческой активности хозяйствующих субъ-
ектов. Важно отметить, что наряду с пе-
речисленными активно реализуются орга-
низационные мероприятия, такие как соз-
дание Координационного совета по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства на территории Гатчинского муници-
пального района; внедрение стандартов 
оказания услуг, в том числе создание 
МФЦ, деятельность которого позволит 
снизить негативное влияние администра-
тивных барьеров на развитие бизнеса. 

Нормативно-правовую базу, закреп-
ляющую основные направления государ-
ственной поддержки в муниципалитете, 
составляет Муниципальная программа 
«Стимулирование экономической актив-
ности в Гатчинском муниципальном рай-
оне в 2015–2017 гг.» (далее Программа), а 
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также программы поселений, входящих в 
состав района. В рамках Программы на 
поддержку МСП за период с 2014 г. по 
2016 г. будет выделено 4830 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета. 
Комплексная модель реализации под-
держки сектора МСП в Гатчинском муни-
ципальном районе представлена на рис. 2. 

Вместе с тем считаем, что проблема-
ми, в наибольшей степени тормозящими 
развитие бизнеса в РФ, являются высокие 
административные барьеры, недостатки 
налоговой политики, а также нехватка 
финансовых ресурсов. 

Следует подчеркнуть, что кардиналь-
ные изменения административного и на-
логового давления на малый и средний 
бизнес могут быть инициированы только 
на федеральном и региональном уровнях. 
В то же время муниципальные органы 
власти должны активнее лоббировать ин-
тересы субъектов МСП. В первую очередь 
это обусловливается тем, что они нахо-
дятся в непосредственном контакте с ни-
ми, получают обратную связь от предпри-
нимательского сообщества. В этой связи 
необходимо повышать значимость коор-
динационных советов по развитию малого 
и среднего бизнеса при администрациях 
муниципальных районов, обеспечить их 
повсеместное внедрение, активно привле-
кать представителей МСП к обсуждению 
законопроектов, касающихся деятельно-
сти бизнеса, а также к обсуждению про-
блем их правоприменения.  

Не менее важной представляется за-
дача по повышению информированности 
предпринимательского сообщества о воз-

можностях государственной поддержки, в 
том числе об основных направлениях дея-
тельности фондов поддержки предприни-
мательства. Достижение положительного 
результата может быть связано с исполь-
зованием ресурса местных средств массо-
вой информации. Другим важным направ-
лением выполнения данной задачи может 
стать разработка муниципального порта-
ла, на котором была бы представлена 
полная информация об основных направ-
лениях государственной поддержки сек-
тора МСП. 

Вместе с тем представляется важным 
обеспечить дальнейшее развитие муници-
пальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, посредством как 
внедрения новых направлений в деятель-
ность действующих учреждений, так и 
создания новых объектов инфраструктур-
ного комплекса. 

Так, на наш взгляд, важно обеспечить 
повышение активности деятельности му-
ниципальных фондов поддержки пред-
принимательства. Прежде всего, следует 
акцентировать внимание на направлениях, 
не задействованных на других уровнях 
поддержки предпринимательства. Одной 
из наиболее действенных мер может стать 
реализация информационных и образова-
тельных мероприятий. Следует подчерк-
нуть, что предоставление государствен-
ных субсидий, льготных займов субъек-
там МСП должно сопровождаться их эф-
фективным использованием. Это может 
быть достигнуто только при грамотном 
построении внутренних бизнес-процессов 
в  компании,  позволяющих  обеспечивать 

 

 
Рис. 2. Модель реализации политики по поддержке сектора МСП  

в Гатчинском муниципальном районе 
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должную результативность деятельности. 
Для достижения указанной цели предпри-
ниматели должны обладать необходимы-
ми знаниями и навыками. Таким образом, 
организация образовательных мероприя-
тий позволит не только повысить конку-
рентоспособность малых и средних пред-
приятий, но и обеспечит повышение эф-
фективности использования государст-
венных ресурсов, направляемых на под-
держку МСП. 

Наряду с этим субъекты МСП, в осо-
бенности вновь организованные, нужда-
ются в повышении уровня информатиза-
ции в области нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность. С этой целью следует 
обеспечить систематическое проведение 
образовательных семинаров для малого и 
среднего бизнеса, с приглашением в каче-
стве спикеров представителей налоговых 
и других контролирующих органов. Пола-
гаем, что данная мера также позволит 
значительно снизить негативное влияние 
административных барьеров. 

Вместе с тем важным направлением 
деятельности муниципальных органов 
власти должна стать систематическая ор-
ганизация мероприятий с привлечением 
представителей бизнеса и власти из дру-
гих регионов РФ, а также с территорий 
иностранных государств. Организация 
подобного сотрудничества поможет мест-
ному бизнесу наладить деловые контакты 
как с потенциальными покупателями про-
дукции, так и поставщиками сырья и ма-
териалов. Наиболее актуальным является 
привлечение к сотрудничеству представи-
телей крупного бизнеса, для которого ма-
лые и средние организации могут высту-
пить в качестве снабженцев ресурсами. 
Тем самым будет достигнут необходимый 
уровень локализации производства, что 
позволит снизить издержки производите-
ля и, как следствие, цену для конечного 
покупателя товара.  

В целях развития МСП на территории 
района, считаем важным организовать 
программу менторства. Реализация данно-
го механизма должна предусматривать 
передачу опыта от опытных предприни-

мателей к начинающим. В частности, ин-
струментом такого взаимодействия может 
стать создание бизнес-клубов.  

Наряду с информационно-консульта-
ционными мероприятиями значительное 
влияние на развитие малого и среднего 
бизнеса оказывает организационная ин-
фраструктура. Следует подчеркнуть, что, 
несмотря на наличие в Гатчинском районе 
двух бизнес-инкубаторов, одной из глав-
ных проблем для вновь организованного 
бизнеса остается поиск подходящего по-
мещения по доступной цене. Вместе с 
тем, нельзя не отметить, что конструктив-
ные особенности действующих бизнес-ин-
кубаторов позволяют разместить на своей 
территории небольшое количество орга-
низаций. Таким образом, считаем, что 
дальнейшее развитие данного направле-
ния связано с выделением дополнитель-
ных площадей под осуществление дея-
тельности в области бизнес-инкубирова-
ния.  

Наряду с развитием структуры биз-
нес-инкубаторов решением проблемы не-
достатка помещений для осуществления 
предпринимательской деятельности мо-
жет стать организация коворкингового 
центра, который представляет собой ком-
плекс обустроенных рабочих мест, пре-
доставляемых в аренду субъектам МСП. 
Организация центра, с одной стороны, по-
зволит снизить дефицит в площадях со 
стороны бизнеса, а с другой, минимизиро-
вать его затраты на аренду помещения. 

Важным направлением поддержки 
МСП является обеспечение доступа субъ-
ектам МСП к заемным ресурсам. Следует 
подчеркнуть, что, несмотря на функцио-
нирование в Гатчинском районе МФО, 
данная проблема является одним из глав-
ных факторов, сдерживающих развитие 
бизнеса. По нашему мнению, ее решение 
может быть связано с пересмотром ориен-
тиров деятельности самих МФО. Так, 
считаем важным дифференцировать про-
центную ставку по договору займа в зави-
симости от категории заемщика. Мини-
мальная процентная ставка по договору 
микрозайма может быть установлена для 
субъектов МСП, осуществляющих дея-
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тельность в приоритетных для Ленин-
градской области сферах развития бизне-
са, на территории депрессивных муници-
пальных образований, а также для вновь 
созданных организаций в течение первого 
года с момента государственной регист-
рации. Необходимость введения данной 
нормы объясняется, с одной стороны, тем, 
что стимулирование деятельности субъек-
тов МСП, относящихся к указанным кате-
гориям, имеет наибольшее значения для 
развития социально-экономического сек-
тора как муниципального образования, 
так и региона в целом, а с другой, частой 
невозможностью использования ими дру-
гих источников заемных ресурсов. 

Таким образом, совершенствование 
деятельности муниципальной инфра-
структуры поддержки предприниматель-
ства связано как с качественным ее улуч-
шением, посредством повышения эффек-
тивности существующих элементов ин-
фраструктурного комплекса, так и с ее ко-

личественным расширением, реализуе-
мым через организацию муниципальных 
учреждений, деятельность которых станет 
дополнительным фактором развития 
предпринимательского климата на терри-
тории района. 
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