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Аннотация
Предмет. В условиях обострения экономического кризиса в российской экономике создание
условий для развития малого бизнеса и предпринимательства в регионах и муниципальных
образованиях  становится  стратегическим  ориентиром  в  решении  многих  социально-
экономических  проблем.  Уровень  развития  малого  бизнеса  и  предпринимательства  на
определенной  территории  является  индикатором  благоприятного  климата  для  развития
экономики, привлечения инвестиций и расширения сфер деятельности, отражает социально-
экономическое положение конкретной территории.
Цели. Выявление  проблем  реализации  политики  поддержки  малого  бизнеса  и
предпринимательства  в  муниципальном  образовании,  определение  перспективных
направлений  решения  этих  проблем  по  результатам  исследования  условий  для  развития
малого бизнеса и предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Методология.  В  настоящем  исследовании  использовались  методы  проведения  опроса
предпринимателей и субъектов малого бизнеса на основе репрезентативной выборки, методы
группировки полученных данных, методы логического, сравнительного анализа.
Результаты.  Выявлены  факторы  формирования  благоприятного  предпринимательского
климата и условий для развития малого бизнеса и предпринимательства в муниципальном
образовании  «город  Ульяновск»,  проблемы  развития  субъектов  малого  бизнеса  и
предпринимательства,  определены  основные  направления  политики  регулирования  и
поддержки бизнеса.
Выводы.  Сделаны  выводы  о  том,  что  при  разработке  мер  политики  поддержки
предпринимательства и создания условий для его развития необходимо ориентироваться не
только на финансовые механизмы поддержки, но и на информационные, консультационные
меры,  а  также  на  воспитание  будущего  поколения  предпринимателей,  формирование
предпринимательского мышления и культуры для перехода  на новый,  более  качественный
уровень предпринимательства.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015

Малый* бизнес  сегодня  –  это  результат
экономических  реформ,  проводимых
государственной  властью  в  1990-х  гг.  прошлого
столетия,  которые  легли  в  основу  зарождения
частного  сектора.  Однако,  несмотря  на  то  что
первые  шаги  в  формировании
предпринимательства были сделаны почти 20 лет
назад,  в  регионах  России  и в  муниципальных
образованиях  оно  все  еще  проходит  путь
трансформации  от  теневого,  с  преобладанием
торгово-посреднической  деятельности,  к  более

* Статья подготовлена по материалам журнала 
«Национальные интересы: приоритеты и безопасность». 2015.
№ 48(333).

законопослушному  и  востребованному  задачами
социально-экономического развития территории.

В силу своей специфики малый бизнес имеет ярко
выраженный  территориальный  аспект,  поскольку
субъекты  предпринимательства  строят  свою
деятельность  исходя,  прежде  всего,  из
потребностей местного рынка, объема и структуры
локального  спроса  [1].  Уровень  развития  малого
предпринимательства  в  городе,  являясь
индикатором  благоприятного  климата  для
развития  экономики,  привлечения  инвестиций  и
расширения сфер деятельности, как ничто другое
отражает  социально-экономическое  положение
конкретной территории.
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Как  и  многие  муниципальные  образования,
г. Ульяновск  имеет  практику  реализации
муниципальных  программ  по  поддержке
предпринимательства1 [2,  3].  В  2009  году  была
принята первая целевая программа. В настоящий
момент  в  городе  реализуется  третий  по  счету
комплекс  программных  мероприятий  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в
муниципальном  образовании  «город  Ульяновск»
на 2014–2016 гг.».

Одним  из  основных  индикаторов  качества
экономической  среды  города  является  число
субъектов малого бизнеса. Динамика численности
индивидуальных  предпринимателей,  малых
предприятий  и  общего  количества  субъектов
малого предпринимательства, зарегистрированных
на  территории  муниципального  образования
«город Ульяновск», представлена на рис. 1.

По  динамике  численности  индивидуальных
предпринимателей  (ИП),  отраженной  на  рис.  1,
пик  роста  числа  индивидуальных
предпринимателей  в  городе  Ульяновске
приходится  на  2010  год.  Во  многом  это  может
быть  объяснимо  усиленной  финансовой
поддержкой  начинающих  предпринимателей  как
со стороны муниципалитета, так и Правительства
Ульяновской  области.  Резкий  спад  численности
предпринимателей в 2009 году связан с удалением
из  статистической  базы  индивидуальных
предпринимателей,  не  прошедших
государственную перерегистрацию в соответствии
с  Федеральным  законом  от  23.06.2003  №  76
«О внесении  изменений  и  дополнений  в
Федеральный  закон  «О  государственной
регистрации юридических лиц».

Как следует из представленных на рис. 1 данных,
динамика числа ИП и предприятий малого бизнеса
является  разнонаправленной.  Такая  динамика
наблюдается  и  в  других  муниципальных
образованиях и регионах России2. Это может быть
связано  с  принятием  Федерального  закона  от
03.12.2012  №  243-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам
обязательного  пенсионного  страхования»,
увеличившего  вдвое  с  01.01.2013  размер
страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд
Российской  Федерации  для  индивидуальных

1 Валапов Т.Р., Насырова С.И. Государственная поддержка 
малого бизнеса и среднего предпринимательства в России // 
Экономика и социум. 2014. № 4-2. С. 8–11.

2 Фролов А.С. Оценка бизнес-климата для деятельности 
малого и среднего предпринимательства в Самарской 
области // Вестник Самарского муниципального института 
управления. 2013. № 1 (24). С. 71–76.

предпринимателей.  В  результате  этого
определенная  часть  предпринимателей  изменила
форму  собственности,  а  значительное  их
количество окончательно покинуло сектор малого
бизнеса.

Более 60% ИП города Ульяновска заняты в сфере
оптовой  и  розничной  торговли,  ремонта
автотранспортных  средств,  мотоциклов,  бытовых
изделий  и  товаров  личного  пользования,  около
12%  задействовано  в  области  операций  с
недвижимым  имуществом,  по  5,5%  и  2,6%
приходится  на  сферу  оказания  коммунальных,
социальных  и  персональных  услуг  и  сферу
строительства  соответственно.  Такое
распределение  мало  чем  отличается  от
регионального  и  даже  общегосударственного
положения  дел,  однако  это  лишь  подчеркивает
несостоятельность  малого  бизнеса  как
экономического  феномена  и  неразвитость
качественной его составляющей.

С  момента  зарождения  малого  бизнеса  многие
специалисты  и  исследователи  особое  внимание
уделяли социальной составляющей его развития. В
частности,  говорилось  о  том,  что  малые
предприятия  –  это  новые  рабочие  места  для
населения  всех  регионов  и  муниципальных
образований3 [4].

Недооценивать  значение  предпринимательского
сектора для жизнедеятельности города не следует.
Общие условия для его формирования и развития
созданы, что подтверждается наличием достаточно
разветвленной  системы  поддержки  данного
сектора.  В  то  же  время  представленные
количественные  показатели  развития  малого
бизнеса  и  его  качественные  характеристики  не
отвечают  целям  и  задачам  развития  многих
муниципальных  образований.  Поэтому  именно
сейчас  важно  проведение  эффективной  и
продуманной  политики,  направленной  на
совершенствование  качества  малого  бизнеса  и
устойчивое  повышение  его
конкурентоспособности.

3 Краскова Н.И. Управление развитием малого 
предпринимательства как социально-экономической системой
(на материалах Самарской области) // Модели, системы, сети в
экономике, технике, природе и обществе. 2011. № 1. С. 72–78; 
Уракова М.Х. Роль малого бизнеса и частного 
предпринимательства в повышении занятости населения // 
Экономика и эффективность организации производства. 2014. 
№ 20. С. 54–55;
Петров Е.В., Качаева С.Г. Стимулирование развития малого 
бизнеса и предпринимательства как основа обеспечения 
занятости молодежи // Наука и современность. 2014. № 1. 
С. 101–107.
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Высокий  интерес  вызывает  реальное  отношение
предпринимателей  и  руководителей  предприятий
малого  и  среднего  бизнеса  к  деятельности
региональных  органов  власти  в  сфере
регулирования  и  поддержки  малого  бизнеса.  В
целях  получения  оценки  эффективности
взаимодействия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  с  органами  власти  ФГБОУ
ВПО  «Ульяновский  государственный
университет»  был  разработан  и  проведен  опрос,
результаты которого позволили выявить основные
тенденции  в  отношениях  субъектов
предпринимательства к данному вопросу.

В  ходе  подготовки  опроса  была  разработана
анкета,  включающая  в  себя  два  блока.  Первый
блок нацелен  на  определение  «облика»
представителя  малого  и  среднего  бизнеса  и
состоит из следующих вопросов: организационно-
правовой формы бизнеса;  количества работников
на  предприятии  малого  бизнеса;  сферы
хозяйственной  деятельности;  года  открытия
(возраста  предприятия),  наличия  у  респондента
высшего экономического образования.

Второй  блок направлен  на  выявление  оценки
города  Ульяновска  в  качестве  площадки  для
ведения  бизнеса  и  отношения
предпринимателей-респондентов  к  мерам
поддержки,  осуществляемым  на  территории
муниципального  образования.  Кроме  того,
предпринимателям  предоставлялась  возможность
высказывать  свое  мнение  о  том,  каким  образом
структуры  муниципальной  власти  должны
способствовать  становлению  и  развитию
предпринимательства.  Следует  отметить,  что при
заполнении  анкет  соблюдалась  анонимность
респондентов, что позволило получить достаточно
полные и прямые ответы.

Согласно  результатам  опроса,  54% респондентов
зарегистрированы  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, 46% являются руководителями
юридических  лиц  (обществ  с  ограниченной
ответственностью).

По  критерию  численности  занятых  почти  97%
опрошенных  относятся  к  категории
микропредприятий  (численность  работников  не
превышает  15  человек),  72%  от  указанного
количества ответили, что у них трудятся не более 5
человек. Лишь 3% респондентов обеспечивают на
своем  предприятии  рабочими  местами  более
15 человек,  при  этом  максимальное  число
работников составило 89 человек.

Первый  год  занимаются  предпринимательской
деятельностью 25% респондентов, 59% – от 1 года

до 3 лет, то есть более половины от общего числа
опрошенных  успешно  преодолели  стадию
стартапа.  Существуют  более  4  лет
16%  предпринимателей,  при  этом  самый
«старший» – уже более 10 лет.

Почти  треть  опрошенных  –  32%  респондентов
составили предприятия, занимающиеся оптовой и
розничной торговлей; 24% заняты в сфере услуг,
17%  –  в  сфере  промышленности,  13%  –  в
строительстве;  6%  занимаются  грузовыми
перевозками; 8% – в других видах деятельности.

Такой  «портрет»  малого  бизнеса  характерен  для
многих  муниципальных  образований  России.
Предпринимательство  представлено  в  основном
микропредприятиями  с  продолжительностью
деятельности,  как  правило,  не  более  10  лет,  чья
основная  доля  приходится  на  сферу  торговли  и
услуг4 [5, 6].

Вторая  часть  анкеты  состояла  из  15  вопросов.
Первые  два  направлены  на  получение  оценки
сложившихся  условий  ведения  бизнеса  на
территории  муниципального  образования  «город
Ульяновск».

Согласно  полученным  результатам  опроса,  41%
респондентов  положительно  оценивает  город  в
качестве  площадки  для  предпринимательской
деятельности  (рис.  2).  Среди  аргументов  в
поддержку  данного  ответа  наиболее  часто
встречались следующие:

– многие сегменты рынка в Ульяновске свободны,
несложно  найти  свою  нишу  и  потенциальную
клиентскую базу;

– в  рамках  реализации  государственной  и
муниципальной  поддержки  бизнеса  созданы
необходимые условия для ведения деятельности;

– имеется достаточно возможностей и ресурсов, в
том числе кадровых.

Кроме  того,  отмечалось,  что  вести
предпринимательскую  деятельность  в  городе
вполне  комфортно,  но  для  этого  необходимы
«связи» в органах власти либо участие в крупных
общественных  объединениях  предпринимателей.
Были и те, кто предварительно не изучал город в
качестве  бизнес-площадки,  но  не  побоялся
открыть  свое  дело,  опираясь  на  удачный  опыт
ведения  бизнеса  знакомых  предпринимателей.
Некоторыми  респондентами  было  отмечено,  что

4 Чалдаева Л.А. Риски современных бизнес-процессов 
малого и среднего предпринимательства. М.: Современное 
предпринимательство в инновационной экономике: теория и 
практика. М.: Финансовый университет, 2015.
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отсутствие прессинга со стороны органов власти
уже  является  необходимым  и  достаточным
условием  для  ведения  предпринимательской
деятельности.

Более  половины  –  57% респондентов  –  считают
имеющиеся  в  городе  условия
неудовлетворительными. Среди причин в качестве
наиболее актуальных указывались:

– коррупция  в  органах  власти,  безразличное
отношение администрации к проблемам малого
бизнеса,  непрозрачность  оказания  финансовой
помощи  предпринимателям,  в  частности  при
выдаче грантов;

– высокие налоговые ставки и арендные платежи;

– неразвитая городская инфраструктура;

– нестабильное  экономическое  положение
области,  низкая  покупательская  способность
населения;

– несовершенство конкуренции;

– отсутствие диалога с налоговой службой и др.

На  вопрос,  комфортно  ли  вести  бизнес  в
Ульяновске,  утвердительно  ответили  46%
респондентов.  Недовольны   деятельностью
муниципальных властей 12% опрошенных, однако
они  предпочли  бы  продолжать
предпринимательскую  деятельность  в  своем
муниципальном  образовании,  а  6%  высказали
готовность  вести  деятельность  в  других
муниципальных  образованиях  Ульяновской
области в случае расширения. Более трети – 36%
бизнесменов –  затруднились ответить  на  данный
вопрос.

Следующие вопросы анкеты связаны с мерами по
поддержке  малого  предпринимательства  в
Ульяновской области. Результаты опроса показали,
что  наиболее  востребованными  для  малых
предприятий  оказались  финансовая  поддержка
(70% ответов), информационная и имущественная
(38%  и  41%  соответственно).  Распределение
ответов представлено на рис. 3.

Следует  отметить,  что  за  исключением
представленных  направлений  содействия  малому
бизнесу,  респондентами  были  выдвинуты  и
желаемые меры поддержки. В их числе введение
налоговых  каникул  для  начинающих
предпринимателей,  помощь  в  заключении
договоров  по  реализации  продукции  и  др.  Надо
сказать,  что  введение  налоговых  каникул  в
Ульяновской  области  состоялось  в  связи  с

принятием  Закона  Ульяновской  области  от
01.04.2015 № 30-ЗО.

Анализ  результатов  опроса  показал,  что  как  для
начинающих,  так  и  уже  прошедших  этап
становления  предприятий  наиболее  актуальной
остается  проблема  недостатка  финансовых
средств5.  Необходимость  в  информационной
поддержке  в  большей  степени  отмечается  уже
действующими  предпринимателями,  а  вот  для
стартапа  важнее  решение  имущественного
вопроса.

В  ходе  исследования  44%  опрошенных  заявили,
что  не  знают  о  деятельности  областного
бизнес-инкубатора,  функционирующего  на
территории  Ульяновска,  что  объясняется  слабой
информационной  поддержкой  данной  структуры.
Не  воспользовались  бы  услугами  данного
учреждения  по  причине  его  территориальной
удаленности  от  центра  города,  а  также  из-за
отсутствия  надобности  в  подобных услугах  33%
опрошенных.  Один  респондент  ответил,  что  не
заинтересован  в  деятельности  бизнес-инкубатора
и  предпочел  бы  развиваться  самостоятельно,  не
прибегая к помощи структур.

В  то  же  время  22%  были  готовы  при
н е о бходи м о с т и  в о с п о л ь з о в а ть с я
предоставляемыми  услугами,  однако  не  имеют
достаточной  информации  об  условиях  их
получения.  Кроме  того,  несколько респондентов,
не зная о деятельности инкубатора, ответили, что
воспользовались  бы  любыми  услугами,  которые
предоставляются  в  регионе,  поскольку  на
начальном этапе любая помощь полезна.  Данные
результаты  показывают  низкую  эффективность
мер  по  развитию  инфраструктуры  поддержки
малого  бизнеса  в  городе,  поскольку  в  других
муниципальных  образованиях  роль
бизнес-инкубаторов в развитии малого бизнеса и
предпринимательства весьма велика6 [7, 8].

С 2010 года в каждом муниципальном образовании
Ульяновской  области  действует  центр  развития
предпринимательства.  Один  из  вопросов  анкеты
был  направлен  на  получение  оценки  их
деятельности.  Согласно результатам опроса,  48%
респондентов  обращались  в  центр  развития

5  Ярных Э.А. Источники финансирования малого 
предпринимательства в среднем и малом бизнесе // 
Современное предпринимательство в инновационной 
экономике: теория и практика. М.: Финансовый университет, 
2015.

6 Умнова Д.И., Губарь Е.В. Роль бизнес-инкубаторов в 
поддержке развития малого и среднего 
предпринимательства // Экономика и менеджмент 
инновационных технологий. 2014. № 5. С. 15.
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предпринимательства  за  консультационными
услугами  и  оценили  уровень  их  качества  как
высокий.  Трое  респондентов  отозвались  об  этих
услугах  негативно,  подчеркнув  «неуверенность
специалистов при ответах на вопросы».

Еще  48%  опрошенных  не  видят  смысла
обращаться  в  муниципальный  центр  развития
предпринимательства.  Аргументы  приводились
следующие:  услуги  в  центрах  платные,
недостаточно информации о деятельности, центры
занимаются  только вопросами  субсидирования  и
юридической помощью, этого явно недостаточно.
Наконец,  4%  заявили,  что  вообще  не  знают  о
существовании такого центра.

Следующий вопрос  был направлен на получение
оценки  деятельности  местной  администрации  и
регионального правительства в рамках поддержки
малого  предпринимательства.  Результаты
показали,  что  67%  респондентов  не  получали
какой-либо  помощи,  одной  из  причин  этого
явилось  недоверие  предпринимателей  к  органам
представительной  власти.  Кроме  того,  среди
причин были отмечены следующие:

• не было необходимости для обращений в органы
власти;

• нет доверия к власти;

• нет  информации  о  мерах  поддержки,  которые
может оказать администрация;

• имели  место  обращения  в  администрацию
города, но помощь не была оказана.

Среди  33% респондентов,  которые ответили,  что
получали  помощь  от  местной  или  областной
администрации  в  своей  предпринимательской
деятельности,  отмечались  следующие  виды
помощи:

• оказана  консультационная,  информационная
поддержка;

• юридическая  поддержка  при  оформлении
документов;

• получение  гранта  для  начинающих
предпринимателей;

• помощь по программе самозанятости.

Поскольку  многими  исследователями  в  качестве
одной  из  наиболее  серьезных  проблем  развития
малого предпринимательства выделяется наличие
административных барьеров, в ходе исследования
было  решено  выяснить,  насколько  эта  проблема

сильна в Ульяновске7. Анализ результатов показал,
что  35%  столкнулись  на  своей  практике  с
волокитой,  некомпетентностью  властей,
проблемами  с  контролирующими  органами,
коррупцией при проверках, медленным решением
вопросов и полным отсутствием реакции органов
власти  на  обращения  без  применения  системы
«откатов».  Некоторые респонденты ответили, что
административные  барьеры  существуют,  но  с
ними вполне можно бороться. Около трети (29%)
заявили,  что  такого  рода  проблем  в  городе  нет
либо  им  неизвестно  об  их  существовании.
Большая же часть – 37% опрошенных – не смогли
ответить на поставленный вопрос.

С  2005  года  в  Ульяновской  области  реализуется
целевая  программа,  направленная  на  содействие
развитию малого и среднего предпринимательства,
согласно  которой  региональным  бизнесменам
должен  оказываться  целый  ряд  мер  поддержки.
Один  из  вопросов  анкеты  был  посвящен
информированности  предпринимателей  об  этих
мерах.

Как и следовало ожидать, 89% опрошенных знают
о  предоставлении  субсидий  (грантов)
начинающим  субъектам  малого
предпринимательства.  Чуть  менее  половины
респондентов знают о таких мерах поддержки, как
проведение  форумов,  конференций,  выставок  с
участием  субъектов  малого  бизнеса  (49%);
субсидии  действующим  инновационным  малым
предприятиям (48%), субсидирование части затрат,
связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам
(41%),  гранты  экспортно  ориентированным
субъектам  малого  и  среднего  бизнеса  (32%),
компенсация части затрат на производство энергии
с  использованием  альтернативных  источников
(22%).  Незнакомы  с  мерами  поддержки  9%
опрошенных.

Одной  из  возможных  мер  содействия  развитию
предпринимательства  может  быть  привлечение
субъектов малого бизнеса к государственному или
муниципальному  заказу8.  Так,  65%  от  числа
опрошенных  имеют  желание  принять  участие  в
конкурсе  на  получение  заказа;  21%  ответил
отрицательно, а 14% затруднились с ответом.

7 Кузин А.В. Административные барьеры как фактор, 
препятствующий эффективному развитию малого 
предпринимательства в РФ // Образование и наука в России и 
за рубежом. 2014. Т. 13. № 4. С. 4–6.

8 Захарченко А.А., Целовальников И.К. Комплекс 
мероприятий по развитию малого предпринимательства на 
муниципальном уровне // Современное предпринимательство:
состояние и перспективы. Ставрополь, СтГАУ. 2010.
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В  ходе  исследования  предприниматели  дали
оценку  ситуации  в  секторе  малого
предпринимательства,  указав  его  основные
проблемы.  По  мнению  опрошенных,  наиболее
сдерживающими  факторами  для  становления  и
развития  бизнеса  являются  недостаток
собственных  финансовых  средств  (так  считают
67% опрошенных) и высокий уровень налогового
бремени  (63%).  Кроме  того,  54%  анкетируемых
отметили  в  качестве  серьезной  проблемы
трудности  получения  кредита  и  высокие
процентные ставки на него. Также респондентами
были высказаны свои точки зрения на вопрос об
основных проблемах предпринимательства:

– недостаток образовательных программ;

– равнодушие  властей  к  проблемам  малого
бизнеса;

– конкуренция  со  стороны  незаконно
действующих предприятий.

Следующие  два  вопроса  анкеты
нацелены  на  получение  оценки
эффективности  информационной  поддержки
предпринимательства.  Распределение  ответов  на
вопрос  об  источниках,  из  которых
предприниматели получают информацию о мерах
поддержки, выглядит следующим образом:

– Интернет – 40%;

– средства массовой информации – 32%;

– органы власти – 29%;

– объединения предпринимателей – 14%;

– знакомые, друзья – 10%;

– центр развития предпринимательства – 6%.

Ответы  на  вопрос  о  том,  какими  источниками
информации воспользуется предприниматель, если
у  него  возникнет  необходимость  заполнить
появившуюся вакансию, распределились так:

– обратятся в службу занятости – 46%;

– разместят объявление в СМИ – 52%;

– обратятся  к  знакомым  или  друзьям  с
предложением работы – 67%;

– обратятся  за  помощью  в  городской  центр
развития предпринимательства – 21%.

Один  респондент  ответил,  что  готов
самостоятельно  обучать  и  подготавливать  кадры
для работы на своем предприятии. Очевидно, что

деятельность  центров  развития
предпринимательства  по  информационному
обеспечению  развития  малого  бизнеса  в  городе
поставлена не на самом  высоком уровне.

Проведенное  исследование  показало,  что  100%
опрошенных признают необходимость повышения
своего  профессионального  уровня  в  сфере
предпринимательства.  Из  них  73%  наиболее
оптимальным  вариантом  для  этого  считают
посещение  краткосрочных  курсов  повышения
квалификации,  57%  предпочли  бы  заняться
самообразованием  и  36%  обратились  бы  в
образовательные учреждения для получения более
глубоких знаний в интересующей их сфере.

Поскольку  характерной  особенностью  малых
предприятий является то, что они сталкиваются с
проблемами формирования  финансовых ресурсов
как в период становления, так и в период развития
и  роста,  нами  было  решено  выяснить,  каков
процент  предпринимателей  использует  кредиты
[9].  Не  используют  кредиты  70%  ответивших,
причем из них достаточно высока доля тех, кому
отказали  банки.  Остальные  30%  кредитами
пользуются.  Среди  доли  предпринимателей,
использующих кредиты, 14% привлекают заемные
финансовые  средства  на  срок  более  трех  лет,
11%  –  от  года  до  трех.  Лишь  3%  планируют
вернуть кредит в течение одного года.

Последний  вопрос  анкеты  посвящен  отношению
предпринимателей  к  текущему  экономическому
кризису  и  положению  в  этих  условиях  малых
предприятий  города.  Так,  44%  респондентов
ответили,  что  кризис  несет  негативные
последствия  для  ведения  предпринимательской
деятельности. В первую очередь отмечались:

• снижение  покупательской  способности
населения,  уменьшение  рыночных  цен  на
реализуемую продукцию и оказываемые услуги,
уменьшение среднего чека покупки;

• повышение стоимости оборудования;

• невозможность планирования крупных проектов
в условиях экономической нестабильности;

• увеличение издержек производства;

• вынужденное сокращение расходов на рекламу;

• уменьшение  объемов  финансирования
государственных программ поддержки.

Четверть  опрошенных  ответили,  что  кризис  не
отразился  на  их  деятельности,  при  этом
высказывались также точки зрения, будто он был
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придуман  для  оправдания  закрытия
неэффективных предприятий.  Около трети  (31%)
респондентов  затруднились  ответить  на
поставленный вопрос.

Итак,  по  итогам  исследования,  посвященного
оценке  эффективности  государственных  мер,  а
также  мер,  применяемых  муниципальными
властями  по  поддержке  малого  бизнеса  в
Ульяновске,  удалось  выявить  актуальность
реализуемых направлений и действенность работы
органов  власти  и  других  организаций,
формирующих  городскую  инфраструктуру
поддержки  предпринимательства.  Полученные
результаты  акцентируют внимание  на  наличии  в
городе  определенного  круга  проблем,  решение
которых  должно  стать  первоочередным  в  работе
органов,  регулирующих  сферу
предпринимательства.

По  мнению  авторов,  основными  в  развитии
малого  предпринимательства  в  г.  Ульяновске
являются следующие проблемы.

1. Сложившиеся  количественные  показатели
развития,  отраслевая  и  имущественная
структура  малого  и  среднего
предпринимательства  не  отвечают  целям  и
задачам развития города.

2. Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  экономические
показатели  их  деятельности  недостаточны  для
устойчивого развития города.

3. Преимущественное развитие в малом и среднем
предпринимательстве  получили  торговля  и
сфера услуг.

4. Недостаточное  развитие  инновационной
составляющей  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также
недостаточная  кооперация  малого  и  среднего
предпринимательства  с  научными
учреждениями города.

5. Налицо  низкий  уровень  коммерциализации
научно-технических  разработок,  которые
генерируются научными коллективами города.

6. Недостаточное  развитие  транспортной,
энергетической, финансовой, информационной,
социальной инфраструктуры города, что создает
трудности в развитии бизнеса.

7. Инфраструктура  стимулирования,  поддержки  и
развития  малого  и  среднего
предпринимательства  сформирована  не
окончательно, находится в стадии становления.

8. Недостаточно  развито  партнерство  между
государственными  структурами  и
предпринимательским сообществом.

Возможности  привлечения  финансовых  ресурсов
субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  существенно  ограничены.
Это  связано  с  объективными  особенностями
малых  и  средних  предприятий:  отсутствием
залоговой  базы  для  финансирования;
недостатками  требуемых  для  финансирования
параметров (сроков осуществления деятельности,
оборотов  хозяйственной  деятельности,
положительной кредитной истории и т.п.); низкой
коммерческой  привлекательностью  операций  с
малыми  и  средними  предприятиями  для
финансовых  организаций;  высокой  стоимостью
кредитных ресурсов; большими первоначальными
платежами по лизинговым операциям.

Актуальной  остается  проблема  доступности  и
обеспеченности  малых  и  средних  предприятий
офисными  и  производственными  площадями,
причем  препятствием  выступают  как  высокая
арендная плата, так и дефицит самих площадей9.

Продолжающийся  рост  цен на  энергоносители  и
сырье создает серьезные трудности для субъектов
малого и  среднего предпринимательства,  так  как
они не обладают существенной рыночной силой,
чтобы  перекладывать  этот  рост  на  своих
потребителей [10].

Малые  и  средние  предприятия  сталкиваются  с
серьезными  кадровыми  проблемами,  при  этом
наибольшее  значение  имеют  сложности  с
подбором  персонала,  нехватка
квалифицированных  специалистов,  нехватка
технических, экономических и правовых знаний и
компетенций  у  управляющего  звена  малых  и
средних предприятий [11, 12].

Учитывая финансовые проблемы развития малого
бизнеса  и  предпринимательства,  все  же
необходимо  уходить  от  прямой  помощи
предпринимателям  и  реализации  политики
«присутствия»  и  «содействия».  Не  зря  говорят:
если  хочешь  накормить  человека,  не  давай  ему
рыбу  –  дай  ему  удочку  и  научи  рыбачить.  На
взгляд  авторов,  прямая  финансовая  поддержка
малоэффективна,  она  больше  похожа  на
«безрезультатную благотворительность».

9 Красникова Е.А. Совершенствование деятельности 
органов МСУ по развитию малого предпринимательства на 
территории Самарской области // Современные проблемы 
управления. Самара: 2014. С. 84–95.
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Необходимо  перейти  на  новый,  более
качественный уровень предпринимательства, когда
в качестве целевых индикаторов развития малого и
среднего  бизнеса  выступают  не  количественные
показатели (как,  например,  количество субъектов
малого  предпринимательства  или  количество
созданных  рабочих  мест  в  этом  секторе),  а
качественные характеристики бизнеса: улучшение
структуры  предпринимательства  по  видам
экономической  деятельности,  увеличение
продолжительности  жизни  субъектов  малого
бизнеса, увеличение среднего количества занятых
на  одном  предприятии  малого  бизнеса,  рост
средней заработной платы на предприятиях малого
бизнеса.

Немаловажную  роль  в  развитии  малого
предпринимательства  играет  и  создание  нового
представления  о  предпринимательстве  как  о
достойной,  общественно полезной  и  престижной
деятельности.  Важными  задачами  являются
поднятие  авторитета  предпринимательства  через
содействие  самоорганизации  субъектов  малого
предпринимательства,  формирование  прозрачных
партнерских  отношений  власти  и
бизнес-сообщества,  сотрудничество  в  решении
приоритетных  задач  социально-экономического
развития муниципального образования10.

Необходимо  повышать  престиж
предпринимательской  деятельности  среди
населения,  вовлекать  в  бизнес  социально
незащищенные  группы,  развивать  программы
предпринимательской  активности  для  молодежи.
На  территории  многих  субъектов  Российской
Федерации  сегодня  действуют  специальные

10 Биджиев А.С., Шамарова Г.М. Взаимодействие органов 
власти и бизнеса как фактор управления социально-
экономическим развитием региона // Научный вестник 
Уральской академии государственной службы. 2012. № 1.
С. 18–27.

целевые программы, направленные на вовлечение
молодых  людей  в  предпринимательскую
деятельность.  Основной  задачей  таких  программ
является  сопровождение  молодых  людей,
желающих  открыть  собственное  дело,  на  всем
пути – от идеи до открытия бизнеса11.

В  целях  пропаганды  предпринимательской
деятельности  и  инициативы  при  Ульяновском
государственном  университете  создана
Молодежная  академия  экономики  и
предпринимательства.  Сотрудники  УлГУ
занимаются со школьниками города 9–10 классов
по  актуальным  вопросам  современного
предпринимательства.  Крайне  важно  вовлечение
старших  школьников  и  студентов  в
предпринимательскую  деятельность,  различные
программы  поддержки  и  стимулирования
студенческого  предпринимательства,
самозанятости среди молодежи, которая позволяет
создавать  и  новые  инновационные  предприятия.
Кроме  того,  должны  предоставляться  налоговые
льготы,  микрокредиты и  возможность  получения
консультаций  и  бесплатных  услуг  при  открытии
собственного бизнеса.

Очевидно, что на местном уровне проще увязать
потребности  муниципального  образования  и
возможности  представителей  бизнеса,  получить
точное  представление  о  возможностях  и
потребностях  местного  малого  и  среднего
предпринимательства,  содействовать
формированию  из  отдельных  представителей
предпринимательства территориальных кластеров
с  целью концентрации ресурсов  и  усилий  по  их
развитию.

11 Соколова М.Г., Новикова Н.Е. Формирование 
предпринимательского типа поведения среди молодежи // 
Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения.
2014. № 11. URL: http://cyberleninka.ru//article/n/formirovanie-
predprinimatelskogo-tipa-povedeniya-sredi-molodyozhi
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Рисунок 1

Динамика численности индивидуальных предпринимателей в городе Ульяновске с 2007 по 2014 гг.

1 – ИП, тыс. чел.; 2 – малые предприятия, тыс. ед.; 3 – субъекты малого предпринимательства, всего, тыс. ед.

Рисунок 2

Распределение ответов на вопрос об условиях ведения бизнеса в городе Ульяновске

Рисунок 3

Наиболее востребованные меры поддержки малого бизнеса
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Рисунок 4

Проблемы развития сектора малого бизнеса

Рисунок 5

Распределение ответов на вопрос об использовании кредитных и заемных средств в предпринимательской деятельности

Рисунок 6

Распределение ответов на вопрос о влиянии кризиса на предпринимательскую деятельность
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Abstract
Importance Considering the aggravating economic crisis in the Russian economy, it is strategically
important to create conditions for small business development in regions and municipal entities so to
resolve many socio-economic problems.
Objectives The  research  identifies  difficulties  in  implementing  the  policy  for  supporting  small
business and entrepreneurship in the municipal entity, determines promising areas for addressing the
issues in line with the research into conditions of small business and entrepreneurship development
in the municipal entity of Ulyanovsk.
Methods The research applies methods of surveying businessmen and small businesses on the basis
of representative sampling, data grouping, logic and comparative analysis.
Results We found factors of the favorable business environment and conditions for developing small
business and entrepreneurship in the municipal entity of Ulyanovsk, difficulties in developing small
businesses  and  entrepreneurship,  and  determined  the  main  aspects  of  the  business  support  and
regulation policy.
Conclusions and Relevance It is necessary to consider information, advisory measures, rather than
financial support mechanisms only, and strive for growing up the future generation of businessmen,
generating  business  thinking and  culture  so  to  make  a  step towards  a  new and more advanced
business level.
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