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Аннотация: Статья посвящена теоретическому осмыслению 

направлений развитию малого и среднего предпринимательства в 

Екатеринбурге. Проблемы эффективности деятельности органов 

государственной власти в указанной сфере проявляются в наиболее общем 

виде. Материалы научных трудов, подходы к изучению исследуемой 

проблематики  позволили выявить методологические основы для проведения 

исследования.  

Abstract: The article is devoted to the theoretical understanding of the 
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studied problems allowed to identify the methodological basis for the study. 
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Поиск новых форм поддержки малого предпринимательства  был и 

остается актуальной задачей  и в настоящее время. Следует констатировать, 

что положение малого бизнеса в стране в последнее время улучшается. 

Несмотря на это, малый бизнес в своем развитии по-прежнему сталкивается с 

целым рядом проблем. Более того, острота некоторых проблем в последнее 

время только увеличивается. Таким образом, изучение  направлений 

совершенствования программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства малого предпринимательства является актуальной 

задачей.  

Предпринимательство является специфическим сектором 

экономического рынка, который производит материальные блага при 

минимуме издержек, и сферой самореализации и самообеспеченности 

населения, в пределах прав, согласно Конституции РФ (статья 34 Конституции 

РФ) [1]. 

Малое и среднее предпринимательство наиболее энергично овладевают 

новыми продуктами и рыночными «нишами», содействует близости 

произведенной продукции к потребителям, усовершенствуется в сферах, 

которые непривлекательны крупному бизнесу. Важная особенность этого 

сектора - широкое применение малых размеров ресурсов, сырья, ускоренное 

освоение вложений и высокий оборот текущих активов. Характерная черта  

бизнеса - активные инновации, которые способствуют ускоренному росту 

различных сфер рынка. Малые организации способствуют возникновению 

конкурентной среды, созданию альтернатив на рынке труда, организовывают 

новые рабочие места.  Малое и среднее предпринимательство очень гибко и 

высоко приспособляемо к изменениям конъюнктуры рынка, что 

стабилизирует макроэкономические процессы в национальной экономике и 

достигает оптимальную структуру рыночной экономики.  

Резюмируя вышесказанное, малый и средний бизнес можно определить 

как бизнес, который осуществляется в небольших формах, опирается на 
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деятельность предпринимательства, это совокупность мелких и средних 

индивидуальных предпринимателей, которые прямо не входят ни в одну 

монополистическую организацию.  

На развитие малого и среднего предпринимательства в г. Екатеринбурге 

влияет множество факторов, включая общеэкономические условия развития 

города, уровень культуры предпринимательства, исторический опыт, 

образование (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Факторы, воздействующие на малое предпринимательство в 

Екатеринбурге 
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взносы. Поэтому предприниматели несут большие денежные потери, им 

становится невыгодно вести бизнес. 

Низкая квалификация предпринимателей и наемных работников. 

Некомпетентность может выражаться в отсутствии знаний в области 

маркетинга, финансов, менеджмента, производства, снабжения, в отсутствии 

управленческого опыта или неспособности решать нестандартные задачи. 

Предпринимателям необходимо повышение бизнес-грамотности, в г. 

Екатеринбург разрабатываются программы управленческой поддержки 

малого и среднего бизнеса, создаются «инкубаторы» мелкого бизнеса. Таким 

образом, увеличивается информированность предпринимателей о 

предоставляемых мерах поддержки их деятельности. 

Административные барьеры. Наличие многочисленных подзаконных 

актов, противоречия между различными уровнями законодательства 

(федеральным и региональным), большой объем отчетности, большое 

количество контролирующих органов усложняет процесс развития малого 

предпринимательства. 

Нехватка специализированного оборудования, неразвитость 

производственной инфраструктуры, высокая арендная плата за помещение и 

оборудование негативно влияет на формирование малого и среднего бизнеса в 

сфере материального производства. Малым и средним предприятиям труднее 

получить кредит, наладить рекламу, так как удельные издержки выше, чем у 

крупных предприятий. Также средства уходят на изучение рынка, получение 

информации, обучение и переподготовку кадров. Все вышеперечисленные 

проблемы негативно влияют на малые предприятия и вызывают 

нестабильность в работе. 

Рассматривая перспективные направления развития малого 

предпринимательства в г. Екатеринбург, следует отметить,  что в этой связи 

особое значение имеет муниципальная и региональная поддержка субъектов 

малого предпринимательства. 
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Для координации действий по поддержке малого и среднего бизнеса в 

Екатеринбурге реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» на 2017–2020 годы» [2], которая исходит из следующих 

основных направлений и принципов: 

 формирование нормативно-правовой основы, включая льготное 

налогообложение (налоговый кредит), упрощение процедуры регистрации и 

лицензирования; 

 привлечение субъектов малого предпринимательства на 

конкурсной основе к участию в городских программах местного развития и 

реализации муниципальных заказов; 

 предоставление на конкурсной основе помещений для 

размещения производства товаров и оказания услуг с предоставлением льгот 

по арендной плате; 

 обеспечение информационных, консалтинговых услуг, 

помогающих субъектам малого предпринимательства получать необходимые 

сведения и консультации о конкурентах, законах, положении на рынке; 

 обеспечение начального профессионального образовательного 

уровня для начинающих предпринимателей (менеджмент, бизнес-

планирование и т.п.); 

 оказание финансовой помощи начинающим предпринимателям, 

производителям товаров, работ, услуг за счет создаваемого в рамках 

Программы фонда поддержки малого предпринимательства; 

 организация семинаров, встреч, конференций по проблемам 

малого и среднего бизнеса, выставок-ярмарок продукции субъектов малого 

предпринимательства и т.п. 

На развитие и поддержку малого и среднего бизнеса тратится менее 

одного процента бюджета Екатеринбурга, столько же этой проблеме 

уделяется и внимания. Больше всего малый и средний бизнес нуждается в том, 
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чтобы его все оставили в покое и в стабильности и прогнозируемости системы 

налогообложения. К сожалению, власти не понимают этого, и содействие пока 

остается на бумаге, в декларациях и отчетах.  
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