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Введение
Актуальность темы исследования. На долю малого и среднего
предпринимательства в объеме ВВП в нашей стране приходится около 20%, в то
время как за рубежом (США, Европа, Китай) эта цифра достигает 50%. В
настоящий момент Россия занимает 64 место в рейтинге по числу малых и
средних предприятий. Основные причины такой негативной тенденции –
несовершенство

государственной

политики

(отсутствие

заинтересованного

диалога власти и предпринимательства, отсутствие прозрачных правил и логики
взаимодействия компаний с государством, неоднозначность, неопределенность и
частое изменение законодательной базы; отсутствие системного подхода к
развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП), отсутствие комплексного мониторинга и контроля качества
оказываемых услуг для малого и среднего предпринимательства и пр.) и
экономические барьеры (неопределенность экономической ситуации в стране,
постоянно повышающиеся цены на сырье в результате скачков курса рубля,
высокие ставки по кредитам и налогам, снижение платежеспособного спроса и
пр.).
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что государственная
инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства города
Москвы представлена многообразием институтов и имеет тенденцию к
появлению новых институтов поддержки и развития субъектов МСП, в том числе,
практикуется

передача

государственных

полномочий

по

поддержке

предпринимателей сторонним коммерческим организациям. Однако, деятельность
данных

институтов

дублируются,

не

отсутствует

структурирована,

направления

централизованная

единая

поддержки

«точка

входа»

МСП
для

предпринимателей. Взаимодействие государственных учреждений с Заявителями
из числа субъектов МСП и работы по организации информационной,
аналитической, методической, правовой и других видов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства осуществляются без учета специфики
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деятельности и стадии развития предпринимательской организации, что
обуславливает

слабую

зависимость

от

реального

спроса

и

актуальных

потребностей субъектов предпринимательской деятельности.
В

настоящее

время

на

федеральном

и

региональном

уровнях

государственного управления отсутствует общепринятое определение категории
«качество государственной услуги», что напрямую влияет на эффективность и
результативность работы органов исполнительной власти и инфраструктурных
объектов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Вследствие многоаспектного характера качества государственных услуг по
развитию малого и среднего предпринимательства отмечается отсутствие четкой
ясности и однозначности его определения в научной среде, как для
предпринимателей, так и государственной инфраструктуры, оказывающей
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП).
Отсутствие единой системы комплексного мониторинга и контроля
качества оказываемых государственных услуг по развитию малого и среднего
предпринимательства

не

позволяет

создать

эффективные,

постоянно

действующие каналы коммуникаций для получения обратной связи от
предпринимателей, и в полной мере анализировать и учитывать их реальные
потребности, оперативно и своевременно реагировать на изменения в среде МСП
и проводить корректирующие действия по улучшению ситуации. Существующие
модели оценки качества государственных услуг по развитию СМСП в малой
степени

ориентирована

многочисленных

на

исследований

учет

мнения

в

отношении

предпринимателей.
оценки

Данные

удовлетворенности

предпринимателей носят общий характер, не выделяя группы предпринимателей
и их характеристики, виды востребованных ими услуг, территорий, на которых
услуги были оказаны, требований, пожеланий, ожиданий и рекомендаций
предпринимателей к качеству оказанной им государственной услуги. Кроме того,
зачастую используются количественные данные, но не качественные.
Рассмотрение проблем повышения качества государственных услуг в сфере
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства становится
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практически ценным научным направлением, поскольку сектор малого и среднего
бизнеса выступает приоритетным стратегическим направлением экономического
развития Российской Федерации, критерием стабильности и индикатором
развития экономики, одним из ключевых звеньев в реализации направлений
модернизационного

развития

регионов,

инновационных

преобразований

городской среды и повышения качества жизни горожан.
Степень научной разработанности проблемы.
Исследование роли и социально-экономической сущности малого и
среднего

предпринимательства,

предпринимательства

в

России

современных
отражены

в

проблем

развития

исследованиях

следующих

отечественных ученых: Аникина Б.А., Глаголева С.Н., Горфинкеля В.Я.,
Егорихиной С.Ю., Епифановой Т.В., Исмагулова К.Ж., Кофановой Т.А.,
Крышталева В.К., Курочкиной А.А.,
Малачевой В.В.,

Мишуровой И.В.,

Палагиной А.Н.,

Патиной Т.А.,

Лаврентьева В.В., Лапусты М.Г.,
Мошкина И.В.,

Пунановой Т.И.,

Нестеренко Ю.Н.,
Свирчевского В.Д.,

Тараруевой А.А., Теребовой С.В., Ускова В.С., Хныковой Т.С., Чудновского А.Д.
и др.
Основные подходы к определению качества оказания государственных
услуг, применяемые в мировой практике и внедряемые в органы публичной
власти современной России, отражены в работах: Аверина А.В., Алещенко В.В.,
Барт Т.В., Бычкова С.М., Величкиной Е.А., Герба В.А., Головщинского К.И.,
Елисеенко В.Ф., Ефимовой В.В., Исакова А.Р., Кабижана Н.Н., Кайля Я.Я.,
Капогузовой Е.А.,

Калининой Л.Е.,

Котиковой Г.П.,

Неделько С.И.,

Окрепилова В.В., Осташкова А.В., Паршина М. В., Тихомировой Ю.А.,
Терещенко Л.К., Федоренко М.В., Чвичева Д.Д., Чулкова А.С., Южакова В.Н. и
др.
Особенности реализации государственной политики повышения качества
государственных услуг в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в России и за рубежом рассматривают Александрин Ю.Н.,
Афанасьев М.К., Бабадаева Е.В., Бухвальд Е.М., Виленский А.В., Гусев А.К.,

7

Данильченко Т.С., Евсеева О.А., Ельшин Л.А., Иваненко Л.В., Прыгунова М.И.,
Подбиралина Г.В.,
Мигалева Т.Е.,

Купчинский А.В.,

Мироседи Т.Г.,

Маковий В.Д.,

Москалёва А.А.,

Медведева М.Б.,

Нурмухаметов А.В.,

Савченко Е.О., Солодова Е.П., Хаблак В.В., Юдин Н.С. и др.
Несмотря на то, что вопросам повышения качества государственных услуг
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства уделяется
значительное внимание, стоит отметить отсутствие определенной структуры
взаимодействия государственных учреждений и предпринимателей и отсутствие
системного подхода к осуществлению мониторинга и контроля качества
государственных услуг для малого и среднего предпринимательства.
Научная гипотеза диссертационного исследования заключается в том,
что обеспечение и повышение качества государственных услуг по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства возможно посредством
создания институциональных инноваций, классификации СМСП в соответствии с
жизненными
внедрения

циклами
системы

государственных

осуществления
комплексного

услуг

для

малого

предпринимательской
мониторинга
и

среднего

и

деятельности,

контроля

качества

предпринимательства

и

организации эффективных каналов коммуникаций с предпринимательским
сообществом для получения обратной связи по результатам оказанных
государственных

услуг

и

поддержки,

формирования

когнитивного

корпоративного капитала для повышения качества работы специалистов
государственных институтов поддержки СМСП города Москвы.
Цель и задачи исследования.
Целью данного исследования является определение направлений и инструментов повышения качества государственных услуг в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Для достижения цели в диссертации поставлены и решены следующие
задачи:
1. Уточнен терминологический аппарат, связанный с понятиями «малое и среднее
предпринимательство», «государственная услуга», «качество государственных
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услуг», выявлена социально-экономическая сущность малого и среднего
предпринимательства на современном этапе экономического развития мировой
экономики.
2. Рассмотрены

теоретико-методологические

аспекты

повышения

качества

государственных услуг по развитию малого и среднего предпринимательства в
России и за рубежом.
3. Проанализированы современное состояние, проблемы и условия развития
малого и среднего предпринимательства в городе Москве.
4. Выявлены особенности и направления государственной политики в сфере
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.
5. Проведены анализ и оценка эффективности инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства города Москвы с применением подхода
аутсорсинга.
6. Рекомендованы

направления

и

инструменты

повышения

качества

государственных услуг в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объектом

исследования

являются

государственные

учреждения,

оказывающие государственные услуги в сфере поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства города Москвы.
Предметом
экономических

и

исследования

выступает

управленческих

совокупность

отношений,

организационно-

возникающих

в

процессе

повышения качества государственных услуг поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности
ВАК. Профиль диссертации соответствует требованиям следующих пунктов
паспорта ВАК для специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (сфера услуг): 1.6.115. Социально-экономическая эффективность и
качество обслуживания населения в отраслях сферы услуг, 1.6.116. - Механизм
повышения эффективности и качества услуг, 1.6.121. - Организационно-
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экономические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей
сферы услуг.
Теоретической

основой

исследования

послужили

концепции

и

фундаментальные положения, нашедшие свое отражение в монографиях, научных
трудах и практико-ориентированных исследованиях зарубежных и российских
авторов в области теории сложных адаптивных систем, теории заинтересованных
сторон,

теории

предпринимательства,

государственного

регулирования

экономической

развития

сектора

теории,

малого

в

и

сфере

среднего

предпринимательства.
Методологической

основой

исследования

явились,

обеспечившие

доказательность и достоверность научных результатов, общенаучные методы
исследования,

такие

исторического

и

как

метод

логического,

научной
метод

абстракции,
системной

метод

единства

парадигмы,

метод

статистического анализа, метод качественного и количественного анализа, метод
интерпретации результатов, метод ориентирования на конечный результат, метод
экспертных

оценок,

статистических

группировок,

прогнозирования,

моделирования и др.
Информационную базу исследования составили статистические и другие
информационные источники, материалы, характеризующие производственнохозяйственную

деятельность

предпринимательских

структур

различных

организационно-правовых форм в РФ, экспертные заключения, законодательные
акты и другие нормативно-правовые документы в хозяйственной сфере; данные
ведущих отечественных и зарубежных Интернет-сайтов в области повышения
качества государственных услуг для СМСП. Кроме того, использовались
материалы научных конференций и семинаров, периодической печати, данных,
опубликованных

в

нормативных

документах,

электронных

средствах

информации.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

следующем:
1. Автором уточнено понятие «качество государственных услуг» в части
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
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выявлена

социально-экономическая

сущность

малого

и

среднего

предпринимательства на современном этапе развития мировой экономики.
2. Разработан ряд институциональных инноваций в области целевого
содействия развития сектора малого и среднего предпринимательства: создание
сети подразделений «единая приемная», формируемых на основе базовых
принципов «одного окна» и «массового оказания услуг» и сети подразделений
«центров услуг для бизнеса», оказывающих работы по широкому спектру услуг
для

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства.

Предложена

аутсорсинговая модель создания в рамках Государственного бюджетного
учреждения

«Малый

Бизнес Москвы»

(Далее –

ГБУ

МБМ) «центров

компетенций». Разработана классификация услуг Центров услуг для бизнеса;
3. Впервые предложена классификация предпринимателей по этапам
ведения предпринимательской деятельности; для каждой из предложенных
категорий предпринимателей определены тематические направления и виды
государственных услуг;
4. Впервые апробированы в 2016-2017 гг. в ГБУ МБМ и использованы для
системы мониторинга следующие инструменты оценки качества услуг по
поддержке МСП:
- Индекс удовлетворенности предпринимателей (Customer Satisfaction Index —
CSI) качеством предоставленных консультаций;
- Индекс лояльности предпринимателей (Net Promoter Score - NPS).
5. Разработаны и апробированы в 2016-2017 гг. в ГБУ МБМ следующие
методики оценки качества услуг по поддержке МСП:
- Методика «Тайный посетитель» для оценки качества и эффективности работы
сотрудников территориальных подразделений.
- Методика «SERVQUAL» для комплексной оценки качества и эффективности
работы территориальных подразделений.
6. Предложено осуществлять реализацию комплексного мониторинга и
контроля качества работы специалистов государственных институтов поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы через процесс
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формирования корпоративного когнитивного знания. Разработаны следующие
составляющие корпоративного когнитивного знания: программа обучения,
интеллектуальный продукт «коробочное решение», «профессиональные скрипты»
по общим и специальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы.

Основные

положения диссертационного исследования могут быть использованы при
прогнозировании развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы, разработки приоритетных проектов стратегического развития регионов.
Предложенные рекомендации могут быть использованы в работе федеральных и
региональных органов исполнительной

власти, реализующих

проекты и

программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства с целью
повышения качества государственных услуг. Отдельные положения работы могут
использоваться в учебном процессе при чтении лекций и решении кейсов по
дисциплинам

«Управление

качеством»,

«Основы

предпринимательской

деятельности», «Маркетинг услуг» студентам экономических специальностей
вузов и слушателям курсов повышения квалификации, а также при подготовке
специалистов государственных учреждений, оказывающих услуги по поддержке
малого и среднего предпринимательства.
Необходимая

степень

обоснованности

и

достоверности

научных

положений и выводов диссертации обеспечивается опорой на большой объем
официальных

данных

аргументированным

статистической

подходом

к

отчетности,
исследованию

а

также

проблем

научнокачества

государственных услуг в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в России, в том числе в городе Москве; использованием
комплекса взаимосвязанных методов

исследования, адекватных объекту,

предмету, целям и задачам исследования; объемом и репрезентативностью
экспериментальных выборок; сочетанием количественного и качественного
анализа;

статистической

использованием

в

значимостью

качестве

экспериментальных

методологической

базы

данных;
результатов

фундаментальных положений ведущих отечественных и зарубежных ученых в
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области менеджмента, маркетинга, управления качеством, предпринимательства;
использованием

современных

государственных

услуг

по

методик

поддержке

по
и

сравнительному

развитию

малого

и

анализу
среднего

предпринимательства города Москвы.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты
диссертационного исследования апробированы в ходе практической деятельности
автора, внедрены в деятельность Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Малый бизнес Москвы» и в учебный процесс в Московском
финансово-юридическом университете МФЮА. Основные научные положения,
методические

рекомендации

докладывались

и

экономическом

и

обсуждались
конгрессе

практические
на

результаты

Санкт-Петербургском

(СПЭК-2017)

«Форсайт

диссертации

международном

«Россия»:

новое

индустриальное общество: перезагрузка» (Санкт-Петербург, Институт нового
индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, 2017)
Публикации по теме диссертации.

Результаты диссертационного

исследования отражены в 15 работах, общим объемом более 8,7 п.л. (лично
автору принадлежит 5,2 п.л.). Из них 7 работ опубликованы в ведущих
рецензируемых

научных

журналах

и

изданиях,

определенных

Высшей

аттестационной комиссией.
Логическая

структура

диссертации

определена

спецификой

темы

исследования и представляет собой переход от рассмотрения существующей
практики и принятого метода решения задач к новым методам и новой практике
поиска и обоснования эффективных проектно-плановых решений. Основное
содержание работы изложено на 151 странице машинописного текста, включая
список использованных источников из 151 наименования. Работа содержит 14
таблиц, 19 рисунков иллюстративного материала и 13 приложений.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Определение понятия и социально-экономическая сущность малого и
среднего предпринимательства
С развитием рыночной экономики значительно усиливается роль малого и
среднего предпринимательства, предпринимательские организации становятся
ведущими хозяйствующими субъектами, поэтому, выяснению сущности малого и
среднего

предпринимательства

уделяли

внимание

многие

выдающиеся

российские и зарубежные ученые.
Существуют различные подходы к определению малого и среднего
предпринимательства: количественный, качественный, комбинированный. А.А.
Курочкина и Т.С. Хныкова в монографии «Стратегия развития малого
предприятия: теория и практика применения» рассматривают, что качественный
подход определения малого предпринимательства опирается в основном на
оценку субъективных составляющих, например, система мотивации и пр.
Недостатком данного подхода является сложность его практического применения,
обусловленная,

в

частности

трудностью

доступа

к

внутрифирменной

информации…» [77, с.23].
Комбинированный

подход

к

определению

предпринимательства

предполагает

«экономического»

«статистического»

и

использование
методов.

малого
так
По

и

среднего

называемого
экономическому

определению малое предприятие должно соответствовать трем условиям:
небольшая доля рынка в рыночном пространстве ее сферы деятельности;
управление предприятием осуществляется владельцем лично, предприятие
является

независимым. По

статистическому определению предполагается
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использовать такие показатели как доля в валовом национальном продукте, число
занятых работников, оборот, развитие инноваций и т.д. [77, с.24].
Анализ зарубежного опыта исследуемого определения показывает, что чаще
всего используются количественные критерии выделения малых и средних
предприятий и гораздо реже качественные [57, с.42].
С начала 90-х годов прошлого столетия в научной литературе и деловой
среде широко используются понятия «малое и среднее предпринимательство»,
«субъекты малого и среднего предпринимательства», «малый и средний бизнес»,
«субъекты малого и среднего бизнеса», «малые и средние предприятия»,
«предпринимательство и малый бизнес», «предприятия малого и среднего
бизнеса», «малое предпринимательство» и т.д. В зарубежной литературе малое и
среднее

предпринимательство

обозначено

как

«entrepreneurship»,

а

предприниматель – «entrepreneur». В международном энциклопедическом словаре
малое и среднее предпринимательство - «entrepreneurship» определено как
деятельность

по

организации

и

управлению

предполагаемыми

рисками

коммерческого предприятия. Профессором Гарвардского университета Говардом
X. Стивенсоном дано следующее определение понятию «предпринимательство» «это поиски возможностей за пределами контролируемых на данный момент
ресурсов»

[144].

Термины

«предпринимательство»

(entreprenurship)

и

«предприниматель» (entreprenur) используются в западных источниках в том
случае,

когда

автор

подчеркивает

особый

характер

деятельности

предпринимателя, а именно новаторский, творческий подход к делу. Таким
образом, под предпринимательством понимается не просто стремление к
получению максимальной прибыли, а экономическое творчество» [75].
Понятие «малый и средний бизнес», которое недостаточно точно
определено в нормативных документах, является самым распространенным
синонимом понятия «малое и среднее предпринимательство». Это привело к
возрастанию интереса среди ученых и практиков к определению данных
категорий.
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В зарубежной практике, а в последнее время и в российской, малое и
среднее предпринимательство рассматривается как единое явление, и поэтому
часто употребляется термин «малые и средние предприятия».
В настоящее время в России законодательно определено понятие «субъекты
малого и среднего предпринимательства» и обозначены их критерии.
Основным правовым документом, регламентирующим правоотношения в
России между юридическими, физическими лицами, органами государственной
власти и органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего
предпринимательства является Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее – Закон о малом и среднем предпринимательстве). В статье 3 субъекты
малого и среднего предпринимательства определены как хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в
соответствии с условиями, установленными Законом о малом и среднем
предпринимательстве, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям,
и средним предприятиям [123].
На сегодняшний день конкретизация терминологии малого и среднего
предпринимательства является предметом дискуссий среди ученых.
К.Ж Исмагулов определяет малое и среднее предпринимательство как
коммерческую деятельность, ориентированную на территориально ограниченный
рынок

товаров

и/или

услуг,

в

которой

собственник

лично

управляет

предприятием. Малое и среднее предпринимательство, по мнению В.К.
Крышталева, это «не только источник средств существования, но и средство
раскрытия творческих и интеллектуальных возможностей человека». В.В.
Малачева идентифицирует понятие «малое и среднее предпринимательство» как
«деятельность индивида, которые реализовали свои возможности, организовав,
путем

соединения

экономических

ресурсов

и

мобилизации

факторов

производства, собственное дело». В свое работе Д.П. Зимин рассматривает малое
и среднее предпринимательство с точки зрения подхода инновационных
изменений. По его мнению, «предпринимательство обязательно включает в себя
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определенные инновационные моменты, такие как производство нового товара,
изменение технологии производства или основание нового предприятия». По
мнению А.А. Курочкиной и Т.С. Хныковой «наиболее адаптированное
определение малого и среднего предпринимательства заключается в следующем –
это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной
экономики при определенных установленных законами государственными
органами или другими представительными организациями критериев» [52, 57, 75,
77, 83].
С.В. Теребова, О.В. Подолякин, В.С. Усков, С.Ю. Егорихина в монографии
«Предпринимательство в регионе: состояние, перспективы» отмечают малое
предпринимательство как «самостоятельную и наиболее типичную форму
организации экономической жизни общества со своими отличительными
особенностями, преимуществами и недостатками, закономерностями развития».
Камчатников

Г.В.

рассматривает

предпринимательство

с

точки

зрения

инновационного подхода. В.Я. Горфинкель определяет малое и среднее
предпринимательство

как

«поиск

и

изучение

новых

экономических

возможностей». Э.А. Варданян определяет малое предпринимательство как
«управление собственным делом с творческим, новаторским подходом и
ответственностью за возможные риски для достижения поставленных целей в
производстве нового общественного блага». С.Н. Глаголев определяет крупный
бизнес как стержень современной экономики, а малый и средний – его связующие
звенья, при этом средний бизнес связывается с государством интересом,
направленным на внутринациональный спрос и предложение [25, 34, 37, 64, 79,
117].
Значимость малого

и среднего

предпринимательства в социально-

экономическом развитии определяется тем, что она содействует развитию
конкурентоспособности путем использования ценовых преимуществ, повышения
качества, новизны производимой продукции [91, с.20].
Ряд ученых разделяют понятия «малое предпринимательство» и «среднее
предпринимательство», например, Т.В. Епифанова утверждает, что «в отличие от
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малого, среднее предпринимательство, всецело основано на наемном труде и его
деятельность существенно не отличается от деятельности крупного предприятия».
В.Д.

Свирчевский

также

разъединяет

понятия

«малое

и

среднее

предпринимательство». «Сектор малого предпринимательства образует самую
разветвленную сеть предприятий, действующих в основном на местных рынках и
непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. Средний
бизнес в большей мере зависит в своей деятельности от внутренней
экономической конъюнктуры и вынужден вести конкурентную борьбу внутри
своей группы, а также с крупным отечественным и иностранным капиталом» [46,
110].
М.Р. Лапуста рассматривает экономическую сущность малого и среднего
предпринимательства с позиции роли предпринимательских организаций и
индивидуальных предпринимателей как субъектов рынка. Социальный аспект
малого и среднего предпринимательства М.Р. Лапуста рассматривает в
возможности каждого дееспособного индивидуума быть собственником дела, с
наибольшей отдачей проявлять свои индивидуальные таланты и возможности.
Е.В. Лядова отмечает, что малое и среднее предпринимательство создает условия
для

достижения

социального

и

экономического

равновесия

в

системе

общественного развития, дальнейшего научно-технического и социального
прогресса, повышения социально-экономической эффективности общества.
Малое и среднее предпринимательство смягчает социальные противоречия,
представляя собой важнейший фактор по борьбе с безработицей, увеличении
занятости населения, обеспечения населения необходимыми товарами и
услугами». Экономическую сущность предпринимательской деятельности Д.П.
Зимин определяет «в процессе поиска и формирования новых комбинаций: из
доступных

факторов

производства

(обновление

продукции,

технологии,

организационных подходов), конечной целью которого является удовлетворение
спроса со стороны потребителей» [52, 79, 81].
Социально-экономическую значимость малого предпринимательства В.Д.
Свирчевский определяет «массовостью группы мелких собственников, так как
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именно эта группа деятельностного населения обслуживает основную массу
потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро
изменяющимися требованиями рынка. Также следует отметить, что занятие
малым предпринимательством является не только источником средств к
существованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала личности [110,
с. 5].
По мнению В.В. Лаврентьева малое и среднее предпринимательство
оказывает многоаспектное воздействие на экономический рост и значительный
вклад в повышение ВВП. Автор обосновал институциональную роль субъектов
малого

и

среднего

предпринимательства,

которая

заключается

«в

его

многоаспектном воздействии на экономический рост за счет обеспечения
собственной конкурентоспособности, реализуемой на основе использования
гибких организационных форм, сохранения и развития трудового потенциала,
активизации и интенсификации различных факторов экономической деятельности
путем использования инновационных методов разработки, реализации и контроля
развития» [78, с.49-50].
Е.И. Карташова считает, что «развитый малый и средний бизнес – это
уникальный

и

эффективный

инструмент

для

повышения

темпов

восстановительного роста в национальной экономике страны в посткризисный
период. Для этого малый и средний бизнес должен стать одним из ведущих
секторов экономики по росту производительности труда, по технологической
оснащенности, и по инновационной активности. Это всеобщая основа или база
развития и подпитки свободных рыночных отношений и наиболее действенная
форма решения задачи повышения эффективности всего общественного
производства, поскольку его применение во многих сферах деятельности дает
весьма ощутимый хозяйственный результат, обеспечивает значительную долю
валового внутреннего продукта и занятость населения [67, с.9].
Н.П. Кондраков обосновывает социально-экономическую сущность малого
и среднего предпринимательства тем, что оно призвано: активизировать
структурную

перестройку

экономики,

усилить

конкурентоспособность,
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предоставить дополнительные рабочие места, удовлетворить потребности
населения в товарах и услугах, оперативно реагировать на изменения
потребительского спроса, обеспечить быструю окупаемость затрат [70, с.5].
По мнению Д.И. Валигурского экономическая сущность малого и среднего
предпринимательства «конкретизируется в его содержании, т.е. процессе в рамках
воспроизводства,

основным

личностным

фактором

которого

является

способность предпринимателя по-новому комбинировать ресурсы: рабочую силу,
капитал, землю с учетом передовых технологий и требований рынка». В
отдельные

категории

ученый

выделил

экономическую

активность

и

экономическую пассивность граждан. Социальную сущность малого и среднего
предпринимательства автор рассматривает «через призму нравственных и
религиозных

норм

и

коммуникационных

связей

между

участниками

предпринимательской деятельности» [24, с.18].
А.В. Кириллов отдельной категорией выделяет инновационное малое и
среднее

предпринимательство,

которое

«является

ключевым

генератором

инновационной активности национальных экономик развитых и развивающихся
стран,

поскольку

глобализация

мирового

рынка

стимулирует

развитие

технологической конкуренции, которая становится мощным инструментом
реализации стратегий интернационализации субъектов мирового хозяйства… »
[68, с.11-12].
К. А. Жетписбаева указывает на следующие преимущества МСП: «быстрая
реакция на требования рынка; высокий уровень специализации в производстве
товаров и услуг; увеличение числа мелких собственников, составляющих основу
среднего класса в развитых странах; создание новых рабочих мест, с
относительно низкими капитальными затратами, особенно в сфере услуг;
трудоустройство работников, в том числе представителей групп с низким
социальным статусом... возможность мобилизации ресурсов на перспективных
инновационных направлениях» [48, с. 43-46].
Немаловажным аспектом социально-экономической сущности малого и
среднего предпринимательства, по мнению ряда ученых, является то, что его
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необходимо рассматривать как одну из определяющих доминант экономической
безопасности регионов, и как один из способов обеспечения эффективного,
безопасно-устойчивого социально-экономического развития территориальноадминистративных образований [6, с.8]. В США, например, поддержка малого
предпринимательства официально определена в качестве элемента национальной
безопасности.
По мнению С.А.Быкова предприниматели тем больше заинтересованы в
укреплении государства и защите его интересов, чем эффективнее развивается
экономика страны, чем государство увереннее создает оптимальные условия для
реализации частных интересов, для стабильности. Развитие предпринимательства
и усиление защиты его интересов являются условиями долговременного
исключения угроз экономической безопасности страны [22, с.16].
По мнению Палагиной А.Н. «именно малый и средний бизнес формирует
здоровую

конкуренцию

в

рамках

национального

рынка,

являясь

высокомобильным сектором экономики, функционирующим с относительно
меньшими инвестиционными затратами» [96, с.25].
Ряд авторов выделяют социогенерирующие и социоструктурирующие
функции МСП. Социогенерирующие свойства МСП, особенно его инновационная
составляющая, приобретает особую значимость в периоды общественных
преобразований и в периоды ухудшения общественной конъюнктуры, поскольку
именно в эти периоды технологические, технико-экономические, новаторские
методы ведения хозяйств зачастую оказываются той опорой, на основе которой
удается поднять эффективность экономической деятельности предприятий и
стимулировать выход экономики из кризиса. Социоструктурирующие функции
МСП, связанные с преодолением отраслевого и регионального монополизма,
развитием сферы услуг, формирующейся в основном за счет малых форм
предпринимательства, обуславливают структурную перестройку экономики [75].
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1.2. Теоретические и методологические аспекты качества государственных
услуг
Термин «государственные услуги» стал использоваться с началом первого
этапа административной реформы с 2003 года, важнейшей целью которой было
названо реформирование системы оказания государственных услуг с целью
повышения их качества. В настоящий момент понятие «государственные услуги»
является

ключевым

подразумевает
Построение

в

концепции

обеспечение

сервисного

«сервисного

государством

государства

государства»,

необходимого

предполагает

которая

качества

движение

в

услуг.
четырех

взаимосвязанных направлениях: совершенствование технологий предоставления
услуг, развитие законодательства о государственных и муниципальных услугах;
формирование

механизмов

управления

качеством

услуг;

развитие

форм

партнерского взаимодействия между органами, предоставляющими услугу, и
получателями услуг [48, 98, 118].
В

2010

предоставления

году

был

принят

государственных

Федеральный
и

закон

муниципальных

«Об

услуг»,

организации
в

котором

государственная услуга определена как «деятельность по реализации функций
соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного
внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской

Федерации,

осуществлении

а

отдельных

также

органа

местного

государственных

самоуправления

полномочий,

при

переданных

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее –
органы, предоставляющие государственные услуги), которая осуществляется по
запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской

Федерации

и

нормативными

правовыми

актами

субъектов

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные
услуги». Обращает на себя внимание то, что «предметная» специфика
государственных услуг в 210-м ФЗ не определена; эти услуги идентифицируются
в законе по признаку их провайдера [21,128].
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Таблица 1.1 - Подходы к определению понятия «государственная услуга»
Источник
ФЗ РФ от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

Конституция РФ
Налоговый кодекс РФ
Гражданский кодекс
РФ
Бюджетный кодекс РФ
Международный
стандарт
Росстат

В концепции
сервисного государства

В концепции
электронного
правительства

Определение понятию «Государственная услуга»
деятельность по реализации функций соответственно федерального
органа исполнительной власти, государственного внебюджетного
фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ, а также органа местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами субъектов РФ, которая осуществляется по
запросам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов
РФ полномочий органов, предоставляющих государственные услуги
вид материальной деятельности
деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности
объект гражданских прав
минимальные государственные стандарты
результат взаимодействия поставщика и заказчика и внутренней
деятельности поставщика по удовлетворению потребностей
заказчика
полезные результаты производственной деятельности,
удовлетворяющие определенные потребности граждан, но не
воплощающиеся в материально-вещественной форме, на которую
могли бы распространяться права собственности
действия, которые направлены на удовлетворение индивидуальных
потребностей физического или юридического лица, не имеющая
материального выражения, характеризующаяся общественной
значимостью, организуемые и контролируемые публично-правовым
образованием, доступные для каждого обратившегося на условиях,
определенных в нормативном порядке, независимо от порядка и
условий оплаты данной услуги потребителем
- G2B (сокр. от Government to Business - Правительство бизнесу) категория отношений между правительством и бизнесом;
- G2C (сокр. от Government-to-Citizen - Правительство для
гражданина) - категория отношений между правительством и
гражданами;
- G2S (сокр. от Government 2 Society - Правительство обществу) категория отношений между правительством и обществом

Подходы к определению понятия «государственная услуга» представлены в
Таблице 1.1. Стоит отметить, что в последнее время актуальным направлением
стало оказание государственных услуг в электронном виде.
Таким образом, в нормативно-правовой базе Российской Федерации не
содержится четкого и однозначного определения понятию «государственная
услуга». В последнее время наряду с термином «государственные услуги»
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нередко как синоним употребляется термин «публичные услуги». Е.А. Величкина
рассматривает понятие «публичная услуга как действия, направленные на
удовлетворение индивидуальных потребностей физического или юридического
лица, не имеющая материального выражения, характеризующаяся общественной
значимостью,

организуемые

и

контролируемые

публично-правовым

образованием, доступные для каждого обратившегося».
Ю. А. Тихомиров разделяет эти понятия. Понятие публичная услуга, по его
мнению, шире и охватывает все виды услуг в обществе: государственные,
муниципальные, социальные и другие, государственная - услуга, оказываемые
органами государства конкретному лицу. Данную точку зрения разделяет и Л.К.
Терещенко, которая считает, что «государственная услуга в первую очередь
характеризует субъекта, оказывающего услугу, то есть государственные органы».
Я.Я.

Кайль

полагает,

что

«государственные

услуги

предполагают

непосредственное исполнение их самими государственными структурами. Что
касается публичных услуг, то государственные органы могут: исполнять их
самостоятельно; делегировать их исполнение органам местного самоуправления;
организовать

их

исполнение

коммерческими

и

некоммерческими

организациями». Л.Е. Калинина считает, что «публичные услуги» гораздо шире
«государственных услуг». Автор предлагает термин «публичная государственная
услуга», под которой понимает деятельность, направленную на удовлетворение
общественного интереса, исполняемую как государственными органами, так и на
основе делегирования иными

субъектами, в результате которой

отсутствует

материальный результат. А.С. Чулков также разделяет понятия «государственная
услуга» и «публичная услуга» [27, 61, 62, 118, 119, 138].
По нашему мнению, наиболее обоснованной является точка зрения Ю.А.
Тихомирова, рассматривающего «государственные услуги» как вид «публичных
услуг»,

оказываемых

органами

государственной

власти

индивидуально

определенному лицу.
Изучив общие положения и различные подходы к определению термина
«государственная услуга» мы предлагаем следующее определение данного
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понятия, которое будем использовать в своем исследовании: государственная
услуга – это деятельность государственных и муниципальных органов власти,
учреждений и иных организаций, осуществляемая в рамках их компетенции,
которая представляет собой нормативно установленный способ обеспечения прав
и свобод, а также законных интересов граждан и организаций, финансируемая как
за счет средств бюджета соответствующего уровня, так и на возмездной основе за
нормативно установленную плату, которая носит индивидуальный, адресный
характер и оказывается конкретному гражданину (физическому лицу) или
организации (юридическому лицу).
Одним

из

главных

направлений

совершенствования

системы

государственного управления является повышение качества и доступности
государственных услуг. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации

от

7

мая

2012

года

№601

«Об

основных

направлениях

совершенствования системы государственного управления» к 2018 году уровень
удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг должен составлять не менее 90% [115].
В ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (Системы менеджмента качества) качество
(quality)

трактуется

как

степень

соответствия

совокупности

присущих

характеристик требованиям. Термин «качество» может применяться с такими
прилагательными, как плохое, хорошее или превосходное. Термин «присущий»
являющийся противоположным термину «присвоенный», означает имеющийся в
чем-то, особенно если это относится к постоянным характеристикам [38].
С экономической точки зрения, все решения в области качества связаны с
экономическими затратами и имеют смысл только в том случае, если приводят к
экономическому эффекту. Этот тезис отражает позицию хозяйствующих
субъектов, необходимость экономического регулирования качества продукции,
товаров, работ и услуг.
Качество, таким образом, в экономическом значении качество обладает
двоякой

сущностью:

первая

-

объективно

существующие

свойства

и

характеристики и вторая - субъективное представление потребителя о продукции.
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Объективная сторона качества взаимообусловлена ее субъективной стороной. При
этом предпочтение будет отдано потребительской оценке, изучению характера
потребностей и выделению показателей качества, имеющих первостепенное
значение для тех, кто использует конечный продукт производства. Я.Я. Кайль
указывает на необходимость разделения понятий «качество государственной
услуги» и «качество обслуживания» [23, 59].
Разрабатываемые

административные

регламенты

исполнения

государственных функций, стандарты на государственные услуги и регламенты
их

предоставления,

безусловно,

нацелены

на

повышение

качества

государственных услуг, удовлетворенность их пользователей. Но, они никак не
решают вопросы повышения результативности и эффективности работы
государственных органов [73].
Понятие «качество государственных услуг» нормативно закреплено на
муниципальном

уровне

в

ряде

субъектов

Российской

Федерации,

но

поставленные показатели качества не всегда адекватно отображают реальную
картину предоставления государственных услуг населению.
А.Р. Исаков рассматривает определение «качество государственных услуг»:
как совокупность качественных и количественных свойств услуги, отражающих
степень

удовлетворенности

государственным

органом.

заявителей
М.С.

в

результате

Таболина

взаимодействия

рассматривает

с

качество

государственной услуги с точки зрения сопоставления услуги и ее стоимости, как
степень удовлетворения со стороны потребителей, как уровень соблюдения
определенных стандартов и норм. Д.Д. Чвилев определяет качество оказания
государственных и муниципальных услуг как конкретный результат, полученный
физическим или юридическим лицом вследствие взаимодействия с определенным
органом власти или местного самоуправления [55,116, 134].
По

мнению

В.Н.

Южакова

«интегральным

показателем

качества

государственных (муниципальных услуг) является уровень удовлетворенности их
получателей качеством их предоставления. Остальные параметры (время
ожидания заявителей в очереди, сроки предоставления услуги, полная стоимость
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услуги и др.) в этом отношении важны, прежде всего, в той мере, в какой они
способствуют или мешают росту удовлетворенности получателей услуг» [141,
с.56].
Ряд авторов выделяют субъективные показатели качества государственной
услуги: качество инфраструктуры, качество взаимодействия с поставщиком
услуги, оптимальность процедуры получения услуги [36, с.22].
Серьезным вызовом на пути построения «сервисного государства» является
квалификация сотрудников органов власти и других организаций, включенных в
процесс предоставления услуг. Необходимо учитывать возрастание требований
граждан к качеству обслуживания. А последнее время уровень осведомленности
граждан значительно вырос. Каждый недочет, вызванный недостаточной
квалификацией специалиста, предоставляющего услугу, мгновенно получает
огласку на соответствующих интернет-форумах и в социальных сетях, что в
результате попросту дискредитирует проводимые преобразования. По мнению
М.В. Паршина работа по повышению качества государственных услуг должна
обеспечивать реализацию следующих принципов: принцип доступности; принцип
универсальности; принцип комфортности [98, с.185].
Стоит отметить, что по количеству интернет-пользователей Россия
занимает первое место в Европе и шестое в мире. Цифровизация меняет облик и
структуру экономики стран, преобразует социальную парадигму жизни людей.
Цифровые

технологии

в

государственном

секторе

служат

механизмом

социальных лифтов, способствуют социальной вовлеченности населения и
повышают доступность, качество и удобство получения государственных услуг,
сокращает затраты на их предоставление. За последние несколько лет в России
созданы цифровые платформы федерального и регионального уровня (например,
Портал бизнес-навигатора МСП), обладающие широкими возможностями по
дистанционному оказанию государственных услуг [132].
Современное общество ожидает от государственных служащих строгого
соблюдения

законности,

прозрачности,

эффективного

и

ответственного

управления, предоставления ими качественных публичных (административных,
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управленческих) услуг населению в целом и каждому гражданину в отдельности.
Кроме того, эффективная государственная служба должна обеспечивать
руководству

государства

выполнение

политических

решений,

учет

и

удовлетворение ожиданий потребителей государственных услуг, создание
предпосылок для дальнейшего совершенствования своей деятельности [95, с.10].
В настоящее время на федеральном уровне отсутствует общепринятое
определение качества государственной услуги, что, безусловно, актуализирует
проблему определения понятия «качество государственных услуг» и имеет не
только важное теоретическое значение, но и напрямую влияет на практическую
деятельность государственных органов. Вследствие многоаспектного характера
качества государственных услуг, мы можем отметить отсутствие четкой ясности и
однозначности его определения в научной среде, как для потребителей, так и для
организаторов обслуживания, к тому же ряд проблем исследования качества
государственных услуг остаются недостаточно изученными современной наукой.
Проблема оценки деятельности, а также повышения эффективности органов
государственной власти и предоставляемых ими услуг является особо актуальной
для Российской Федерации. Существующая система оценки результативности
органов государственной власти Российской Федерации в малой степени
ориентирована

на

мнение

прямых

потребителей

государственных

услуг

конкретного органа государственного управления. Оценка результативности
деятельности органа государственной власти на основе данных Росстата не
позволяет выделить мнение потребителя о качестве оказанных органом
государственной власти конкретных услуг, а также мнение группы потребителей,
действительно обращающихся в орган с целью получения государственной
услуги, от общего усредненного мнения граждан в целом о качестве
государственного управления в стране [130, с.55-60].
Существуют различные методологии для оценки качества государственных
услуг. Наиболее известными международными методиками оценки качества
государственного управления являются:
- методика GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot),
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- Всемирное обследование бизнес-среды (WBES) (Всемирный Банк),
- рейтинг Организации Объединенных Наций,
- Индекс развития электронного правительства (The UN E-Government
Development Index),
-

методика

мониторинга

государственных

услуг

Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
- рейтинг Всемирного экономического форума (Индекс глобальной
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI),
- индекс конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index,
BCI),
- рейтинг IMD,
- методика измерения качества CAF - Common Assessment Framework
[143,146,145].
На сегодняшний день многими странами мира за основу оценки
регулирования

предпринимательской

деятельности

принимаются

данные

рейтинга всемирного банка Doing Business. Для расчета рейтинга 2017 года
оценивается 45 параметров в составе 10 индикаторов.
Отдельный

интерес

представляют

методики,

разработанные

консалтинговыми компаниями. Методика Capgemeni - система индикаторов для
измерения уровня развития электронных государственных услуг в странах
Европейского Союза. Определен перечень базовых электронных услуг (12 - для
населения, 8 - для бизнеса) - позиции оценки предоставления услуг в странах ЕС.
В основе лежит шкала из 5 уровней: отсутствие электронной услуги (0) и наличие
электронной услуги по уровням (от 1 до 4) усовершенствования онлайновых
электронных услуг) и индекс непрозрачности Pricewater-house-Coopers.
В международной практике используется ряд интегральных показателей
оценки качества государственных услуг. На сегодняшний день распространенной
международной методикой оценки качества государственного управления
является методика GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot).
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Это индекс, оценивающий эффективность государственного управления в
215 странах, рассчитываемый Всемирным банком 1 раз в год на основе 25
различных

показателей

эффективности

государственного

управления,

подготавливаемых 18 независимыми организациями, и состоящий из 6
самостоятельных

показателей,

отражающих

основные

параметры

государственного управления [151].
Для оценки системы государственного управления Всемирный банк
использует следующие показатели: эффективность государственного управления
и качество государственного регулирования. Однако, данный композитный
индекс неоднократно подвергался критике в силу субъективности многих
показателей, которые основаны на экспертных оценках.
Процентный

ранг

Российской

Федерации

по

эффективности

государственного управления (см. Таблицу 1.2.) в 2014 году равнялся 51,44
единицы (из 100 возможных), по качеству государственного регулирования –
36,54 единицы (из 100 возможных).
Таблица

1.2

-

Процентный

ранг

Российской

Федерации

по

эффективности

государственного управления
Критерий/Год
Эффективность
государственного
управления
Качество
государственного
регулирования

2004
43,90

2009
43,06

2014
51,44

50,00

39,23

36,54

*данные по результатам отчета Всемирного банка 2014 г.

На данный момент сложилось два основных методологических подхода к
оценке качества государственного и муниципального управления.
Первый подход предполагает оценку конечного результата в целом
управленческой деятельности через анализ эффективности воздействия на
социально-экономическое развитие государства или отдельных регионов.
Второй подход предполагает оценку качества через эффективность
организации

государственного

и

муниципального

управления,

предоставления гражданам государственных муниципальных услуг.

процесса
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Реализация первого подхода на практике затруднительна в силу влияния на
конечный результат многих других, не связанных с самим процессом
государственного и муниципального управления факторов и условий. Второй
подход можно считать более целесообразным и продуктивным, поскольку он
позволяет получать информацию о тех направлениях в деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, которые нуждаются в
реформировании [9,90].
Р.А. Камаев и А.А. Демьянов рассматривают портфельный и процессный
подходы как способы повышения качества государственных услуг [63, с.99-106].
Качество государственных услуг может быть определено на уровне
международных сопоставлений; на региональном уровне; на уровне ведомств,
департаментов; на уровне структурных подразделений; на уровне деятельности
конкретного государственного служащего.
Стоит отметить, что в данный момент не существует единой методики
комплексной

и

систематической

оценки

качества

государственных

(муниципальных) услуг.
Проблемой определения и измерения качества государственных услуг
является

определение

экономическую

и

критериев

социальную

их

оценки,

эффективность

включающей
и

бюджетную,

определение

спроса

и

предложения на них. Отмечается низкая вовлеченность граждан в процесс оценки
качества государственных услуг. Еще одной серьезной проблемой на пути
повышения

качества

государственных

услуг

является

низкая

степень

заинтересованности специалистов бюджетных учреждений и государственных
служащих в повышении эффективности своей деятельности [33,86].
Для решения данных проблем оценки качества государственных услуг
применяются следующие показатели:
- Индекс удовлетворенности граждан (Customer Satisfaction Index - CSI).
Ключевыми индексами CSI являются: надежность организации, стоимость услуг,
ассортимент, качество услуг, работа персонала организации, наличие технической
документации, кредитная линия, сервисное обслуживание [142];
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- Индекс лояльности граждан (Net Promoter Score - NPS) для определения
приверженности (лояльности) потребителя к деятельности государственного
учреждения [3].
Для оценки качества государственных услуг применяется методика
«Тайный посетитель» - метод исследования, который направлен на оценку
потребительского опыта, полученного гражданином в процессе оказания
государственной услуги [80].
Среди других подходов к изучению качества государственной услуги
можно выделить методику SERVQUAL («SERV» (Service — Сервис) и «QUAL»
(Quality – Качество)), разработанную на базе концепции сервисного качества.
Цель данной методики состоит в измерении расхождений между тем, чего
ожидают клиенты, и их оценкой реально оказанной услуги. Величина этого
расхождения указывает, какие именно улучшения необходимо осуществить, что
позволяет преодолеть сложность перевода абстрактных рассуждений о качестве
услуг в плоскость конкретных управленческих решений по улучшению качества
обслуживания

потребителей.

Базовая

модель

SERVQUAL

определяет

удовлетворенность получателей услуги, предоставляемых организацией, в расчёт
берутся пять основных параметров, из которых состоит «идеальный сервис»:
1. Tangibles (Физическое состояние) - внешний вид помещений, внешний вид
сотрудников, интерьер и чистота внутри помещений и пр.
2. Reliability (Надёжность) – качественное обслуживание, быстрая и точная
переадресация звонков и пр.
3. Responsiveness

(Отзывчивость)

–

оперативность

обработки

обращения,

доброжелательность и пр.
4. Assurance (Уверенность) – визуальные показатели профессионализма (внешний
вид, униформа), создание обстановки безопасности и пр.
5. Empathy (Эмпатия) - желание пойти на уступки получателю услуги, изменить
собственные действия, чтобы тот остался доволен [150].
Особое внимание в настоящее время уделяется трем аспектам вопроса
повышения качества государственных услуг: модернизация самого процесса
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предоставления

государственных

требований

качеству

к

услуг,

услуг

и

стандартизация

применение

и

регламентация

передовых

технологий

инфраструктурного инженерного обеспечения зданий и сооружений.
В последние годы для повышения качества государственных услуг в городе
Москве

применяется

технология

краудсорсинга.

Краудсорсинг

(англ.

crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов») —
привлечение к решению тех или иных проблем государственной деятельности
широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и
опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с применением
инфокоммуникационных технологий. Краудсорсинг – мобилизация ресурсов
людей посредством информационных технологий с целью решения задач,
стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом [147, с. 697].
В отчете Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы
в 2016-2017 гг. в одиннадцати краудсорсинговых проектах (2014-2015 гг.)
приняли участие более 144 тысяч жителей города Москвы, предложено 77 тысяч
идей для решения актуальных задач развития города Москвы.
Одним их первых практических шагов на пути повышения качества
государственных и муниципальных услуг в нашей стране стало внедрение
административных регламентов в деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления. Принципами этой работы были: оптимальность
административных процедур, отсутствие избыточных и дублирующих функций;
минимальное время предоставления услуги, комфортность процесса получения
услуги, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; реализация
принципа «одного окна», максимальная деперсонализация процесса получения
государственной услуги [98, с.185].
Согласно данным доклада «Ведение бизнеса–2017», для открытия бизнеса в
России (в среднем по Москве и Санкт-Петербургу) предприниматель должен
пройти 3,7 процедур, которые в среднем занимают 9,8 дней и обходятся в сумму,
равную 1% от дохода на душу населения в России. По показателю легкости
создания предприятий в исследовании «Ведение бизнеса-2017» Россия заняла 26-е
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место среди 190 стран и 9-е место среди стран региона Европы и Центральной
Азии. По показателю удаленности от передового рубежа Россия набрала 93,57
баллов из возможных 100.1
Ориентир

качества

государственных

услуг

–

стандарт,

который

представляет собой систему требований к содержанию, форме, процессу и
результату оказания услуги, установленных в интересах ее получателя и
закрепленных законодательством. Заложенные в стандарте требования (в статье
14 «Требования к стандарту предоставления государственной или муниципальной
услуги» Федерального закона от 27.07.210 N 210-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг») так или
иначе влияют на формирование цивилизованного рынка услуг, на повышение
качества жизни граждан. Стандарты качества услуг, являясь составной частью
системы бюджетирования по услугам, позволяют осуществлять балансировку
потребностей в услугах и финансовых ресурсов территории.
Проблемы стандартизации государственно-муниципальных услуг в рамках
проводимой административной реформы рассматриваются в работах Я.Я. Кайль и
Института проблем государственного и муниципального управления ГУ – ВШЭ.
В работах С.Г. Маковецкой представлен обзор лучших практик органов
исполнительной

власти

по

разработке

стандартов

государственных

и

муниципальных услуг. Л.В. Перцовым рассмотрены методические подходы к
подготовке, финансовому обоснованию и применению стандартов качества
государственных (муниципальных) услуг (работ). Современные подходы к
стандартизации и регламентации социальных услуг разрабатываются Григорьевой
М.И. и Зариповой И.Р. [5, с. 721]. Современная мировая практика управления в
органах

власти

указывает

на

тенденцию

к

проявлению

все

большей

заинтересованности в использовании методологии менеджмента качества,
1

Показатель удаленности от передового рубежа позволяет оценить, на каком расстоянии каждая страна находится
от передового рубежа, т.е. лучшего результата, зафиксированного в исследовании «Ведение бизнеса» по каждому
из 10 показателей. Чем ближе присвоенный балл к 100, тем ближе практика регулирования в соответствующей
сфере к лучшему показателю в мире. Более подробная информация о том, как рассчитываются показатели
удаленности от передового рубежа и рейтинги стран по легкости ведения бизнеса, приводится на сайте
www.doingbusiness.org.
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основанную на принципах Всеобщего управления качеством (Total quality
management - TQM). На сегодняшний день самое широкое распространение в
секторе государственного управления (ЕА 36) получили системы менеджмента
качества, основанные на принципах TQM и использовании стандарта ISO
9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования». Это подтверждается
данными Международной сети органов по сертификации - IQNet (International
Certification Network) [95, с.9-17].

1.3. Повышение качества государственных услуг по развитию малого и
среднего предпринимательства: зарубежный опыт
Анализ научной литературы по исследуемой проблеме показал, что
вследствие сложности и многоаспектности изучаемой проблемы, повышение
качества

государственных

предпринимательства

услуг

связано,

по

развитию

прежде

всего,

с

малого

и

среднего

особенностями

системы

государственной поддержки, которая

реализуется через государственные,

коммерческие

организации

и

институционального,

некоммерческие

организационного,

с

финансового,

помощью

мер

экономического,

консультационного и информационного характера. В концепции Устойчивого
развития Организации Объединенных Наций и устанавливаемых ей целей на
ближайшую перспективу первоочередной задачей политики государства в
области предпринимательской деятельности является формирование таких
правовых

условий,

при

которых

создание

нового

бизнеса

не

теряет

потенциальной социальной выгоды, а результат его деятельности ведет к
прогрессу в самом широком его понимании.
По степени развитости рыночной экономики в международной практике в
настоящий момент выделяются две основные группы: 1) страны с развитой
экономикой, 2) страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны.
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В странах с развитой экономикой МСП производят более половины ВВП
страны, что свидетельствует о том, что

субъекты МСП развиваются при

непосредственно участии органов государственного управления в выработке и
реализации политики поддержки малых форм хозяйствования. В развивающихся
странах предприятия МСП стали инструментом в борьбе с бедностью и нищетой,
в странах с формирующимся рынком предприятия МСП стали своего рода
индикаторами

изменения

структуры

собственности,

бизнес-культуры

и

предпринимательского поведения. По результатам подсчетов Международного
валютного фонда и Всемирного банка, по критерию «система инфраструктурной
поддержки» лидируют следующие страны: США, КНР, Индия, Япония, Германия,
Великобритания, Франция. В данных странах большую долю ВВП создают малые
и средние предприятия [76, 100, 151].
Сравнительная характеристика критериев отнесения к субъектам СМП в РФ,
ЕС, США, КНР представлена в Приложении 1.1.
Отдельно стоит отметить, что деятельность малого бизнеса в западных
странах с развитой экономикой происходит в среде, для которой характерны:
эффективная кредитно-финансовая система; развитый покупательский спрос;
развитая инфраструктура рынка; стабильная работа рыночных институтов;
привлечение

финансовых

и

других

ресурсов

развивающихся

стран;

инновационный характер стратегий; развитая судебная система, обеспечивающая
защиту прав предпринимателя и потребителя. Практически во всех трудах,
посвященных изучению зарубежного опыта государственных услуг по развитию
МСП, первоначально анализируется опыт США, в стране действуют около 23
млн. предприятий малого бизнеса, которые производят 53 % ВВП. На долю малых
предприятий в этой стране приходится около 30 % всего экспорта, а также 55 %
всех инноваций [75, 90].
Системе государственной поддержке США более 80 лет. Переломным
моментом в развитии системы государственной поддержки МСП стало создание в
1953 году Администрации по вопросам развития малого бизнеса (SBA). В
настоящее время деятельность SBA осуществляется в соответствии с рядом
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стратегических целей, направленных на развитие малого предпринимательства,
среди которых следует выделить: расширение количества малых предприятий в
депрессивных
своевременной

районах

страны

финансовой

и

на

слаборазвитых

поддержки

рынках;

домовладельцам,

оказание

арендаторам,

некоммерческим организациям и предприятиям, пострадавших от стихийных
бедствий; постоянный мониторинг, контроль и повышение эффективности
программ SBA и др. [100].
При

активном

участии

SBA была

создана

национальная

система

финансовой, технологической, методической и инновационной поддержки малого
бизнеса. Финансовый аспект помощи SBA малому бизнесу состоит в участии в
льготном кредитовании инновационных малых предприятий, в помощи в виде
грантов для наиболее нуждающихся в ней малых предприятий, причем
преимущественно на начальных этапах их развития. Также Правительство США
стремится расширять взаимодействие в инновационной сфере между крупным и
малым бизнесом. В качестве примера можно привести правительственную
программу «Менторпротеже», суть которой заключается в оказании помощи
крупными компаниями малому бизнесу и расширении его участия в выполнении
федеральных контрактов. Стоит отметить, что США является единственным
представителем из рассматриваемых экономик, ориентирующейся в финансовой
поддержке в большей степени на программы кредитования, в рамках которых
предусматривается гарантийная поддержка и посредничество в займах.
Доля малого предпринимательства в экономике Японии составляет более
55%,

а

количество

малых

предприятий

превышает

6

млн.

компаний.

Изготовлением наукоемкой продукции и разработкой инновационных технологий
в Японии занимаются в основном крупные корпорации, а малый бизнес
представлен в области машиностроения, строительства, торговли и сферы услуг.
Поэтому экономическая политика Японии в области малого предпринимательства
направлена на поддержку и развитие малого предпринимательства не только в
указанных сегментах экономики, но и в сфере наукоемкого производства.
Регулированием деятельности малого предпринимательства в Японии занимается
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Управление по делам малого бизнеса (УМБ). С целью облегчения процедур
получения кредитов предприятиями малого бизнеса правительством Японии была
создана «Корпорация страхования малого и среднего предпринимательства».
Можно выделить еще несколько форм поддержки и развития малых предприятий
в Японии:
1. Для облегчения создания нового бизнеса можно открывать малое
предприятие фактически без начального капитала (всего 1 йена);
2. Использование системы беззалогового кредитования;
3. Расширение системы льгот в сфере налогообложения для компаний,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью;
4. Наличие двух вариантов налогообложения – упрощенная система
(предприниматели не несут особых обязательств, но и налоговыми льготами не
пользуются) и полная (ведется вся финансовая документация, что позволяет
пользоваться налоговыми льготами) [40, с. 86-89].
Государственная поддержка МСП во всех префектурах Японии более всего
ориентируется на стимулирование самозанятости, на сохранение рабочих мест, на
развитие человеческого капитала с учетом нарастания процессов старения
японского общества [30, с. 33].
Современная система государственной поддержки малых и средних
предприятий в Китае включает в себя такие элементы, как создание специального
государственного фонда поддержки малых и средних предприятий; установление
преференциального налогового режима для малых и средних предприятий;
осуществление финансово-кредитной поддержки; обеспечение доступа субъектов
малого

предпринимательства

к

распределению

государственных

заказов;

проведение иных стимулирующих мероприятий [131, с. 85].
Основным элементом государственной поддержки МСП в Китае является
Национальная комиссия по развитию и реформированию в области малых и
средних предприятий, включающая в свой состав Китайский центр координации
и кооперации бизнеса. Информационная поддержка МСП в Китае осуществляется
CSMEO — государственной некоммерческой информационной службой через
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интернет-сайт.

Финансовую

поддержку

малого

предпринимательства

осуществляет Кредитный гарантийный фонд [90, с. 201].
Важным отличием Китайского подхода, стоит отметить отсутствие
ограничений на состав учредителей. Вполне вероятным обоснованием таковой
ситуации является смещение акцентов с чистоты поддерживаемого бизнеса в
область необходимости обеспечения населения рабочими местами.
Законодательство

США,

Китая,

Японии

характеризуется

тем,

что

количественные критерии дифференцируются в зависимости от отрасли
экономики, в первую очередь, это относится к такому показателю как
численность работников. Помимо этого, количественные критерии дополняются
такими показателями как величина оборота, наличное имущество, находящееся в
распоряжении малого и среднего предприятия и др., либо могут изменяться
посредством принятия разных законов [100].
По данным британской отраслевой ассоциации FSB (Federation of Small
Businesses — Федерация малого бизнеса), вклад МСП в ВВП страны составляет
50%. При этом он обеспечивает работой более чем 14 млн. британцев.
В Великобритании государственная поддержка МСП активизировалась с
конца 70-х годов прошлого века, когда правительство поставило задачу усилить
стимулирование данного сегмента предпринимательства и повысить его
социально-экономическую роль в национальной экономике. Стоить отметить, что
наряду с другими организационно-методическими мероприятиями развития
системы государственного стимулирования, уже в то время было назначение в
каждом ведомстве и департаменте правительства ответственных за контроль и
оценку

реализации

предпринимательства.

стратегических

программ

Специализированный

поддержки

правительственный

малого
орган,

ответственный за поддержку МСП на национальном уровне – служба малого
бизнеса

(SBS),

который

входил

в

состав

Министерства

торговли

и

промышленности. Создание SBS свидетельствовало об усилении централизации
стратегического управления сектором МСП в Великобритании. В рамках
модернизации системы государственного стимулирования МСП в мае 2000 года
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был организован Совет малого бизнеса (SBС), который, будучи независимым
органом,

может

свободно

критиковать

деятельность

и

SBS

других

правительственных структур, реализующих программы стимулирования МСП.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Великобритании

осуществляется

по

четырем

основным

направлениям:

оптимизация налогообложения; минимизация административных барьеров путем
экспертизы законодательных и ведомственных нормативных актов; улучшение
доступа к финансовым ресурсам; оказание консалтинговых и юридических услуг.
Среди наиболее эффективных инструментов, применяемых Службой малого
бизнеса Великобритании для финансирования МСП можно отметить: создание
региональных фондов венчурного капитала; программу содействия малым
предприятиям

в

поиске

инвесторов;

программы

по

финансированию

инновационных проектов; программы по поддержке экспортно-ориентированных
МСП [9, с. 29-35]. Важное значение для устойчивого развития МСП имеют услуги
по

консультационной

и

технической

поддержке,

для

которых

активно

используется Интернет и различные инструменты социальных медиа [109, с. 5663].
Отдельного внимания заслуживает то, что в Великобритании связи с
необходимостью повышения качества оценки текущего состояния в сфере
бюджетного финансирования структур поддержки МСП в 2007 году был создан
«Стратегический управляющий совет». Стратегические решения, принимаемые на
общенациональном уровне, с помощью Совета транслируются на региональные и
муниципальные

уровни

совершенствования

управления.

механизма

Для

оценки

повышения

качества

результативности

и

системы

государственного стимулирования МСП была создана группа «Экономической
эффективности поддержки бизнеса», которая разработала основные требования
по обеспечению качества продуктов и услуг поддержки МСП, в их числе: четкая
идентификация объектов, требующих государственных вмешательств; оценка
экономической

эффективности

различных

мероприятий

и

программ
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государственной поддержки; определение и анализ альтернативных вариантов
государственного вмешательства [10].
Малый и средний бизнес является основой европейской экономики – на его
долю приходится 99,8 % нефинансовых предприятий Европейского союза.
Внутренняя экономическая политика Европейского союза была направлена на
улучшение бизнес-климата и облегчение доступа МСП к ранкам капитала.
Тенденции развития МСП в Европе такова, что общая динамика развития МСП
остается положительной, однако наблюдается снижение темпов роста и
увеличение

риска

стагнации;

система

финансовой

поддержки

МСП

ориентирована на стимулирование кредитной активности банков в отношении
предпринимательства за счет смягчения условий кредитования и повышения
доступности заемного финансирования [15, с. 28-33].
МСП европейских стран обеспечивает примерно 67% от общей занятости в
экономиках стран – членов ЕС и боле 58% от общей добавленной стоимости. При
этом доля малых и средних фирм составляет 99,8% от общего количества
предприятий, которые предоставляют 67% рабочих мест и оказывают решающее
воздействие на прогрессивное развитие, повышение конкурентоспособности,
ускорение инноваций [100, с.10].
Европейский и Российский подход к определению критериев МСП
предполагает единство характеристик численности и доходности для всех
направлений деятельности, в то время как США и Китай склонны выражать через
таковые критерии приоритеты экономического развития, и особенности сфер
экономической деятельности. Кроме того, в законодательстве США в отношении
поддержки и развития МСП микро- и средние предприятия не выделяются.
ЕС в программе COSME акцентирует внимание на инвестиционных
инструментах.

В

законодательстве

КНР

в

дополнение

к

инвестициям

(центральное место занимает привлечение средств зарубежного капитала)
обозначены программы стимулирования взаимодействия с предприятиями в
рамках взаимопомощи.
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Малые и средние предприятия вносят существенный вклад в развитие
экономики Германии. Всего на данных предприятиях занято более 15 млн.
человек, но они приносят больший доход, чем 30 самых инновационных
компаний в Европе. Государство поощряет семейные предприятия, предоставляя
им доступ на рынок, при этом ограничивая его для крупных предприятий. С
целью соблюдения равновесия конкурентных сил крупным предприятиям
запрещается

покупать

мелкие

фирмы.

Мероприятия

для

поддержки

предпринимательства в Германии осуществляют следующие государственные
структуры: – Федеральное министерство экономики и технологий (BMWI)
разрабатывает

меры

по

укреплению

предпринимательской

культуры

и

поощрению предпринимательства; – Немецкая палата промышленности и
торговли

(DIHK);

–

Федерация

свободных

профессий

(BOC)

–

Фонд

финансирования инноваций (High-tech-gruenderfonds) и др. Правительство
Германии

уделяет

особую

поддержку

деятельности

предприятий

по

приоритетным направлениям, например, таким, как экологическое состояние и
энергосбережение [53, с. 36-43].
Стоит отметить, что на сегодняшний день антикризисные программы
поддержки малого и среднего бизнеса Банка реконструкции и развития Германии
уступают первенство программам финансирования стартового капитала для
начала

бизнеса,

финансирования

энергоэффективных

малых

и

средних

предприятий, поддержке инновационной активности данной категории бизнеса
[41, с. 732-737].
Основным
Министерство

координатором
экономики,

поддержки

финансов

и

МСП

во

Франции

промышленности.

является

Число

малых

предприятий превышает 3 млн., около половины из них относится к
индивидуальному или семейному бизнесу. Малый бизнес во Франции создает
более 50% рабочих мест. Основными формами поддержки МСП во Франции
являются:

помощь

начинающим

предприятиям

(особенно

поддержка

инновационных проектов); развитие кредитных институтов для субъектов МСП;
интенсивное развитие работающих на рынке субъектов МСП; стимулирование
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экспорта продукции сегмента МСП; поддержка инновационных разработок для
создания новых продуктов и услуг [100]. Особо стоит отметить налоговую
систему стимулирования малого бизнеса: новые предприятия на 2 года
освобождаются от налога на акционерные общества и от местных налогов, для
них снижается подоходный налог и налог с инвестируемой части прибыли.
Безработные

граждане,

решившие создать

собственный

бизнес,

на

год

освобождаются от обязательных выплат в фонды социального страхования.
Однако, в последнее время, после проводимой налоговой политики социалистами,
положение малого бизнеса существенно усложнилось и количество малых
предприятий, которые находятся на грани банкротства, достигло рекордного
уровня.
Французское МСП имеет высокую степень вовлеченности в инновационные
процессы. Малые промышленные предприятия составляют около 40% от числа
компаний, осуществляющих инновационную деятельность. По состоянию на
начало 2014 года насчитывалось 6300 предприятий МСП. OSEO – это
специальный институт по поддержке МСП, который предлагает разнообразный
спектр услуг по поддержке роста инновационных предприятий: консалтинговую
помощь, финансирование и привлечение заемных средств, экспертная поддержка
[88, с. 59-65].
Стоит

отметить

систему

государственной

поддержки

малого

предпринимательства в Австрии, где доля ВВП составляет 61%. Сегмент МСП в
Австрии – более 300 000 малых и средних предприятий, на которых трудится 2/3
занятого населения.
Система поддержки МСП Австрии представлена рядом институтов:
Австрийский

экономический

сервис

(далее

АЭС),

специализированный

финансовый институт, Австрийский контрольный банк. В работе АЭС можно
выделить три основных направления поддержки МСП: поддержка start-up
проектов,

поддержка

проектов

действующих

предприятий,

инновационных проектов начинающих и действующих компаний.

поддержка
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Система поддержки МСП Австрийской Республики характеризуется
комплексностью и четким разделением функций между государством, которое
определяет стратегию развития сектора МСП, но не оказывает финансовой
поддержки предпринимателям, и АЭС, который реализует данную стратегию
через

оказание

финансовой

поддержки

МСП.

Оценка

эффективности

деятельности АЭС осуществляется по двум критериям: общая динамика развития
сектора МСП и количество рассмотренных проектов (финансовых результатов и
пр.) [14, с. 34-41].
Особый интерес представляет опыт Австралии, потому что существуют
некоторые общие характеристики в экономическом положении России и
Австралии: отраслевая структура экономики, ориентированная на производство
топливно-энергетического и минерального сырья и снабжение других стран этими
ресурсами. Отсюда вытекают негативные последствия, связанные с уязвимостью
экономики стран в силу их зависимости от множества коньюктурных рынков и
нерыночных факторов. В Австралии и России недостаточно развито производство
высокотехнологичной продукции и потребительских товаров. Обе страны имеют
большую, но мало освоенную территорию.
Малое
положение

предпринимательство
в

экономике

страны

Австралии
и

занимает

составляет

96%,

доминирующее
на

среднее

предпринимательство – 3%, 1% составляют крупные компании.
Государственная политика нацелена на поддержку тех компаний, которые
играют значимую роль в приоритетах национального развития (выдвинуты задачи
промышленной, инновационной и конкурентной политики). Помощь оказывается
в первую очередь тем организациям, которые сами концентрируют усилия на
технологическом обновлении, достигли результатов в получении прибыли,
создании рабочих мест. Причем речь идет не только о производственных
технологических инновациях, но и управленческих: маркетинге, бизнес-услугах.
Государственная поддержка МСП Австралии осуществляется на основе
«жизненного цикла» предприятия, финансовая поддержка отсутствует. В
отдельных случаях предоставляются целевые гранты со стороны частных или
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госкомпаний. Особый интерес представляет налоговая система. Каждый профиль
предпринимателя

имеет

свою

налогооблагаемую

базу.

Получая

патент,

предприниматель объявляет, какой доход он рассчитывает получить в текущем
году, и сразу выплачивает налог на планируемый доход. В конце года
предприниматель объявляет свой реальный доход. Если он превышает ранее
заявленную сумму, то приходится доплачивать, если доход меньше, то идет зачет
переплаченной суммы в следующем году. МСП Австралии находится под
пристальным вниманием правительства страны. Разрабатываются новые способы
и методы поддержки компаний, деятельность которых напрямую связана с
национальной стратегией социально-экономического развития [89, с. 165-171].
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Выводы по первой главе
Несмотря на то, что различные подходы к определению терминологии и
сущности малого и среднего предпринимательства в отечественной и зарубежной
литературе имеет заметные отличия, данная категория предприятий сохранила за
собой исторически сформировавшуюся роль исходной точки создания любого
бизнеса. Именно этот аспект используется правительствами различных стран для
пропаганды предпринимательской деятельности, как способа стимулирования
населения к наращиванию экономического потенциала страны. Расставляя
приоритеты в соответствии с различными программами экономического развития,
и, оперируя льготными условиями, государство фактически решает задачу
вовлечения граждан в экономическую деятельность и стимулирования сегментов
рынка, занимаемых не крупными формами бизнеса. В современной России вопрос
наращивания экономического потенциала приобретает особую, в виду событий
последнего десятилетия за которое прочность экономики нашей страны была
поставлена под сомнение двумя мировыми кризисами и санкционной политикой
недавних стран-партнеров.
Процессы взаимодействия государства и СМСП являются основой
социально-экономических отношений в стране и залогом обеспечения ее
развития. Государственные услуги по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства, определяющие структуру системы отношений между
этими

субъектами,

становятся

отправной

точкой

для

ведения

предпринимательской деятельности и формирования системы социальных норм, в
которых

малое

и

среднее

предпринимательство

предстает

не

столько

инструментом удовлетворения собственных потребностей, сколько механизмом
производства

и

распределения

благ,

обеспечивающим

возможности

для

самореализации в обществе индивидуума, как такового, независимо от роли
предпринимателя или наемного работника.
Стоит понимать, что в условиях рынка государственные услуги по
поддержке и развитию СМСП должны отталкиваться от их эффективности (с
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точки зрения капитала – экономической, с точки зрения государства –
социальной) не нарушая баланса сил на рынке, что в простейшем случае
обеспечивается в условиях конкурентной среды возвратностью привлекаемых
ресурсов.

На

первый

государственных

услуг

план
по

выходит

категория

поддержке

и

развитию

повышения
малого

качества

и

среднего

предпринимательства.
По нашему мнению, качество государственных услуг в сфере поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства представляет собой
совокупность

характеристик

услуги

органов

исполнительной

власти,

определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые
потребности заявителя.
Анализ зарубежного опыта говорит о том, что основными принципами
государственной политики в области поддержки и развития МСП выступают
концепция

качественного

сервисного

обслуживания

и

открытость

государственного сектора для предпринимателей.
Обобщая международный опыт повышения качества государственных услуг
в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса в развитых странах
можно выделить следующие тенденции:
- в государствах, площадь территорий которых значительна, часто
прослеживается прямая связь с развитием аграрного и сырьевого секторов
экономики. В странах с высокой степенью региональной агломерации вследствие
тесных связей потенциально развит предпринимательский сектор и существуют
предпосылки развития инновационного предпринимательства в виду высокой
конкуренции на рынке (в т.ч. рынке труда), что является провоцирующим
фактором не только для поисков новых точек приложения капитала, способов
увеличения

капитализации

предприятий,

но

и

развития

человека,

как

потенциально более ценного сотрудника/бизнесмена. Высокая численность
населения часто является достаточным условием снижения стоимости труда, что
является важным фактором для привлечения инвестиций в экономику;
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-

государственная

политика

поддержки

и

развития

малого

предпринимательства зарубежных стран, характеризующаяся комплексностью и
четким разделением функций между государством, основывается на концепции
системного подхода и считается основой государственной экономической
политики и самостоятельным направлением социально-экономического развития
экономики государства. Основная цель для развития МСП - создание
благоприятных условий и облегчение доступа МСП к заемным ресурсам. В
странах с наиболее развитым сегментом МСП регулятивные практики сводятся к
минимуму, а налоговая политика в отношении МСП отличается особой
лояльностью;
- рассматриваемые страны в основе поддержки применяют финансовые
инструменты, что фактически реализуется, как предоставление средств или
компенсация затрат на приобретение услуги для бизнеса;
-

государственная

политика

поддержки

и

развития

малого

предпринимательства зарубежных стран демонстрирует смещение акцентов с
экономической эффективности бизнеса в целом, на развитие отстающих отраслей
в плюс к традиционным: производству и инновациям;
- существуют новая тенденция в государственном управлении - замена
вертикальных

административных

структур

на

горизонтальную

сеть

государственных организаций, выполняющих определенные задачи;
-

приоритетными направлениями государственной поддержки МСП

являются финансовая, инфраструктурная и информационно-консультационная.
Стоит отметить преобладание мер финансовой поддержки, которая обоснована
востребованностью наиболее ликвидных форм капитала, желанием получить
конкурентные преимуществами в виде «льготного» финансирования и пр;
- вопросы имущественной поддержки (льгота по аренде помещений у
муниципалитета (государства) как таковой, в традиционном понимании для
нашей страны в основных нормативно-правовых актах (НПА) о поддержке МСП в
ЕС, США и Китае не выделяются. В то же время возможность обеспечения
имуществом опосредованно упоминается в рамках финансовой поддержки,
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целевой приоритет которой, часто сводится к обеспечению основными
средствами производства. Значительным отличием зарубежной имущественной
поддержки является наличие подходов к обеспечению трансфера технологий,
реализуемого,

в

том

числе,

за

счет

проектов

государственно-частного

партнерства.
- образовательная поддержка в России реализуется за счет закупок
образовательных услуг и не рассматривает компенсационные подходы, более
распространенные в зарубежной практике. В США, понимая объем возможных
злоупотреблений в сфере образовательных услуг, выделяют первоочередным
условием

для

проведения

обучения

сотрудников

МСП

доказательство

необходимости такового, например, изменение технологических условий,
модернизация производства и т.д.
- рассмотренные нормативно-правовые акты за исключением COSME, в
рамках поддержки бизнеса включают обязательные программы содействия
получения государственного заказа. В России (схожий подход в КНР) этот
механизм заключается в обеспечении органами исполнительной власти квоты на
размещение заказа в МСП. США тех же целей добивается за счет установления
квот на субконтрактацию в государственном заказе – т.е. победитель конкурса
обязан передать часть работ на выполнение субъектам МСП;
-

развитая система оценки и мониторинга, отлаженность механизмов

контроля качества государственных услуг по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства, выделение отдельных структур для оценки
качества оказываемых услуг;
- активное использование маркетинговых инструментов сети Интернет
(мониторинг, социальные медиа, краудфандинг, дистанционный доступ к бизнесуслугам 24/7).
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
2.1. Анализ динамики и проблем развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы
Основными государственными органами, получающими наиболее полную
информацию о деятельности экономических субъектов, являются органы
государственной статистики (Росстат) и Федеральная налоговая служба (ФНС).
Единый государственный регистр предприятий позволяет осуществлять
группировки предприятий по множеству признаков: по отраслям и видам
деятельности, формам собственности и организационно-правовым формам, по
территориям, экономическим показателям. По данным ЕГРПО определяется
полнота охвата статистической отчетностью хозяйствующих субъектов [112, с.
22].
В нашем исследовании рассматривается этап развития малого и среднего
предпринимательства с 2010 по 2016 год, который условно можно обозначить как
этап выстраивания отношений между органами государственной власти и
предпринимательским сообществом при решении задач и проблем оказания услуг
по развитию и поддержке МСП.
В Москве сконцентрировано около ¼ всех организаций Российской
Федерации и при этом только 1/20 индивидуальных предпринимателей (далее
ИП) страны и не многим более 1/10 всех действующих субъектов МСП –
юридических лиц (далее СМСП). По состоянию на начало 2016 года на тысячу
человек в городе Москве приходилось около 24 субъектов МСП2. Качество
малого и среднего предпринимательства и конкурентоспособность экономики

2

На основе данных государственной статистики и материалов Управления Федеральной налоговой службой по
г. Москве
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Москвы напрямую зависит от количества предпринимателей, нацеленных на рост
компании и создания новых рабочих мест.
МСП в Москве занимает 34% в общей занятости, что как минимум, в
полтора-два раза ниже, чем во многих других сопоставимых городах (например, в
Лондоне этот показатель составляет 50%, в Нью-Йорке – 63%, в Сингапуре – 70%,
в Токио – 77%). МСП занимает около 25% в структуре ВРП города Москвы, что
примерно в 2 и более раз ниже, чем в ряде крупных сопоставимых городов в мире
(например, в Гонконге этот показатель составляет 50%, в Сингапуре – 60%, в
Мадриде – порядка 80%) [29, с. 22].
Согласно

данным

единого

реестра

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства по состоянию на 10 октября 2017 года в Центральном
Федеральном округе зарегистрировано 1 762 544 субъекта МСП (см. рисунок
2.1.), на втором месте находится Приволжский федеральный округ – 1 038 195
субъекта МСП, третье место занимает Южный федеральный округ (695 966
субъектов МСП). Наименьшее количество субъектов МСП зарегистрировано в
Дальневосточном федеральном округе (251 875 субъектов МСП).

Рисунок 2.1 - Количество зарегистрированных субъектов МСП по Федеральным округам
Российской Федерации

*на основе данных сайта Федеральной налоговой службы (раздел «Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства» по состоянию на 10 октября 2017 года
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В последние годы в регионах Российской Федерации стоит отметить
отрицательную динамику развития МСП. Основными причинами такого
состояния

являются

недостаточно

благоприятные

условия

ведения

предпринимательской деятельности, в частности, неразвитость инфраструктуры,
обеспечивающей удовлетворение потребностей СМСП; коррупция; не достаточно
экономически обоснованные целевые программы развития МСП в регионах;
лоббирование интересов крупного бизнеса через органы государственной власти
и пр.
Согласно

данным

единого

реестра

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства по состоянию на 10 октября 2017 года (см. рисунок 2.2) в
Центральном

Федеральном

округе

Москва

лидирует

по

количеству

зарегистрированных субъектов МСП (749 788), на втором месте Московская
область (302 606), на третьем месте – Воронежская область (84 270). Наименьшее
количество субъектов МСП зарегистрировано в Костромской области (24 499).

Рисунок 2.2 - Количество зарегистрированных субъектов МСП по Центральному
Федеральному округу
*на основе данных сайта Федеральной налоговой службы (раздел «Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства» по состоянию на 10 октября 2017 года

В настоящий момент в развитии региональной инфраструктуры МСП
большую роль играют государственные программы финансовой поддержки.
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Город Москва характеризуется многими факторами, которые относят
столицу к лидерам развития малого предпринимательства в регионах: является
крупным деловым, научным, финансовым и промышленным центром, имеет
много ВУЗов практически по всем специальностям.
Количество

СМСП

составляет примерно

1/5

часть общего

числа

предприятий и организаций Москвы, ИП – менее 2% экономически активного
населения. В целом МСП обеспечивают не более 9-10% налоговых поступлений в
бюджет

Москвы.

предпринимательства

Одной

из

является

основных
негативная

причин
оценка

непопулярности
действующих

предпринимателей возможностей для открытия собственного дела [93, с.8].
Общее количество действующих в Москве юридических лиц, относящихся
к субъектам МСП, к концу 2016 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с
данными 2010 года. В 2012 году наблюдается некоторое снижение общего
количества субъектов-юридических лиц по сравнению с 2011 годом и
незначительное увеличение в 2013 и 2014 годах.
В структуре СМСП наибольшую долю составляют микропредприятия и
малые предприятия. В наименьшей степени (менее 1,5%) представлены средние
предприятия. Число малых предприятий к концу 2014 года выросло на 17% по
сравнению с 2010 годом, в 2011-2013 годах наблюдался незначительный прирост
числа малых предприятий. Число микропредприятий к концу 2014 года выросло
на 19% по сравнению с 2010 годом. По сравнению с 2010 годом число малых
предприятий увеличилось в 2,6 раза, а число микро предприятий в 2,9 раза.
Оценку динамики развития малых предприятий города Москвы на
основании статистики осложняет тот факт, что больше года назад постановлением
правительства РФ классификация была изменена, и значительная часть
предприятий малого бизнеса попала в разряд микробизнеса, а часть среднего
бизнеса была отнесена к малому.

53

Количество средних предприятий к концу 2016 года сократилось в 3,4 раза
по отношению к 2010 году (см. таблицу 2.1.3).
Таблица 2.1 - Количество микро, малых и средних предприятий, ИП по г. Москве (2010-2016
гг.)
Параметры
Общее количество
субъектов МСПюридических лиц
(без учета ИП),
единиц

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

204982

244788

241977

242662

246216

271207

517326

201840

243978

241282

241973

245471

270540

516402

170388

205922

209382

211808

211982

251983

497845

3142

810

695

689

745

57276

81659

103758

104942

Число малых
предприятий, единиц
Число
микропредприятий
(в числе малых
предприятий),
единиц
Число средних
предприятий, единиц
Количество ИП,
единиц

667
924
Нет
117535 данных 112235

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
Москвы отмечает, что в 2010-2012 в столице наблюдался «стабильный рост
индивидуальных предпринимателей». В 2013 году количество ИП увеличилось
всего на 1,2% по сравнению с данными 2012 года, в 2014 году количество ИП
увеличилось уже на 11% по сравнению с данными 2013 года. Количество ИП в
2014 году увеличилось в 2 раза в сравнении с 2010 годом. В 2016 году
наблюдается небольшое снижение числа ИП по сравнению с 2014 годом. Однако,
данная тенденция не соответствует общероссийской. На 1 апреля 2013 г.
количество зарегистрированных малых предприятий в целом по России по
сравнению с 1 апреля предыдущего года снизилось на 1,5% [91, с.20].
В структуре СМСП (без учета ИП) Москвы по видам экономической
деятельности за период 2010-2015 гг. (в настоящее время данные 2016 гг. в
3

На основе данных государственной статистики (Росстат)
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открытых источниках отсутствуют) отмечено преобладание организаций с видом
деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» и «Строительство»
(см. таблицу 2.2.).
Сравнение Москвы с Нью-Йорком, Гонконгом и Токио, показывает, что
доля торговли, строительства и обрабатывающих производств в структуре МСП в
Москве значительно выше. В то же время сфера услуг в Москве (часть экономики,
в которой доминируют малые и средние предприятия) отстает в своем развитии от
многих городов мира [29, с. 22].
Наблюдаются заметные структурные сдвиги в торговле в пользу секторов
сетевой

розничной

преимуществами

и

торговли,

обладающих

представляющих

заметными

угрозу

для

малого

конкурентными
и

среднего

предпринимательства в торговле. МСП в сфере торговли сложно удерживать
конкурентоспособность с крупными сетевыми магазинами. К тому же, в
настоящее время в Москве идет процесс сокращения мелкорозничной торговли, в
частности закрытие ларьков, по причине того, что они не «вписываются в облик
современного города».

Стоит отметить, что ситуация с оптом и розницей в

столице предсказуемо лучше: реальные доходы населения в Москве значительно
выше, и от текущего кризиса они пострадали меньше. Это также подтверждают
данные роста категории СМСП оптовой и розничной торговли в 7 раз в 2015-2016
гг. по сравнению с 2014 годом.
Торговля и сфера услуг «съедают» долю других секторов в Москве (более
70% всех зарегистрированных МСП), а в Петербурге малые предприятия
распределены по отраслям более равномерно.
Структура МСП Москвы несовершенна: низка доля транспорта, связи,
здравоохранения, коммунальных и социальных услуг. Хотя стоит отметить рост
СМСП в категории «Транспорт и связь» в 2016 году.
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Таблица 2.2 - Количественный состав СМСП (без учета ИП) по видам экономической
деятельности города Москвы
Виды экономической
деятельности
Обрабатывающие производства,
тыс.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12

13,4

15,1

15,5

16

20,3

19,8

Строительство, тыс.
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования, тыс.

17,1

20,9

21,6

21

21

26,9

27,3

15,9

18,1

13,2

12,4

15,8

115,2

114,8

Транспорт и связь, тыс.
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг, тыс.
Научные исследования и
разработки, тыс.

11,7

13,3

13,1

13,4

13,5

17,8

18,3

58,2

63,9

63,4

63,4

62,6

85,1

79,2

3,3

3,6

3,6

3,7

3,6

8,9

9,6

Другие виды деятельности, тыс.

86,7

111,6

112

115,3

126,7

113,3 113,7

Источник: Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам мониторинга мер государственной
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Москве

По итогам 2014 года г. Москва характеризуется высоким уровнем
инвестиционной привлекательности. Так, данный регион вошёл в группу(1А)
инвестиционного рейтинга (максимальный потенциал – минимальный риск) по
данным «Эксперт РА». Также «Национальное Рейтинговое Агентство» отнесло
г.Москву к группе высокой инвестиционной привлекательности IC1 [94].
Совокупный вклад субъектов МСП в обеспечение занятности населения
составляет около 25-27%. В 2014 году ИП обеспечивали местами в среднем около
2-х человек, микропредприятия 3,4 человека, малые предприятия 21,8 человека,
средние предприятия 130,1 человек.
Среднесписочная численность работников малых предприятий к 2016 году
выросла на 14% (по сравнению с 2010 годом), среднесписочная численность
работников микропредприятий увеличилась почти в 2 раза, среднесписочная
численность работников средних предприятий уменьшилась более, чем в 2 раза в
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2014 году по сравнению с 2010 годом, в 2016 году увеличилась в 2 раза по
сравнению с 2014 годом (см. таблицу 2.3.).
Таблица 2.3 - Среднесписочная численность работников микро, малых и средних предприятий
по г. Москва
Параметры
Среднесписочная
численность работников
малых предприятий
(тысяч человек)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1268,9

1408,2

1578,4

1576,7

1603,9

Нет
данных

1468,7

Среднесписочная
численность работников
микропредприятий (тысяч
человек)
Среднесписочная
численность работников
средних предприятий
(тысяч человек)

Нет
данных
523,7

637,2

794,9

792,7

811,8

220,7

130,2

107,6

104,3

103

1008,560

Нет
данных

208,8

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики

Наибольшая доля оборота СМСП (выручка субъектов МСП от реализации
товаров (работ и услуг)) приходится на малые предприятия и микропредприятия,
наименьшая - на средние предприятия. В целом мы наблюдаем увеличение
оборота малых предприятий к 2014 году и их уменьшение в 2016 году, резкое (в
5,7

раза)

увеличение

роста

оборота

микропредприятий

в

2016

году,

незначительное сокращение оборота средних предприятий (см. таблицу 2.4.).
Таблица 2.4 - Годовой оборот микро, малых и средних предприятий по г. Москва
Параметры
Оборот малых
предприятий без
микропредприятий
(млрд. рублей)
Оборот
микропредприятий
(млрд. рублей)
Оборот средних
предприятий (млрд.
рублей)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3997,6

5930,1

4956,5

5009,4

5421,7

4097,3
Нет
данных

4168,2

1030,2

1173,6

1497,6

1531,9

1538,7

345,0
320,8,2

311,0

267,8

387,6

387,9

Нет
данных

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики

5885,8
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В 2012 году наблюдается увеличение почти в 2 раза по сравнению с 2011
годом инвестиций малых предприятий в основной капитал, к 2014 году снижение
в 2 раза по сравнению с 2012 годом и в 2016 году снижение в 2 раза по сравнению
с 2014 годом. Стоит отметить снижение инвестиций в основной капитал
микропредприятий в 2014 году почти в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом и
увеличение в 2 раза в 2016 году по сравнению с 2014 годом. Инвестиции в
основной капитал средних предприятий увеличились в 2 раза в 2011 году (по
сравнению с 2010 годом), в 2012 и 2013 году наблюдалось снижение, а в 2014
году увеличение более, чем в 3 раза (см. таблицу 2.5.).
Таблица 2.5 - Инвестиции в основной капитал микро, малых и средних предприятий по городу
Москве
Параметры
Инвестиции в основной
капитал малых предприятий
без микропредприятий
(млрд. рублей)
Инвестиции в основной
капитал микропредприятий
(млрд. рублей)
Инвестиции в основной
капитал средних
предприятий (млрд. рублей)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Нет
данных

12,5

23,8

21,3

12,9

4,9

6,6

Нет
3,7 данных

7,6

Нет
данных

10,3

4,8

9,6

11

11,5

3,8

5,1

Нет
Нет
16,3 данных данных

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики

Падение

инвестиций

МСП

Москвы

объясняется

ограниченными

налоговыми стимулами для внутренних инвестиций в капиталы компаний (с
приоритетные отрасли, на длительный срок) и последствиями кризиса, который
сильно затронул некоторые виды деятельности МСП Москвы – торговлю,
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
строительство. Именно эти виды деятельности были и остаются ведущим в
структуре

московского

малого

предпринимательства,

и

именно

в

них

осуществлялось главное по объему инвестирование в основные фонды. Слабо
используется международная практика в этой области.
Распределение

малых

предприятий

в

Российской

Федерации

(без

микропредприятий) по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную
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деятельность, представлено в Приложении 2.1. На первом месте находится
«недостаток собственных финансовых средств» (в среднем 54%), на втором месте
«высокий

процент

коммерческого

кредита»

(28%)

и

«неопределенность

экономической ситуации в стране» (27%), на третьем месте – недостаточный
спрос на продукцию (24%). Данные отражают общую ситуацию политической и
экономической нестабильности страны, условия санкций со стороны стран
Евросоюза, повышение уровня инфляции, снижение личных доходов граждан,
увеличение стоимости товаров и услуг.
МСП г. Москвы вошли в список точек роста 2014 г., так как
продемонстрировали темпы роста по четырём из пяти ключевых показателей
развития малого и среднего предпринимательства на уровне выше среднего по
России (см. таблицу 2.6.). Наибольшее превышение темпа роста субъектов МСП
г. Москвы по сравнению со средним значением по России было по выручке (+
10,4 п.п.), наименьшее – по прибыли (+ 0,4 п.п.).
Таблица 2.6 - Ключевые показатели развития МСП
Показатель

Темп роста в Москве

Оборотные активы
Выручка
Прибыль
Основные средства
Капитал и резервы

+14,8%
+7,3%
-0,2%
+11,5%
-5,5%

Средний темп роста по
России
+4,8%
-3,1%
-0,6%
+6,2%
+1,4%

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики

Невысокая доля просроченной задолженности в г. Москве, лидирующей по
объему просроченной задолженности МСП в рублях, косвенно свидетельствует о
том, что качество кредитования МСП, включающее методики оценки рисков и
отбора заемщиков, в Москве выше, чем в среднем по России (см. таблицу 2.7.)
Таблица 2.7 - Объем просроченной задолженности (в руб.), по итогам 2 квартала 2014 года
Субъект РФ

Объем просроченной Доля
задолженности

г. Москва

просроченной Изменение

в задолженности

в просроченной

рублях, млн. руб.

рублях, %

задолженности

70484,0

6,7

+0,3

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики

доли
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По результатам 2014 года рейтингового агентства АК&М по рейтингу
фондов поддержки кредитования МСП лидируют следующие регионы: Москва;
Санкт Петербург; Ханты-Мансийский АО – Югра; Ставропольский край.
В соответствии со сложившейся методологией сравнительного анализа в
качества инструмента ранжирования РА AK&M использовало интегральный
критерий оценки, учитывающий уровень потенциальных рисков, связанных с
возможной потерей ликвидности или нарушением финансовой устойчивости
гарантийной организации. Деятельность российских гарантийных фондов в 2015
году протекала на фоне продолжающейся стагнации сегмента малого и среднего
предпринимательства, обусловленной ухудшением общей макроэкономической
ситуации. Одним из характерных признаков затянувшегося спада явилось
сокращение объема кредитования малого бизнеса на 9,3% при одновременном
росте просроченной задолженности почти в 2 раза (с 8,0% до 14,8%) [108].
По данным организации «Опора России» по индексу условий для развития
малого и среднего предпринимательства Москва находится на 7 месте среди
российских городов с населением свыше одного миллиона человек [101].
Результаты

исследования,

проведенного

«Опорой

России»

определили

следующие проблемы развития малого и среднего предпринимательства по
России: дефицит кадров и острая нехватка грамотного персонала; низкая
доступность

финансовых

ресурсов,

изменчивость

спроса

и

изменение

покупательной способности россиян; повышение уровня налоговой нагрузки,
низкая транспортная инфраструктура в регионах и пр.
У.В. Трибуцкая выделяет ряд проблем на пути инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности: несовершенство нормативноправовой базы, недостаток механизмов кредитования СМСП, несовершенство
системы налогообложения, неразвитость системы информационной поддержки
МСП, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого
предпринимательства. По мнению А.В. Дахина малый и средний бизнес в
последние годы избрал стратегию выживания поодиночке [42]. Верховская О.Р. и
Дорохина М.В. выделяют основной фактор, негативно влияющий на развитие
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МСП – государственная политика. А.В. Виленский считает, что наряду с
позитивными последствиями копирования и внедрения западных институтов
поддержки МСП в Москве и Санкт-Петербурге вызвало эффект отторжения
многих

из

них

и

определяет

следующие

причины

этого:

отсутствие

заинтересованного диалога власти и предпринимательства (формально он есть);
западные институты без учета собственных реалий и потребностей российского
мегаполиса; непродуманная финансовая помощь. Самое главное, по его мнению,
является то, что в стране разрастается рынок коррупции по распределению
средств поддержки. Ю.А. Цыпкин и ряд других ученых предлагают качественно
реализовывать муниципально-частное партнерство как поиск взаимовыгодных
условий существования бизнеса и власти, при которых субъекты малого
предпринимательства будут чувствовать себя защищенными, обременяться
минимальным налогом, ощущать благоприятное воздействие органов местного
самоуправления, что поможет решить проблему административного характера и
проблему с бюрократией [29, 133]. По мнению ряда авторов среда, в которой
действуют предприятия МСП характеризуется следующими особенностями: в
органах законодательной и исполнительной власти не создана правовая система,
которая

полностью

бы

учитывала

интересы

МСП;

низкий

уровень

самоорганизации предпринимателей МСП для защиты своих прав и интересов;
высокие

инвестиционные

кредитованием

МСП;

риски

большое

создают

количество

значительные
различных

трудности

с

административных

барьеров и заинтересованность чиновников в их наличии; налоговая система
МСП способствует его уходу в тень; низкий платежеспособный спрос основной
массы населения; несовершенство судебной системы, которая слабо защищает от
коррупции

предпринимателя

и

потребителя;

отсутствие

комплексного

мониторинга и контроля качества государственных услуг для малого и среднего
предпринимательства.
Практика организации хозяйства мегаполиса включает в себя острую
необходимость повышения качества государственных услуг по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства.
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2.2.Анализ направлений государственной политики в сфере поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства города Москвы
Государственная

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства - деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в
целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с
государственными программами

Российской Федерации, государственными

программами субъектов Российской Федерации и муниципальными программами,
содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства Российской

Федерации, государственные программы

субъектов Российской Федерации, муниципальные программы [123].
Система государственной поддержки малого предпринимательства города
Москвы включает в себя государственные нормативно-правовые документы
(направленные

на

поддержку

и

развитие

малого

предпринимательства),

государственный аппарат (представляющий собой совокупность государственных
институциональных

структур,

ответственных

за

развитие

малого

предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной политики в
этой

сфере

и

осуществляющих

предпринимательства
государственную

и

управление

инфраструктуру

регулирование

инфраструктурой
(включающую

сферы
его

малого

поддержки)

некоммерческие

и
и

коммерческие организации, созданные с участием или без участия государства,
деятельность

которых

инициируется,

поощряется

и

поддерживается

государством, и предназначена для реализации системы государственной
поддержки, направленной на развитие малого предпринимательства города
Москвы).
Система государственной поддержки малого предпринимательства города
Москвы представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 - Система государственной поддержки малого предпринимательства города
Москвы

Авторское обобщение основных типологий мер государственной поддержки
СМСП выполнено по следующим критериям: форма и вид поддержки, влияние на
конкуренцию, принципы и характер поддержки.
По форме и виду государственной поддержки СМСП можно выделить ряд
основных категорий:
1. Информационная поддержка (подразумевает информационное обеспечение
МСП, включая создание профильных ресурсов в интернете).
2. Консультационная поддержка (правовая поддержка, бизнес-консалтинг).
3. Финансовая поддержка (субсидии/субвенции, льготные кредиты и займы,
гарантийное обеспечение, инвестиционные и иные фонды).
4. Имущественная поддержка (предполагает аренду или выкуп имущества, или
оборудования на льготных условиях).
5. Образовательная поддержка (программы обучения в рамках подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, тренинги и мастер-классы).
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6. Установление

квот

на

государственный

заказ

и

субконтрактацию

в

деятельности крупных предприятий.
Могут также выделяться дополнительные формы:
7. Государственные услуги для бизнеса (часто не выделяются в обособленную
форму поддержки и развивается, как отдельное направление)
8. Поддержка внешнеэкономической деятельности (часто является тематическим
обобщением 1-5 форм).
9. Поддержка инновационных предприятий (также часто тематическое обобщение
форм

поддержки,

относимых

к

наукоемкому

производству,

научной

и

внедренческой деятельности).
10. Иные формы поддержки по отраслевому признаку или приоритетам.
11. Проведение деловых мероприятий (информационного, консультационного,
образовательного характера или в целях установления деловых контактов).
По критерию «влияние на конкуренцию» выделяются следующие категории
государственной поддержки:
1. Предоставление / нивелирование конкурентных преимуществ.
2. Ограничение / укрепление влияния монополий, олигополий, рыночной силы
поставщиков на конкурентную среду.
3. Степень и характер влияния на уровень конкуренции (оценочно).
4. Снижение / повышение входных барьеров рынка.
5. Влияние на мобилизационную активность капитала.
По критерию «принципы поддержки» можно выделить следующие
категории:
1. Инфраструктурная

поддержка

(создание

специализированных

структур

реализующих комплекс мер поддержки и / или имущественных комплексов в
составе агломерационной инфраструктуры).
2. Адресная поддержка (комплекс мер поддержки реализуется в соответствии с
потребностями и (или) интересами предпринимателей).
3. Комплексная поддержка (поддержка оказывается по запросу предпринимателей
в комплексе независимо от ведомства его реализующего)
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4. Территориальная/экстратерриториальная/экстерриториальная

поддержка

(принципы в соответствии с которыми поддержка оказывается в рамках
территории регистрации предприятия или фактического ведения деятельности /
не зависимо от нее / реализуется в рамках норм права по месту регистрации,
независимо от своего местоположения или иным образом изъято из-под действия
местного законодательства о поддержке).
5. Отраслевая

поддержка

(поддержка

оказывается

в

рамках

отраслевой

принадлежности предприятий)
6. Поддержка приоритетных видов деятельности.
По характеру поддержки выделяются следующие категории:
1. Поддержка оказывается на коммерческой или некоммерческой основе (в обоих
случаях предусмотрены льготные услуги по сравнению с их рыночной
стоимостью, некоммерческий характер поддержки подразумевает наличие услуг,
оплачиваемых из бюджета или за счет средств-пожертвований и не подразумевает
экономической выгоды).
2. Поддержка носит компенсационный характер для получателя или организации
ее предоставляющей.
3. Институциональный, инфраструктурный, сервисный, регулятивный характер
поддержки,

предусматривающий

соответственно

формирование

в

целом

институтов поддержки МСП, только структур ответственных за оказание
поддержки, только систем оказания услуг или только нормативно правовое
регулирование.
Государственная

инфраструктура

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства города Москвы представлены следующими институтами:
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы;
ГБУ «Малый бизнес Москвы»; Акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП); Фонд
развития

промышленности

ФГАУ

«РФТР»;

Автономная

некоммерческая

организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
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технической сфере; Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций (ЭКСАР); Российский экспортный центр; Институт Уполномоченного
по защите прав предпринимателей.
К

государственной

инфраструктуре

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства города Москвы можно отнести также фонды поддержки
малого предпринимательства, торгово-промышленные палаты, образовательные
организации,

технопарки

консалтинговые

структуры,

и

бизнес-инкубаторы,

общественные

специализированные

организации,

информационно-

аналитические и маркетинговые центры и пр.
А.С Жураковский выделяет ряд факторов, сдерживающих развитие
государственной инфраструктуры поддержки МСП: информационные (отсутствие
доступной информации об институтах поддержки, отсутствие доверия к власти),
институциональные (отсутствие полного спектра необходимых институтов,
обеспечивающие разные виды поддержки), ресурсные (невысокое качество
предоставляемых услуг ввиду низкой квалификации персонала), координационноорганизационные

(отсутствие централизованного

звена

в инфраструктуре

поддержки МСП). Н.С. Юдин наряду с инфраструктурными выделяет следующие
проблемные аспекты государственной поддержки МСП: налоговые, финансовокредитные и организационно-законодательные [49,140].
Стоит

отметить

тенденцию

к

увеличению

количества

институтов

поддержки МСП, и наряду с этим у инфраструктурных организаций различных
типов часто отмечается дублирование или взаимное дополнение функций,
которое не располагает к эффективной деятельности.
Остро стоит вопрос выстраивания доступной, понятной и прозрачной
инфраструктурной поддержки, которой СМСП могут воспользоваться на любом
из этапов жизненного цикла предприятия.
Специальная инфраструктура государственной поддержки малого

и

среднего предпринимательства, являющаяся своеобразным мостом между
результатами научных исследований, разработок и рынком, государством,
бизнесом, представлена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 - Специальная инфраструктура государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства

Распоряжением Правительства Москвы 105 от 7 марта 2012 года, 18 апреля
2012 года создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Малый бизнес Москвы», которое осуществляет консультационную, финансовую,
имущественную и образовательную поддержку МСП в рамках реализации
государственной программы г. Москвы

«Стимулирование экономической

активности на 2012-2018 гг.» [2, с. 92].
Программы поддержки развития малого бизнеса содержат мероприятия по
следующим направлениям: консультационная, финансовая, имущественная и
образовательная поддержка. Большинство из направлений в той или иной форме
присутствуют в институтах развития малого и среднего предпринимательства.
Вместе с тем, стоит отметить отсутствие программы обеспечения
конкурентоспособности

московской

агломерации

в

глобальных

цепочках

формирования добавленной стоимости. Согласно определению, данному В.Б.
Кондратьевым, цепочка добавленной стоимости – это последовательность
основных

бизнес-функций

(или

стадий

производственного

цикла)

–
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проектирования, производства, маркетинга, дистрибуции и послепродажного
обслуживания потребителей.
В начале 21 века эксперты все чаще стали обращать внимание на факт
глобализации таких стоимостных цепочек. Добавленная стоимость - это та польза,
которую каждая компания, как субъект рыночных отношений, приносит и
добавляет от себя к купленному исходному товару, выполняя с ним некоторые
действия с целью дальнейшей его продажи следующему покупателю, это похоже
на конвейер. Происходит перенос добавленных стоимостей всех тех, кто
принимал участие в изготовлении конечного товара на того, кто будет являться
его конечным покупателем и конечным потребителем [120, с. 64].
Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства
осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 22 апреля 2005 г.
No249 «Об условиях и порядке предоставления средств федерального бюджета,
предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства».
В систему финансовой поддержки малого предпринимательства в Москве
входят:
- Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, предоставляет
обеспечение (поручительства) по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства (кредитным договорам, договорам о предоставлении
банковской гарантии);
- Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности, предоставляет
займы микрофинансовым организациям с целью дальнейшего финансирования
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.

Микрофинансовые

организации выдают кредиты размером до 1 млн. руб. под 13-19% годовых.
Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку за счет
средств

Фонда

содействия развитию

микрофинансовой

деятельности

по
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состоянию на 01.01.2017 год составило 1638 микрозаймов на сумму 868 млн.
рублей4.
По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, который составляется Автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), в
2014 году Москва по интегральной оценке заняла 17 место, а по направлению
«Поддержка субъектов МСП» отнесена к группе D5. По результатам 2015 года по
интегральной оценке Москва поднялась на 13 место и была отнесена к группе С
по направлению «Поддержка субъектов МСП». В 2016 году Москва по
интегральному показателю вошла в десятку регионов-лидеров.
Эффективность финансовой

поддержки

малого

предпринимательства

оценивается АСИ только по одному показателю – уровню удовлетворенности
СМСП доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации.
В рамках подпрограммы «Москва – город для бизнеса и инноваций»
Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы ДНППиП
осуществляется выдача субсидий субъектам МСП.
Также Департамент выдает субсидии ФСК МБМ для предоставления СМСП
поручительств перед кредитными организациями и Фонду содействия развитию
микрофинансовой

деятельности

для

выдачи

займов

микрофинансовым

организациям, которые в свою очередь выдают микрозаймы СМСП.
Непосредственное субсидирование СМСП осуществлялось ДНППиП:
- в 2012 году – в части компенсаций процентной ставки по кредитам и
софинансирования первого платежа по лизингу, а также в части предоставления
субсидий начинающим предпринимателям;
- в 2013-2014 годах – на частичную компенсацию процентной ставки по
кредитам и части затрат на уплату лизинговых платежей, в виде помощи
4

Данные из Отчета Правительства Москвы «Итоги работы Правительства Москвы по снижению
административных барьеров для субъектов предпринимательства в 2016 году» 2017 г.
5
Четвертая группа из пяти, где к первой группе отнесены регионы, получившие самые высокие оценки, к пятой
группе – самые низкие оценки. В первую группу вошли Калужская область, Ульяновская область, Самарская
область, Республика Саха, Республика Татарстан
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начинающим предпринимателям и в целях возмещения части затрат, связанных с
участием в конгрессно-выставочных мероприятиях;
- в 2015 - 2016 гг. – в части компенсации процентной ставки по полученным
субъектам МСП кредитам.
На рисунке 2.5. представлены данные о количестве и объемах выданных
субъектам МСП субсидий.

Рисунок 2.5 - Количество и объемы выданных субсидий СМСП в 2012 – 1 квартал 2016
гг.
Источник: Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам мониторинга мер государственной
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Москве

Отмечается существенное снижение объемов предоставленных субсидий в
2015 году, что обусловлено отсутствием в 2015 г. субсидии на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых платежей, которая была востребована субъектами
МСП производственной сферы, а также изменениями нормативно-правовой базы,
регулирующей предоставление субсидий.
Так, Постановлением Правительства Москвы от 15.09.2015 №587-ПП
утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях
возмещения
являющихся

затрат

субъектов

резидентами

малого

и

технологических

среднего
парков,

предпринимательства,
технополисов

или
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индустриальных парков города Москвы, на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на поддержку и развитие их деятельности.
Также отмечена нисходящая динамика количества выданных ФСКМБМ
поручительств и объема привлеченных субъектами МСП кредитных ресурсов под
поручительство ФСКМБМ (см. рисунок 2.6.), обусловленная ростом стоимости
кредитных ресурсов и ужесточением требований банков к заемщикам.

Рисунок 2.6 - Количество выданных ФСКМБМ поручительств и объема привлеченных
субъектами МСП кредитных ресурсов
Источник: Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам мониторинга мер государственной
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Москве

Согласно данным ФСР МД, по состоянию на 01.05.2016 (начиная с 2013
года) микрозаймы получили 1638 субъектов МСП (из них 159 субъектов – по
льготной ставке 12,0 процента), см. Таблицу 2.8.
Средняя процентная ставка выдачи микрозаймов микрофинансовыми
организациями по состоянию на 01.05.2016 составила 16,0 процента.
Основная часть микрозаймов выдается субъектам МСП на расширение
деятельности и (или) развитие существующего бизнеса. Так, по состоянию на
01.05.2016 (за весь период, начиная с 2013 года) по указанному направлению
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выдано 1148 микрозаймов. Кроме того, на приобретение товарно-материальных
ценностей выдано 226 микрозаймов, на приобретение, ремонт, модернизацию
основных средств – 105 микрозаймов.
Таблица 2.8 - Количество СМСП, получившие микрозаймы

Всего
СМСП,
получившие
микрозаймы
Количество МСП, получивших
микрозаймы по льготной ставке
(%
от
общего
количества
получивших микрозаймы)

2013

2014

2015

На
01.05.2016

382

820

427

9

35 (9,2%)

86 (10,5%)

38 (8,9)

0

Источник: Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам мониторинга мер государственной
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Москве

В России финансовые инструменты поддержки в основном связаны с
субсидированием предприятий, предоставлением бюджетных инвестиций и
гарантий, и если в Москве от ряда традиционных субсидий в 2015 году
отказались, сохранив только компенсацию процентной ставки по кредитам для
резидентов технопарков, и ряд субсидий для производственных предприятий
(компенсации по договорам лизинга и процентной ставки по кредитам), Центров
молодежного инновационного творчества, создателям технопарков независимо от
масштабов их деятельности, то во многих субъектах РФ сохраняются, например,
субсидии начинающим МСП. Таким образом, в Москве из «массовых»
инструментов

финансовой

поддержки

является

предоставление

гарантий

Гарантийным фондом.
В конце 2016 года утверждена новая редакция правил предоставления и
распределения субсидий для оказания государственной поддержки малым и
средним предпринимателям. На первый план выходят мероприятия, связанные с
переформатированием работы сети организаций, образующих инфраструктуру
поддержки,

внедрением

сервисной

модели

ее

оказания.

Программой

предусмотрен комплекс мер, включающий более 20 мероприятий, направленных
на

удовлетворение

потребностей

предпринимателей

имущественных и информационных ресурсах.

в

финансовых,
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В

рамках

программы

Минэкономразвития

России

создается

сеть

инфраструктуры поддержки МСП в регионах, которая включает в себя: фонды
содействия

кредитованию

(гарантийные

фонды,

фонды

поручительств);

микрокредитные организации; центры поддержки предпринимательства; центры
инноваций социальной сферы; центры кластерного развития; региональные
центры

инжиниринга;

центры

прототипирования;

центры

сертификации,

стандартизации и испытаний; центры народно-художественного промысла;
центры поддержки экспорта; многофункциональные центры для бизнеса;
промышленные,

индустриальные,

агропромышленные

парки;

техпопарки;

частные промышленные парки; бизнес-инкубаторы.
Кроме

того,

для

развития

молодежного

предпринимательства,

его

популяризации среди школьников и поддержки инновационного творчества
детей, в том числе для их профессиональной реализации, Министерством
выделяются субсидии на создание Центров молодежного инновационного
творчества.
Реализация части «прямых» мер господдержки предусмотрена в рамках
программ развития МСП монопрофильных муниципальных образований. Так, при
реализации указанного мероприятия субъектам МСП, зарегистрированным в
моногородах,

предоставляются

модернизации

производства,

субсидии

гранты

на

компенсацию

начинающим

затрат

предпринимателям

для
по

франшизе и субсидии социальным предпринимателям.
В

2017-2018

гг.

предприниматели

и

малые

предприятия,

зарегистрированные в Москве, могут получить субсидию на развитие бизнеса,
размер которой достигает 500 000 рублей. Для получения финансирования
начинающий предприниматель должен обратиться в ГБУ «Малый бизнес
Москвы» с соответствующим заявлением и с пакетом документов. Условием
получения субсидии является деятельность, осуществляемая не менее полугода и
не более 2 лет. Для подтверждения успешности функционирования бизнеса
предприниматель предоставляет финансовую отчетность, договоры об аренде
помещения, о сотрудничестве и так далее. Заявку с пакетом документов
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рассматривает специальная Отраслевая комиссия.
Среди

приоритетных

направлений

субсидирования

являются

инновационная сфера, сельское хозяйство, здравоохранение, образование,
социальная сфера, гостиничный бизнес и туризм. После представления денежных
средств

предприниматель

обязан

отчитаться

целевом

использовании

финансирования, а также подтвердить обозначенные финансовые показатели.
Так государство контролирует не только законность использования
субсидии, но и влияние предприятия на экономическую среду страны.
Оценка влияния финансовой поддержки на показатели деятельности
субъектов МСП и эффективность мер финансовой поддержки затруднена в силу
отсутствия информации о финансовом состоянии субъектов МСП – получателей
поддержки. В частности, в Реестре субъектов МСП – получателей поддержки
содержатся преимущественно неактуальные данные о финансовых показателях
деятельности субъектов МСП (так, по состоянию на 01.05.2016 информация в
отношении 19,7% субъектов МСП представлена за 2014 год, и лишь в отношении
0,4% за 2015 год).
Для

реализации

государственной

помощи

предпринимателям

по

направлению модернизация производства, организации новых производств и
обеспечения

импортозамещения

в

2014

году

создан

Фонд

развития

промышленности (ФРП). Фонд предлагает льготные условия софинансирования
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. Для
реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе
предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от
50 до 500 млн. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор
экономики.
Минэкономразвития

России

регулирует

механизм

государственной

поддержки СМСП по экспортному направлению, развивая международное
сотрудничество в сфере МСП, активно участвуя в деятельности следующих
организаций: ОЭСР, ОЧЭС, ШОС, АТЭС, БРИКС, Союзное Государство, СНГ,
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Евразийская экономическая комиссия. Международный диалог в двухсторонних
форматах с рядом стран представлен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Международный диалог России в двухсторонних форматах
с рядом стран

В рамках международного направления проводится работа по координации
деятельности

специализированной

инфраструктуры

поддержки

экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – центров
поддержки экспорта.
Стоит отметить, что все большее внимание в рамках реализации
федеральной

финансовой

программы

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства в последние годы уделяется мероприятиям, направленным
на поддержку социальных инициатив предпринимателей.
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Социальные инициативы - это бизнес с социальной миссией. Главная цель
инвестирования - достижение одной или нескольких социальных задач через
бизнес-процессы

компании

без

личной

финансовой

заинтересованности

инвесторов. Компания должна быть самоокупаемой и в то же время стремиться к
достижению социальных целей, таких как обеспечение доступа социально
незащищенных слоев населения к медицинским услугам, предоставление им
жилья, финансовых услуг, а также обеспечение занятости женщин с детьми и
содействие вовлечению их в социально активную деятельность через бизнес процессы.
С 2012 года в рамках Программы реализуется ряд мероприятий,
предусматривающих поддержку предпринимателей, осуществляющих проекты
социальной направленности:
-

поддержка

социального

предпринимательства

(безвозмездные

субсидии

субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию социальных
проектов в размере до 1,5 млн. рублей);
- создание и (или) обеспечение деятельности Центров инноваций социальной
сферы (субсидии в размере до 5 млн. рублей);
- создание дошкольных образовательных центров (субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства в размере до 15 млн. рублей);
- организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста
и иных подобных им видов деятельности (субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства в размере до 1 млн. рублей, с 2015 г. – до 1,5 млн. рублей).
В Таблице 2.9 представлены виды и количество проведенных работ по
организации

информационной,

поддержки субъектов
01.04.2016 гг.

аналитической,

методической

и

правовой

малого и среднего предпринимательства с 2012 по

76

Таблица 2.9 - Виды и количество проведенных работ по организации информационной,
аналитической, методической и правовой поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства
Виды работ по организации
информационной, аналитической,
методической и правовой
поддержки СМСП
Предоставление правовой
поддержки в виде консультаций
субъектам МСП, ед.
Проведение консультаций по общим
вопросам ведения
предпринимательской деятельности,
ед.
Сопровождение проектов субъектов
МСП, получивших финансовую
поддержку в виде субсидий, ед.
Охват субъектов МСП, получателей
государственной поддержки, ед.
Внесение обновленных записей в
Реестр субъектов МСП г. Москвы,
ед.
Внесение записей в Реестр
получателей государственной
поддержки, ед.
Проведение консультаций по мерам
финансовой поддержки и подготовке
заявок, ед.
Распространение материалов,
направленных на популяризацию
предпринимательства, через СМИ,
ед.
Информационное, организационное,
методическое сопровождение по
организации обмена деловыми
делегациями с субъектами
Российской Федерации и
иностранными государствами
(мероприятий по проведению
конгрессов, конференций, форумов
по вопросам развития МСП), ед.

2012

2013

2014

2015

2016

774

1193

2 466

3 635

4 179

12 315

27 533

28 391

31 898

33 135

Нет
данных

387

900

Нет
данных

192

42 000

18 059

45 142

48 655

32 447

8 954

27 129

26 417

26 330

13 575

26 655

40 257

63 808

80 623

66 119

681

1 525

1502

Нет
данных

Нет
данных

1 050
000

546 00
0

1 571
074

2 714
957

2 000 813

73

183

230

192

141

Источник: данные Департамента науки, промышленности и предпринимательства

Отмечается существенный рост консультаций по правовой поддержке (в 4,5
раза

по

сравнению

с

2012

годом)

и

по

общим

вопросам

предпринимательской деятельности (в 3 раза по сравнению с 2012 годом).

ведения
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Охват

субъектов

МСП,

получателей

государственной

поддержки

составляет 20% - 1/5 часть субъектов от общего числа СМСП города Москвы.
Стоит отметить, что в 2014 и 2015 гг. велась работа по созданию и
модернизации
инновационной

элементов

инфраструктуры

деятельности,

в

том

поддержки
числе

субъектом

центров

МСП,

начинающего

предпринимательства при ВУЗах (охвачено 6 ВУЗов), Центра координации
поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (1 центр). В 2016-2017 годах такая практика прекратилась.
Внесение обновленных записей в Реестр субъектов МСП г. Москвы и
внесение записей в Реестр получателей государственной поддержки ведется
планомерно, создание такого реестра – системное решение, которое позволит:
снизить затраты предпринимателей и органов государственной власти, связанные
с необходимостью подтверждения статуса малого и среднего предприятия для
участников программ поддержки; снизить затраты крупных компаний в связи с
поиском потенциальных поставщиков из числа малых и средних предприятий;
обеспечить реализацию надзорных каникул для малых предприятий; повысить
качество проработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
Охват распространения материалов, направленных на популяризацию
предпринимательства, через СМИ в 2015 году увеличился почти в 2,7 раз.
Количество мероприятий по организации обмена деловыми делегациями с
субъектами Российской Федерации и иностранными государствами снизилось по
причине нестабильной политической ситуации в стране.
В 2009 году в отчетах Росстата добавились критерии количество и
стоимость контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам,
проведенным для субъектов малого предпринимательства для государственных и
муниципальных нужд субъектов Российской Федерации. Данные по количеству и
стоимость

контрактов,

заключенных

с

МСП

для

государственных

и

муниципальных нужд города Москвы (за 2015-2016 год данные отсутствуют)
представлены в Таблице 2.10.
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Таблица 2.10 - Количество и стоимость контрактов, заключенных с МСП для государственных
и муниципальных нужд города Москвы
Параметры
Количество контрактов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг, заключенных с субъектами
малого предпринимательства по
процедурам, проведенным для
субъектов малого
предпринимательства для
государственных нужд субъектов
Российской Федерации, единиц
Стоимость контрактов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг, заключенных с субъектами
малого предпринимательства по
процедурам, проведенным для
субъектов малого
предпринимательства для
государственных нужд субъектов
Российской Федерации, миллионов
рублей
Количество контрактов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг, заключенных с субъектами
малого предпринимательства по
процедурам, проведенным для
субъектов малого
предпринимательства для
муниципальных нужд, единиц
Стоимость контрактов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг, заключенных с субъектами
малого предпринимательства по
процедурам, проведенным для
субъектов малого
предпринимательства для
муниципальных нужд, миллионов
рублей

2010

2011

2012

2013

2014

10769

10990

8002

11557

14369

25167,2 33877,6 22517,9 22972,8

35522,2

230

257

315

312

461

113,2

146

242,8

235,8

385,8

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики

Количество контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг, заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам,
проведенным для субъектов малого предпринимательства для государственных
нужд в 2014 году увеличилось на 26% (по сравнению с 2010 годом), самая
высокая стоимость контрактов определена в 2011 и 2014 годах. Количество
контрактов для муниципальных нужд в 2014 году выросло в 2 раза (по сравнению
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с 2010 годом) и более чем в 3 раза увеличилась стоимость контрактов для
муниципальных нужд.
Необходимость перехода к интенсивным методам развития производства на
основе принципов высокой эффективности в условиях ограниченности земельных
ресурсов обусловила проведение исследования ДНППиП в 2015 году группы
потенциальных резидентов московских технопарков и технополисов, где могут
быть

размещены

стоимостью

из

исследования
технопарков

инновационные
числа

являлась
и

производства

субъектов
оценка

технополисов

малого
Москвы

высокой

добавленной

предпринимательства.

количества

г.

с

потенциальных
из

числа

Целью

резидентов

субъектов

малого

предпринимательства, а также их пожеланий к условиям размещения в
технопарках.
По

результатам

предприятий

исследования

приоритетных

для

общее

города

количество

Москвы

микро

и

малых

промышленных

видов

деятельности, а также занимающихся научными исследованиями и разработками,
составляет примерно 18,1 тыс. ед., количество потенциальных резидентов
технопарков и технополисов - 11 тыс. ед. Для всех 11 тыс. потенциальных
резидентов потребуется оборудовать на территории технопарков и технополисов
от 180,5 до 299,1 тыс. рабочих мест.
Типичное

помещение,

находящееся

в

аренде

субъектов

малого

предпринимательства приоритетных видов деятельности, является офисным или
производственным,

снимается

на

условиях

прямой

аренды

у

частного

собственника в пределах МКАД. Средняя площадь такого помещения составляет
400 кв. м. по средней ставке 1819 руб. за 1 кв.м. в месяц. Средний срок аренды
составляет 2,8 лет, а срок аренды истек в 2016 году.
Типичное помещение, которое предприниматели готовы арендовать на
территории технопарков и технополисов г. Москвы, должно также располагаться
в пределах МКАД, занимать не менее 356 кв. м., стоить около 912 руб. за 1 кв.м. в
месяц и сдаваться на 6,3 года. При этом, здание технопарка должно располагать
удобным подъездом и парковкой, находиться

в удобной транспортной
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доступность (в т.ч. к метро), а само помещение располагаться на первом этаже.
Желательно наличие помещений под склад и полного пакета сопутствующих
услуг. При этом, здание технопарка должно располагать удобным подъездом и
парковкой, находиться в удобной транспортной доступность (в т.ч. к метро), а
само помещение располагаться на первом этаже. Желательно наличие помещений
под склад и полного пакета сопутствующих услуг.
Необходимо отметить, что более половины респондентов значимой
выборки не осведомлены о существующих льготах для резидентов технопарков,
что свидетельствует о необходимости проведения маркетинговых и PRмероприятий по популяризации и разъяснению возможностей города по данному
направлению.

2.3. Анализ инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства города Москвы с применением подхода
аутсорсинга
В 2015-2016 гг. Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства (далее - ДНПиП) была апробирована модель реализации
инфраструктуры поддержки МСП с применением подхода аутсорсинга. Данная
модель включала в себя рассмотрение методологии франчайзинга, как подхода к
созданию новых точек обслуживания Заявителей в рамках единого бренда и
подходов к оказанию услуг, аналогично франшизе.
Предполагалось формирование единого подхода к оказанию услуг как в
подразделениях Государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес
Москвы» (далее - ГБУ МБМ), так и в аутсорсинговых подразделениях, включая
единство бизнес-процессов, общий механизм контроля, общий инструментарий
для взаимодействия подразделений. По аналогии с фрачайзинговым пакетом,

81

предполагалась передача права действовать от лица ГБУ МБМ, и передача
полномочий на оказание отдельных видов поддержки. Были отработаны
дополнительные механизмы контроля за реализацией мероприятий, фактически
передаваемых на аутсорсинг посредствам механизма закупок.
В

2016

году

ДНПиП

были

предприняты

попытки

реализации

усовершенствованной Системы предоставления услуг и различных видов
поддержки СМСП на принципах методологии франчайзинга. Размещение новых
консультационных пунктов на базе Центров развития бизнеса Сбербанка дало
возможность избежать дополнительных маркетинговых затрат, за счет отсутствия
необходимости использования единого фирменного стиля и дополнительной
рекламной кампании.
ГБУ МБМ в рамках новых полномочий транслировало свой опыт
контрольной деятельности на аутсорсинговую сеть консультационных пунктов.
Были открыты консультационные подразделения на базе Центров развития
бизнеса (далее - ЦРБ), за счет заключения договорных отношений с
организациями-резидентами ЦРБ, имеющими опыт консалтинговой деятельности.
Таким образом, достигался баланс между реализацией новых подходов,
предложенных

в

исследовании

(модель

вовлечения

разных,

имеющих

положительный опыт коммерческих организаций) и ранее использовавшимися
механизмами аутсорсинга консультационных услуг.
За период с августа по декабрь 2016 года сотрудниками отдела контроля
качества ГБУ МБМ было реализовано 99 мероприятий комплексной оценки
внешних консультационных пунктов. Проверка проводилась на основании
данных

о

количестве

и

расположении

консультационных

пунктов,

предоставленных отделом по работе с общественными организациями и
предпринимательским сообществом и МГО «ОПОРА России».
Оценивались следующие фокусные параметры:
- материально-техническое состояние консультационного пункта;
- наличие и качество презентационных и раздаточных материалов ГБУ «Малый

бизнес Москвы»;
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- соответствие деятельности и знаний сотрудников требованиям стандартов

организации и проведения консультации ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Наиболее

существенные

несоответствия

выявлены

по

следующим

областям контрольных мероприятий (см. рисунок 2.8.):
- идентификация сотрудника/ поиск консультационного пункта;
- оформление и размещение рекламных/информационных материалов ГБУ МБМ;
- присутствие сотрудника на рабочем месте;
- оказание консультации согласно требованиям ТЗ.

Рисунок 2.8 - Результаты комплексных оценок ВКП в разрезе основных показателей
(среднее значение за 2016г)

Не высокие результаты оценки во многом зависели от низкой
маркетинговой проработки проекта (использование бренда ЦРБ не дало нужного
результата).
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Также
деятельности

на

результаты

оценки

субподрядными

повлияло

организациями

ведение
–

коммерческой

негативно

сказалась

необходимость сотрудника отвлекаться на основную деятельность.
Следует отметить, что требования ТЗ не предусматривали постоянного
нахождения сотрудника на рабочем месте. Причиной отсутствия могла явиться
сложившаяся в организации корпоративная культура и методы управления
руководства, дающие возможность сотруднику свободно распоряжаться рабочим
временем, однако следует отметить, что при применении аутсорсинга с данными
факторами бороться сложно, в противном случае экономической выгоды от
замены собственной штатной единицы на сотрудника внешнего исполнителя не
будет.
За период с марта по декабрь 2016 г. был проведен опрос 2172 СМСП, в
целях

оценки

качества

консультационной

поддержки,

предоставляемой

сотрудниками ВКП.
Телефонный опрос проводился ежемесячно сотрудниками Контакт-центра
ГБУ «Малый бизнес Москвы» на основании данных журналов очных, заочных,
групповых и документированных консультаций, предоставленных МГО «ОПОРА
России». В результате опроса однозначно подтвердилось всего 59 обращений
СМСП, что составляет 2,7% (см. рисунок 2.9.). Подтвержденные консультации
положительно оценивались СМСП.

Рисунок 2.9 - Соотношение подтвержденных и неподтвержденных обращений СМСМ
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Вышеуказанная характеристика двояка, во-первых, малое количество
подтверждений было связано либо с предоставлением Заявителями заведомо
ложной контактной информации (что обусловлено естественным желанием
человека исключить свое присутствие в контактных базах коммерческих
организаций), либо отказом контактировать по указанным телефонам с
незнакомыми номерами.
Проведенная проверка ГБУ МБМ показала, что посетители ЦРБ
получавшие услуги, в 95% случаев предоставляли телефонные номера,
постобзовон которых не приводил ни к какому результату: т.е. по телефонам
названым в присутствии представителя ГБУ МБМ осуществляющего проверку,
адресаты звонка либо не отвечали, либо отказывались вести диалог после
представления оператора.
В сравнении с консультационной деятельностью ГБУ МБМ, количество
подтвержденных обращений по результатам постобзвона составляет 98%.
В свете вышеизложенного можно охарактеризовать модель построения
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на базе
аутсорсинга следующими тезисами:
1. Данная модель не гарантирует какой-либо экономической выгоды,
поскольку расходы, связанные с содержанием штата (а соответственно и его
простоя, в случае отсутствия обращений), фактически замещаются избыточными
маркетинговыми расходами и увеличенной стоимостью 1 единицы оказываемой
услуги и затратами на контрольные функции органов исполнительной власти
(далее – ОИВ), или ведут к значительному снижению качества услуг, и их
востребованности. Механизм репутационного регулирования качества работы
Исполнителя

не

обеспечивает

должного

уровня,

ввиду

большей

заинтересованности в коммерческой деятельности.
2. Модель не дает возможности положительно влиять на репутацию ОИВ,
в том числе по вышеуказанной причине, снижает эффективность маркетинговых
затрат, при фактическом их росте, а в крайнем случае может способствовать
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возникновению ситуации, когда затраты на реализацию данной модели будут
абсолютно неэффективными.
3. Модель позволяет создать дополнительный канал привлечения клиентов
для коммерческой деятельности, и способствовать уменьшению времени
«простоя» в работе сотрудников, за счет некоммерческой деятельности.
4. Модель является вполне оправданной, при формировании в рамках
широкого

тематического

спектра

услуг,

«центров

компетенций»,

т.е.

подразделений, занимающихся решением сложных вопросов (консалтинг) или
центров, предоставляющих непрофильные услуги (образование, маркетинг),
поскольку строятся на фактически коммерческом оказании услуг ОИВ или
учреждениям,

которым

делегированы

полномочия,

по

предоставлению

государственных услуг (выполнению работ и функций).
5.

Пренебрежение

маркетинговой

составляющей

при

аутсорсинге

определенно ведет к снижению эффективности работы подразделений.
6. Аналогично предыдущему тезису – франчайзинговый механизм,
обеспечивающий функционирование франчайзи только в рамках франшизы, без
осуществления иных видов деятельности в точке обслуживания, является
единственно
господдержки

верным

подходом

коммерческой

при

передаче

организации.

полномочий

Иными

на

словами,

оказание
внешний

исполнитель, должен выделять определенные ресурсы, только на осуществление
передаваемых ему полномочий, четко отделяя от основной коммерческой
деятельности.
7. С другой стороны, следует отметить положительный опыт реализации
мер образовательной поддержки. Однако подход, применённый ДНПиП в данном
направлении деятельности, не может трактоваться как полноценный аутсорсинг, а
является по сути оказанием услуг по обучению сотрудников субъектов МСП и
физических
деятельность.

лиц,

изъявивших

желание

начать

предпринимательскую
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Средняя оценка уровня удовлетворенности Заявителей, завершивших
обучение по программам, реализуемым ДНПиП в 2016 году не опустилась ниже
90%.
Фактически, в рамках данного направления была реализована система
двухуровневого контроля, кандидатов на входе образовательного процесса (набор
осуществлялся и ГБУ МБМ и Исполнителями), а результаты деятельности
контролировались как со стороны ДНПиП так и в рамках переданных ГБУ МБМ
полномочий.
Маркетинговая составляющая при реализации образовательных программ
включала в себя продвижение услуг ДНПиП, а также репутацию образовательных
организаций. Т.е. в отличие от аутсорсинга консультационной поддержки –
продвижение образовательных услуг осуществлялось под «брендом» ГБУ МБМ.
Оценка эффективности решения, связанного с переходом к аутсорсинговой
модели функционирования системы поддержки в соответствии с методикой The
Boston Consulting Group, предполагает оценку следующих составляющих:
стратегическое влияние, финансовое влияние, риски, бизнес-влияние, риски и
осуществимость.
Анализ стратегического влияния применения подходов аутсорсинга в
поддержке малого и среднего предпринимательства города Москвы показал, что
рассмотренные выше примеры реализации нельзя охарактеризовать однозначно
положительно. С одной стороны, возможность «территориальной экспансии» дает
значительное преимущество, с точки зрения доступности, но в то же время,
доступные механизмы реализации (закупки) не позволяют в достаточной мере
контролировать процесс расширения, а, следовательно, в зависимости от
Исполнителя прошедшего конкурентную процедуру, его территориальное
расположение может и не предоставлять каких-либо конкурентных преимуществ.
В части касающейся стратегических преимуществ, в результате передачи
полномочий по реализации мер поддержки на аутсорсинг, можно рассматривать
достаточно

быстрое

масштабирование

инфраструктуры

поддержки,

что
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подтверждается

положительным

опытом

ДНПиП,

в

части

создания

консультационных подразделений.
Анализ финансового влияния применения подходов аутсорсинга в
поддержке малого и среднего предпринимательства города Москвы показал, что
рассматриваемый подход передачи значительного объема выполняемых ГБУ
МБМ работ под реализацию их по сути на коммерческой основе, значительно
увеличит предполагаемые затраты. Также негативный отпечаток, в части роста
расходов накладывает необходимость дополнительных маркетинговых расходов.
Анализ бизнес-влияния применения подходов аутсорсинга в поддержке
малого

и

среднего

предпринимательства

города

Москвы

показал,

что

рассмотренный выше пример, характеризуется снижением уровня качества, по
сравнению с деятельностью ГБУ МБМ. В то же время привлечение сторонних
специалистов в качестве основных исполнителей, не позволяет организовать
внутреннее обучение, поскольку это напрямую противоречит коммерческим
интересам компаний.
Предполагаемый механизм реализации аутсорсинговой модели, позволяет
сделать однозначный вывод о наличии следующих рисков:
- репутационных рисков, связанных в первую очередь с наиболее
вероятным снижением качества оказываемых услуг;
- операционных рисков, обусловленных сокращением влияния на
деятельность конечного исполнителя;
- финансовых рисков, заключающихся в увеличении затрат на содержание
системы поддержки;
- рисков, связанных с нецелевым или неэффективным расходованием
бюджетных средств, в том числе по причинам злоупотребления должностными
полномочиями, на этапе конкурсных процедур.
С

позиции

осуществимости

передача

полномочий

по

реализации

отдельных мер поддержки возможна, о чем свидетельствует опыт ДНПиП.
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Выводы по второй главе
Изменение макроэкономической ситуации в последние годы, затруднение
доступа к заемному финансированию на мировых финансовых рынках,
ограничения импорта и экспорта продукции, ускорение инфляции, сокращение
инвестиций и потребительского спроса, безусловно, оказали и продолжают
оказывать негативное влияние на экономику Москвы. В последние годы в Москве
наблюдаются незначительные темпы роста числа малых и средних предприятий,
небольшое увеличение численности работников на микро и малых предприятиях,
значительное сокращение численности работников на средних предприятиях,
сокращение

оборота

малых

и

средних

предприятий,

высокая

степень

неустойчивости инвестиций малых предприятий. Это свидетельствует о том, что
потенциал малого предпринимательства в городе Москве реализован не
полностью, и является основанием выделить важнейшие проблемы развития
малого и среднего предпринимательства в столице.
Выделим группы проблем, которые, по нашему мнению, являются
важнейшими

по

своей

значимости

в

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства города Москвы и создают неблагоприятные условия для
ведения предпринимательской деятельности:
1. Несовершенство государственной политики: отсутствие заинтересованного
диалога власти и предпринимательства, отсутствие прозрачных правил и логики
взаимодействия компаний с государством, неоднозначность и неопределенность
законодательной базы, отставание нормативно-правовой базы от требований
рынка,

сложность

с

правоприменением

законов,

порождаемые

низкой

компетентностью чиновников; высокий уровень бюрократии; разрастание рынка
коррупции по распределению средств поддержки МСП; отсутствие комплексного
мониторинга и контроля качества оказываемых услуг для малого и среднего
предпринимательства.
2. Экономические проблемы: неопределенность экономической ситуации в
стране,

снижение

платежеспособного

спроса;

высокие

ставки

налогов;

ограниченные налоговые стимулы для внутренних инвестиций в капиталы
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компаний; сокращение объема кредитования малого бизнеса; нехватка денежных
средств на открытие бизнеса и его развитие; недостаток собственных финансовых
средств,

для

поддержки

имеющегося

бизнеса;

рост

цен

на

сырье

и

энергоносители.
Система государственной поддержки малого предпринимательства города
Москвы включает в себя так называемые субъекты системной деятельности:
государственные нормативно-правовые документы, государственный аппарат и
государственную инфраструктуру и объект - предприниматели.
Государственная

инфраструктура

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства города Москвы представлена многообразием институтов и
имеет тенденцию к появлению новых институтов поддержки МСП. Однако,
деятельность данных институтов не структурирована, направления поддержки
МСП дублируются, отсутствует централизованная единая точка входа для
предпринимателей, что не располагает к эффективному взаимодействию
государства и СМСП. Остро стоит вопрос выстраивания доступной, понятной и
прозрачной инфраструктурной поддержки, которой СМСП могут воспользоваться
на любом из этапов жизненного цикла предприятия.
Охват субъектов МСП, получателей государственной поддержки составляет
очень небольшую долю СМСП города Москвы - лишь 20%.
Отмечается существенное снижение объемов предоставленных субсидий в
2015 году, что обусловлено отсутствием в 2015 г. субсидии на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых платежей. Отмечена нисходящая динамика
количества выданных ФСК МБМ поручительств и объема привлеченных
субъектами МСП кредитных ресурсов под поручительство ФСК МБМ.
Отмечается существенный рост консультаций по правовой поддержке и по
общим вопросам ведения предпринимательской деятельности. Стоит отметить,
что взаимодействие государственного учреждения с потоком Заявителей МСП и
работы по организации информационной, аналитической, методической и
правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляются в общем для всех предпринимателей. По мнению автора, такой
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подход требует корректировки путем разделения предпринимателей на разные
группы. Важнейшей проблемой также является отсутствие комплексного
мониторинга и контроля качества оказываемых услуг для малого и среднего
предпринимательства.
В

Программах

развития

малого

предпринимательства

недостаточно

представлено направление: популяризация предпринимательства посредством
содействия

обучению

и

развитию

профессиональных

компетенций

по

предпринимательству в школах, колледжах, ВУЗах. Стоит отметить, что в 2014 и
2015 гг. велась работа по созданию и модернизации элементов инфраструктуры
поддержки субъектом МСП, инновационной деятельности, в том числе центров
начинающего предпринимательства при ВУЗах (охвачено 6 ВУЗов), Центра
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства (1 центр). В 2016-2017 годах такая практика
прекратилась.
Охват распространения материалов, направленных на популяризацию
предпринимательства, через СМИ в 2015 году увеличился почти в 2,7 раз.
Тенденции к увеличению показали данные о количестве контрактов и
стоимости работ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам,
проведенным для субъектов малого предпринимательства для государственных
нужд.
Более

половины

резидентов

коворкингов

являются

начинающими

предпринимателями и рассматривают возможность в дальнейшем арендовать
помещение. Однако, коворкинги представлены только в 3-х округах города
Москвы, что явно недостаточно при возрастающем спросе на них.
Общее количество микро и малых предприятий приоритетных для города
Москвы промышленных видов деятельности значительно превышает количество
потенциальных резидентов технопарков и технополисов, что говорит о
благоприятных условиях развития данного вида поддержки МСП.
Ключевой задачей системы поддержки МСП становится формирование
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инфраструктуры обеспечивающей, как создание условий для ведения бизнеса, так
и реализацию ключевых государственных программ, включая оказание услуг.
Проблематика заключается в необходимости задействования в решении данной
задачи различных государственных и коммерческих структур, находящихся в
различном

ведомственном подчинении.

Т.е.

управление рассматриваемой

системой, как правило накладывается на иерархию власти не соответствующей
ей, в результате чего у исполнителей «внизу» значительно возрастает нагрузка.
Организационная структура при этом приближается к матричной, с тем отличием,
что децентрализация в каком-либо виде отсутствует, если не проводится
дополнительных административных реформ не противоречащих данной задаче6,
т.е. взаимодействие происходит по-прежнему по вертикали власти, что
значительно повышает временные затраты.
Исполнение

государственных

программ

в

рамках

формирования

инфраструктуры, как правило, сводится или к оказанию услуг в т.ч. полностью
или

частично

оплачиваемых.

Таковая

задача

в

большинстве

случаев

предусматривает достижение вполне конкретных показателей, а, следовательно,
заключается или в создании/привлечении специализированных организаций
(подразделений) обеспечивающих оказание услуг или в реализации конкретных
проектов.

Вопрос

оказания

услуг

часто

решается

комплексно

(формат

государственных услуг), однако, как и проектные задачи, анализ бизнес среды,
информирование – может передаваться специализированным организациям.
Полная передача полномочий государственных организаций по поддержке
МСП сторонним коммерческим организациям является не эффективной.
Представляется возможным и наиболее эффективным на аутсорсинге привлекать
узкоспециализированные организации. Помимо этого, рекомендуется ввести ряд
институциональных инноваций, которые будут рассмотрены в третьей главе.
6

Так, например, в Москве в 2011 году после слияния Департамента науки и промышленной политики и
Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства города Москвы, по причине неэффективности
первого и наличия дублируемых функций в отношении производственных и наукоемких субъектов МСП, была
проведена оптимизация численности вновь созданного органа исполнительной власти, что привело единовременно
к кадровому дефициту, и фактической приостановке функционирования организаций инфраструктуры поддержки
МСП в 2012 году, в связи с отсутствием финансирования основной деятельности. (прим. авт.).
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Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
3.1. Институциональные инновации как основа повышения качества
государственных услуг по развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Москве
Государственная

инфраструктура

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства города Москвы представлена многообразием институтов и
имеет тенденцию к появлению новых институтов поддержки МСП. Однако,
деятельность данных институтов не структурирована, направления поддержки
МСП дублируются, отсутствует централизованная, т.н. единая точка входа для
предпринимателей.

Для

решения

данной

проблемы

предлагается

ряд

институциональных инноваций: создание сети подразделений «единая приемная»,
формируемых на основе базовых принципов «одного окна» и «массового
оказания

услуг»

и

сети

подразделений

«центров

услуг

для

бизнеса»,

оказывающих работы по широкому спектру услуг для поддержки МСП.
Как было выявлено ранее, полная передача полномочий государственных
организаций по поддержке МСП сторонним коммерческим организациям
является не эффективной. Представляется возможным и наиболее эффективным
на аутсорсинге привлекать узкоспециализированные организации. Автором
предлагается рассмотреть аутсорсинговую модель при условии создания в рамках
ГБУ МБМ «Центров компетенций».
Отмечается существенный рост консультаций по правовой поддержке и по
общим вопросам ведения предпринимательской деятельности. Стоит отметить,
что взаимодействие государственного учреждения с потоком Заявителей МСП и
работы по организации информационной, аналитической, методической и
правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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осуществляются в общем для всех предпринимателей. По мнению автора, такой
подход требует корректировки путем разделения предпринимателей на разные
группы.
Структурные

единицы

институциональных

инноваций

в

сфере

предоставления государственных услуг по поддержке МСП представлены на
Рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Структурные единицы институциональных инноваций в сфере государственной
поддержки МСП

«Единая приемная» – сеть подразделений, формируемая на основе базовых
принципов «одного окна» и «массового оказания услуг», обеспечивающая
первичную и итоговую работу с Заявителями, включающую обработку
обращений на входе (в т.ч. передачу формализованных запросов «Центрам
компетенций»)

по

очным

и

заочным

контактам,

предоставление

унифицированных и стандартизированных услуг, возможных к оказанию в
короткие

сроки,

компетенций».

выдачу

документов

по

результатам

работы

«Центров
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По мнению автора, подходы, связанные с внедрением принципа «одного
окна» по оказанию государственных услуг для МСП, представляются наиболее
перспективными, поскольку:
- Необходимость выделения услуг «массового потребления», в условиях
сокращения времени на их оказание, требует их обязательной стандартизации, и
как результат ведет к снижению затрат на обучение персонала, поскольку
предполагает четкую формализацию требований к заявителю, объемов работы
сотрудника.
- Создание единой точки входа для обращений Заявителей независимо от
требуемой услуги позволит обеспечить более эффективное использование
имущественного комплекса, при условии увеличения потока Заявителей.
- Создание «Единой приемной» позволит сократить бюджетные затрат на
поддержание инфраструктуры поддержки МСП в Москве.
Для

понимания

адаптации

принципа

«одного

окна»,

следует

абстрагироваться от «очного» обслуживания, объединив под понятием «единая
точка входа» несколько каналов поступления обращений:
- Очное обращение – т.е. визит в подразделение ГБУ МБМ.
-

Письменное

обращение,

с

использованием

портала

ГБУ

МБМ,

электронной почты, или почтовой (курьерской) службы, обращения в ОИВ
переадресуемые в рамках межведомственного взаимодействия или системы
документооборота.
-

Заочное

обращение

с

использованием

телефонной

или

иной

голосовой/видео- связи.
Каждый из вышеуказанных каналов взаимодействия, предполагает, что
Заявитель может обратиться за поддержкой с разной степенью формализации
обращения, т.е. услуги, требуемые заявителю могут быть запрошены в неявной
форме. В таком случае централизующее звено («Единая приемная») должно
провести определенную декомпозицию содержания обращения на перечень услуг,
оказываемых ГБУ МБМ, а затем передать его в профильное подразделение
учреждения, для обработки. При этом ряд услуг может быть оказан на месте
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(например, подготовка шаблонных документов), а ряд услуг будет растянут во
времени и содержать дополнительное взаимодействие с Заявителем.
ГБУ МБМ в рамках консультационной поддержки оказывается ряд услуг
формализуемый, следовательно, возможный к оказанию по принципу «одного
окна»

-

например

государственной

подготовка

документов

регистрацией

и

для

внесением

процедур
изменений

связанных
в

с

сведения

государственных реестров. В то же время, примером не формализуемых
консультаций является помощь в подготовке обращений в органы власти. Для
оказания

таковой

поддержки

требуется

предметная

работа

специалиста

юридического профиля.
Последняя из вышеуказанных ситуаций приводит к необходимости
создания на базе подразделений ГБУ МБМ центров компетенций, решающих
узкопрофильные задачи в рамках обработки обращений, в последствие, передавая
результаты обработки обращений обратно в «Единую приемную», для
предоставления Заявителю.
Центр компетенций – сеть подразделений, специализирующаяся на
предоставлении

отдельных

услуг,

требующих

специальных

компетенций

специалистов, длительной обработки, или привлечения к оказанию услуги
внешнего исполнителя. В последнем случае в качестве «Центра компетенций»
выступает внешняя организация – орган исполнительной власти, организациямонополист,

или

привлеченная

на

принципах

аутсорсинга

профильная

коммерческая организация.
В задачи «Центра компетенций» входит не только оказание профильных
услуг, но и методическое, информационное, консультационное сопровождение
работы сотрудников «Единой приемной» по оказанию унифицированных и
стандартизированных услуг, возможных к оказанию в короткие сроки по месту
приема обращения.
Вышеописанная схема обработки обращений обладает высокой степенью
интеграции, т.е. позволяет включать в цепочку обработки обращения, новые
услуги, и новые подразделения отвечающие за их реализацию.
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По своей сути «Единая приемная» в вышеуказанной схеме является
виртуальным посредником в оказании услуги, основные задачи которого:
- обеспечение сбора информации от Заявителя,
- формализованное описание его ситуации,
- декомпозиция ситуации на отдельные услуги;
- формирование запросов на услуги в центры компетенций;
- передача результатов оказания услуг Заявителям.
Центром компетенций в такой ситуации может выступать как внутреннее
подразделение ГБУ МБМ, так и сторонняя организация в компетенцию которой
входит предоставление услуги.
Таким

образом

«Единая

приемная»

выступает

аналогом

многофункционального центра (далее – МФЦ), а центр компетенций – аналогом
ведомства, предоставляющим государственную услугу. Ключевое отличие
заключается в частичной реализации принципа «одного окна», поскольку
предполагаются
Заявителями,

дополнительные

что

в

взаимодействия

свою очередь

центров

может приводить

компетенций
к

с

необходимости

предоставления дополнительных документов в профильное подразделение, а
также предоставление результатов отдельных услуг без участия «Единой
приемной».
Следует также отметить, что данный подход не исключает привлечения к
оказанию услуги сторонних (в том числе коммерческих) организаций.
Кадровый состав «Единой приемной» предусматривает деление на 2 группы
специалистов:
Группа 1. Специалисты по работе с формализованными обращениями, в
задачи которых входит:
- прием обращений и документов в случае если обращение не требует
дополнительной формализации;
- формирование запросов на оказание услуг в центры компетенций на основании
обращений Заявителей;
- передача результатов оказания услуг.
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Группа 2. Специалисты-консультанты, в задачи которых входит помимо
задач группы 1:
- определение ситуации Заявителя;
- установление перечня услуг, требуемых для решения ситуации Заявителя;
- оказание услуг, реализация которых предусмотрена в рамках «Единой
приемной».
Кадровый состав «Центра компетенций» формируется исходя из процессов
оказания услуг, и в зависимости от них может предусматривать различные
категории специалистов, консультантов, экспертов.
«Единая приемная» может быть реализована на базе территориальных
подразделений ГБУ МБМ, причем процесс реализации следует разделить на
несколько этапов.
Первый этап, предполагает выделение услуг, из числа оказываемых ГБУ
МБМ, в «услуги массового потребления», и их четкое формализованное описание
(унификацию и стандартизацию), в форме регламентирующих документов, и
методических материалов.
Второй этап, предполагает реализацию услуг на базе территориальных
подразделений в новом формате.
Третий этап, предполагает создание центров компетенций на базе
внутренних структурных подразделений ГБУ МБМ, формализацию заявок и
перечней документов, требуемых для оказания ими услуг Заявителям. На данном
же этапе необходимо выделить и разграничить в обязанностях и полномочиях две
группы специалистов в рамках территориальных подразделений.
Четвертый этап, предполагает подписание соглашений со сторонними
организациями, вовлекаемыми в процесс оказания услуг в рамках «Единой
приемной», регламентацию процедур взаимодействия с ними, формализацию
заявок и перечней документов требуемых для оказания услуг Заявителям.
Третий и четвертый этапы предполагают повторение при создании новых
центров

компетенций,

при

этом

для

«Единой

приемной»

расширяется
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методическая база, необходимая для обеспечения процессов приема обращений
Заявителей, и оказания услуг на ее базе.
В случае если оказание каких-либо услуг через «Единую приемную»
законодательно

невозможно

(например,

оказание

государственных

и

муниципальных услуг различных ведомств в терминах 210-ФЗ), работа может
быть организована в одном из 2х вариантов:
- Работа по принципу «Навигатора услуг» – включение в консультационную
поддержку, отдельного направления, связанного с предоставлением разъяснений
по условиям получения тех или иных услуг сторонних организаций и их роли в
разрешении проблем Заявителей, обратившихся в «Единую приемную»;
- Работа по принципу «Центра услуг» – предоставление организациям и
ведомствам места для предоставления их услуг в пределах помещений «Единой
приемной» (например, филиалов МФЦ, с учетом реализации ими в данных
помещениях ограниченного перечня услуг), в том числе с обеспечением ротации
(в случае, например, услуг организаций – монополистов – МОЭСК, МОЭК,
МГТС, Ростелеком и т.д.).
В обоих случаях в той или иной мере будет сохранена целостность
комплекса услуг, в рамках ситуации Заявителя.
В

том

случае,

государственных

услуг

если
по

предпринимателю
нескольким

необходимо

направлениям

его

получить

ряд

деятельности,

необходимо создание отдельного подразделения.
Такое территориальное подразделение предлагается именовать «Центром
услуг для бизнеса» (далее ЦУБ) – интегратором услуг нескольких организаций.
Центры услуг для бизнеса являются организациями, которые необходимо создать
на базе территориальных подразделений ГБУ МБМ и территории Технопарков г.
Москвы.
В случае если территориально обособленная недвижимость, арендуемая
или находящаяся в оперативном управлении ГБУ МБМ, не позволяет обеспечить
единовременное размещение необходимых площадей под размещение приемных
сторонних организаций, предлагается создавать универсальные рабочие места, в
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целях повременного размещения выездных пунктов приема этих организаций,
обеспечивая необходимую интенсивность ротации.
Центр услуг для бизнеса – это консалтинговые центры, в которых
предприниматели могут получить консультацию по созданию бизнеса, его росту и
развитию, выбору оптимального варианта кредита для бизнеса, помогут
подготовиться к возможному получению государственных субсидий, найти
инвестора или финансового поручителя.
Целевая аудитория Центров услуг для бизнеса:
- начинающие Start-up (в том числе физические лица, желающие открыть свое
дело);
- действующие предприятия;
- резиденты и арендаторы Технопарков, Технополисов, бизнес-инкубаторов,
индустриальных (промышленных) парков, промышленных комплексов.
Автором предлагается следующий функционал Центров услуг для бизнеса:
1. Консультационный:
- Навигация по государственным услугам в электронном виде;
- Навигация по действующим мерам государственной поддержки от г. Москва в
электронном виде;
- Консультации по действующим мерам поддержки (общая информация);
- Консультации правового характера (в том числе письменного характера);
- Консультации по вопросам участия в государственных закупках для нужд города
Москвы;
- Консультации по финансовой поддержке.
2. Имущественный:
- Прием заявок в Коворкинг;
Как показали результаты опроса (п.2.2.), более половины резидентов
коворкингов являются начинающими предпринимателями и рассматривают
возможность в дальнейшем арендовать помещение. Однако, коворкинги
представлены только в 3-х округах города Москвы, что явно недостаточно при
возрастающем спросе на них.
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Для

совершенствования

дальнейшего

формирования

и

обеспечения

эффективного использования имущественной инфраструктуры поддержки малого
и

среднего

предпринимательства

рекомендуется

реализовать

следующие

мероприятия:
- предоставление льгот по аренде рабочего места в коворкинг-центрах для
предпринимателей,

занимающихся

приоритетными,

социально-значимыми

видами деятельности для г. Москвы;
- предоставление юридического адреса в коворкинг-центрах г. Москвы для
предпринимателей, занимающихся приоритетными и социально-значимыми
видами деятельности;
- создание и развитие новых коворкинг-центров как совокупности объектов
нежилого фонда, специально созданных за счет средств городского бюджета или с
его участием, для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства;
-

новое

строительство

бесплатных

коворкинг-центров,

в

каждом

административном округе Москвы, предназначенных для размещения субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- расположение новых коворкинг-центры в шаговой доступности от мест
проживания населения;
- расширение площади имеющихся коворкинг-центров;
- увеличение числа посадочных мест коворкинг-центров;
- увеличение рабочих часов коворкинг-центров до 21:00.
- Прием заявок на получение специального статуса (Технопарка,
Технополиса, резидента) и на включение в Перечень приоритетной продукции и
технологий г. Москвы.
3. Финансовый:
- Прием заявок на получение субсидий из бюджета г. Москвы в целях
государственной

поддержки

промышленной,

научно-технической

и

инновационной деятельности, поддержки и развития предпринимательства;
- Прием заявок и первичной документации на получения займа по
венчурным проектам;
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- Прием заявок и первичной документации на поручительство по кредитным
договорам и предоставления банковской гарантии;
- Прием заявок и первичной документации на предоставление микрозаймов.
4. Прием документов от предпринимателей в Штаб по защите прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
5. Организация и проведение конгрессно- выставочных мероприятий,
семинаров, круглых столов, форумов, мастер-классов, совещаний и конференций
для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы.
Автором предлагается следующая классификация услуг Центров услуг для
бизнеса:
1. Консультирование по общим вопросам организации и ведения бизнеса в т.ч. online:
- открытие

бизнеса:

выбор

организационно-правовой

формы

и

режима

налогообложения, подготовка документов для государственной регистрации,
уставные документы;
- ведение финансовой хозяйственной деятельности: бухгалтерский учет и
налоговая отчетность, найм, оформление и учет персонала, типовые документы,
обязанности работодателя, взаимоотношения с контрагентами, договорные
отношения,
- лицензирование и сертификация продукции: вступление в СРО, стандарты ISO,
алкогольная продукция и медицина, торговля отдельными видами товаров,
- вопросы взаимодействия с государственными и контрольно-надзорными
органами: льготы, преференции, субсидии для МСП, проверки (Прокуратура,
МЧС, Роспотребнадзор), Штаб по защите бизнеса,
- навигация по госуслугам (ФНС, ДГИ, ДКП, ДТиУ, ДТиСЗН, ДепТранс,
ДепЗдрав
- МВД, Росреестр, Кадастр, БТИ, Москомархитектура, ПФР, ФСС).
2. Правовые консультации:
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- подготовка экспертных заключений и правовых обоснований по применению
нормативно-правовых актов, по решениям контрольно-надзорных органов, для
запросов в государственные органы и ведомства.
- правовая поддержка при ведение финансовой хозяйственной деятельности:
договора и соглашения с контрагентами, трудовые споры и взаимоотношения.
3. Обучение и повышение квалификации:
- руководители и управляющий персонал МСП;
- бухгалтера и экономисты;
- сотрудники кадровой службы;
- специалисты по закупкам;
- специалисты по рекламе и маркетингу;
Формат обучения и повышения квалификации:
- организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов;
- отбор и направление в ведущие вузы Москвы (РАНХиГС, ВШЭ, РЭУ им.
Плеханова и т.п.);
- on-line медиатека методических и образовательных материалов.
4. Выдача ключей электронной подписи:
- физические лица;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели.
5. Консультации по финансовым продуктам:
- банки-партнеры (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк);
- фонды (ФСК, ФСРМД, Венчурный фонд, ФРП, Сколково, Бортника).
6. Консультации по поиску производственных и офисных помещений:
- технопарки, технополисы, бизнес инкубаторы;
- городские помещения (ДГИ);
- коворкинги.
7. Консультации по подбору персонала:
- соглашения с рекрутинговыми порталами (Head Hanter, SuperJob и т.п.);
- база стажеров, практикантов, выпускников вузов.
8. Информационные услуги:
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- городские информационные порталы ЦУБ, IMoscow, Портал Поставщиков;
- электронный кабинет предпринимателя;
- информационные рассылки

и

обзвоны

о

проводимых

образовательных

мероприятиях, о выставках, форумах, конференциях, об изменениях в
законодательстве и работе госорганов.
9. Консолидация МСП для организации диалога с органами исполнительной
власти:
- работа с общественными организациями, отраслевыми ассоциациями и
объединениями предпринимателей по выявлению и решению системных
проблем предпринимателей;
- привлечение субъектов МСП к выявлению и решению системных проблем
предпринимателей, реализации социальных проектов.
10.Продвижение продукции МСП:
- участие в коллективных экспозициях на конгрессно-выставочных мероприятиях,
регистрация на мероприятия.
В

целях

снижения

издержек

на

содержание

существующей

инфраструктуры поддержки СМСП предложено разместить сеть подразделений
«центров услуг для бизнеса» на базе действующих Центров государственных
услуг г. Москвы «Мои документы». Анализ предельных затрат ГБУ «Малый
бизнес Москвы» свидетельствует о необходимости возврата части объектов
нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении, в имущественную
казну города Москвы, что позволит перевести объем ежегодных суммарных
постоянных затрат не менее чем на 60 млн. руб. бюджетных средств в категорию
переменных затрат и тем самым повысить качество и актуальность оказываемых
услуг (см. таблицу 3.1.).
Сводные данные по договорам на содержание имущества и

данные

по

фонду оплаты труда (ФОТ) за 2015-2017 гг. представлены в Приложении 3.1.
Предлагается

отказаться

от

10

объектов,

расположенных

в

административных округах Москвы, за исключением ВАО и ТиНАО, которые в
расчетах не учитываются, так как на базе данных центров располагаются
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коворкинги, так же для них характерно удобное месторасположение. Затраты на
перемещение и брендирование помещений ЦУБ в окружные МФЦ составят в
среднем 600 000 рублей на одну единицу. В случае перемещения ЦУБ в окружные
МФЦ в среднем на 20% сокращаются расходы на оплату труда административных
работников, работников охраны и клининговой службы.
Расчет экономической эффективности, представленный в таблице 3.1.,
проводится по следующей формуле:
(З + Ф1) – (ЗП + Ф2 + ЗВТ) = ЕкЕф, где
З - затраты на содержание имущества (руб./год)
ЗП - затраты на перемещение и брендирование помещений (руб.)
ЗВТ – затраты на консультационные центры ВАО и ТиНАО (руб.)
Ф1 - фонд оплаты труда до внедрения изменений (руб./год)
Ф2 - фонд оплаты труда после внедрения изменений (руб./год)
ЕкЕф - экономическая эффективность, руб./год
Таблица 3.1 - Расчет экономической эффективности от размещения ЦУБ на базе МФЦ
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

З+Ф1

284 463 607 руб.

341 876 933 руб.

241 209 762 руб.

ЗП+Ф2+ЗВТ

218 402 383 руб.

265 237 018 руб.

189 299 831 руб.

ЕкЕф

66 061 224 руб.

76 639 915 руб.

51 909 931 руб.

*на основе данных Департамента промышленной политики и предпринимательства

Также стоит отметить минимизацию рисков непредвиденных расходов,
судебных споров, связанных с текущим обслуживанием, переданным в
оперативное управление помещений.
Отдельного внимания заслуживает взаимодействие государственного
учреждения с потоком Заявителей МСП.
Услуги по организации информационной, аналитической, методической и
правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляются в общем для всех предпринимателей. По мнению автора, такой
подход требует корректировки путем разделения предпринимателей на разные
категории.
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На рисунке 3.2. представлена схема взаимодействия государственного
учреждения с потоком Заявителей МСП, обращающихся за поддержкой.

Рисунок 3.2 - Схема взаимодействия государственного учреждения с потоком Заявителей МСП
по категориям предпринимателей

Схема

имеет

1

вход

(естественный

поток

обращений),

который

обрабатывается в рамках 3 основных направлений, обозначенных, как iMx 7, где x
– номер информационного модуля, обобщающего набор «услуг» доступный для
одной из трех категорий Заявителей:
iM3 – граждане, изъявляющие желание начать предпринимательскую
деятельность, т.н. начинающие предприниматели.
Начинающие

предприниматели

являются

целевой

аудиторией

информационной поддержки в рамках популяризации предпринимательской
деятельности. При взаимодействии с государственным учреждением могут
претендовать

на

получение

консультационной

поддержки

и

участие

в

мероприятиях, могут выступать респондентами в рамках аналитической работы.
Тематические

виды

поддержки

осуществляются

по

следующим

направлениям:
- открытие

бизнеса

(государственная

регистрация,

налогообложение,

разрешительные документы);
7

iM (англ. Instant messaging) - коммуникационная модель системного взаимодействия с клиентами в реальном
времени
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- правовая поддержка (договорные отношения, законодательное регулирование);
- обучающие мероприятия (организация и основы ведение бизнеса);
- консультационные мероприятия с ОИВ и контрольными органами;
- деловые информационные предприятия (в т.ч. с привлечением именитых
спикеров и успешных предпринимателей из категории iM1).
iM2 – действующие предприниматели.
Действующие

предприниматели

являются

целевой

аудиторией

информационной поддержки в рамках стимулирования предпринимательской
активности и работы по ведению реестра. При взаимодействии с государственным
учреждением могут претендовать на получение консультационной поддержки и
участие в мероприятиях, статуса резидента коворкинга. Данная категория
является представителем основной массы респондентов в рамках аналитической
работы.
Тематические

виды

поддержки

осуществляются

по

следующим

направлениям:
- ведение и развитие бизнеса (налогообложение, кадровые вопросы, госзаказ и
т.п.);
- правовая

поддержка

(договорные

отношения,

урегулирование

споров,

нарушение прав государственными структурами, проверки и т.п.);
- обучающие мероприятия (ведение бизнеса, антикризисное управление и т.п);
- консультационные мероприятия с ОИВ и контрольными органами;
- деловые информационные предприятия (в т.ч. продвижение продукции,
мероприятия именитых спикеров и успешных предпринимателей из категории
iM1);
iM1 – отдельная подкатегория предпринимателей iM2, которая является
целевой аудиторией информационной поддержки в рамках работы по наполнению
технопарков

резидентами

и

ведению

реестра.

При

взаимодействии

с

государственным учреждением могут претендовать на получение любого
реализуемого в Москве виды поддержки. Является представителем целевой
группы респондентов в рамках аналитической работы для проведения глубинных
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исследований и привлекается к участию в мероприятиях, с целью популяризации
производственной деятельности.
Тематические виды поддержки в дополнение к группе iM2:
- продвижение продукции на региональные и международные рынки;
- PR-поддержка;
- возможность размещения в технопарках Москвы;
- обеспечение возможности кооперации;
- поиск инвесторов.
Группу iM1 предлагается выделить как приоритетную, так как ее
увеличение будет способствовать более быстрому развитию производственных
предприятий

и

возможности

обеспечить

наполняемость

действующих

технопарков города Москвы,
Основной выход схемы обозначен Реестром получателей поддержки, и
является логическим завершением любого взаимодействия государственного
учреждения и любой из указанных категории предпринимателей.
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3.2. Результаты апробации методик внутреннего контроля и мониторинга
качества работы сотрудников государственных учреждений г. Москвы,
оказывающих поддержку СМСП на примере Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Малый бизнес Москвы»
Важнейшей проблемой в развитии малого и среднего предпринимательства
города Москвы является отсутствие комплексного мониторинга и контроля
качества оказываемых услуг для малого и среднего предпринимательства.
Учитывая

существенный

рост

консультаций

по

вопросам

ведения

предпринимательской деятельности, для реализации комплексного подхода к
оценке уровня качества государственных услуг для малого и среднего
предпринимательства с целью определения потребительского мнения для
дальнейшего формирования стратегии взаимодействия с СМСП автором были
предложены и апробированы в 2016-2017 гг. в ГБУ «Малый бизнес Москвы»:
1. Показатели оценки качества поддержки СМСП:
- CSI

(англ.

Customer

предпринимателей

Satisfaction

Index)

-

индекс

удовлетворенности

качеством предоставленных консультаций сотрудниками

территориальных подразделений и внешних консультационных пунктов ГБУ
«Малый бизнес Москвы»;
- NPS (англ. Net Promoter Score) - индекс потребительской лояльности для
определения приверженности СМСП деятельности ГБУ «Малый бизнес Москвы»
и их готовности рекомендовать услуги Учреждения своему окружению;
2. Методики оценки работы сотрудников и территориальных подразделений:
- Методика «Тайный посетитель», целью которой является оценка работы
сотрудников

территориальных

подразделений

и

комплексная

оценка

территориального подразделения.
- Методика

«SERVQUAL»,

целью

которой

является

оценка

работы

территориальных подразделений Учреждения, предполагающая проведение
оценочных

мероприятий

на

основании

«Формы

комплексной

оценки
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территориального подразделения» и «Формы оценки качества групповых
мероприятий». [146, с.30]
Расчет индекса CSI позволил оценить в количественной форме степень
удовлетворенности предпринимателей услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы».
В

целях

определения

уровня

удовлетворенности

предпринимателей

качеством предоставляемых консультаций в 2016-2017 гг. сотрудниками отдела
контроля качества было опрошено 5422 (2965 - в 2016 г. и 2457 - в 2017 г.)
предпринимателя, получивших консультационную поддержку ГБУ «Малый
бизнес Москвы».
Опрос предпринимателей проводился на основании разработанной автором
«Анкеты оценки удовлетворенности качеством предоставляемых консультаций»
(Приложение 3.2.). Предпринимателям предлагалось оценить предоставляемые
сотрудниками ГБУ «Малый бизнес Москвы» консультации по 10 балльной шкале.
Результаты исследования оценки качества консультаций, среднее значение
в разбивке по территориальным подразделениям ГБУ МБМ за 2016 - 2017 гг.
представлено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Среднее значение в разбивке по территориальным подразделениям за 2016 - 2017
гг.
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По сравнению с данными исследования 2016 года, в 2017 году наблюдается
положительная динамика качества предоставляемых ГБУ МБМ консультаций для
предпринимателей, значительный прирост показали подразделения ЮЗАО и
ЦАО. Руководители данных подразделений лично участвовали в предоставлении
консультаций СМСП, своевременно провели обучающие и корректирующие
мероприятия и повысили исполнительскую дисциплину сотрудников.
В 2016 году также проводилось исследование индекса лояльности
предпринимателей - индексом готовности рекомендовать и повторно обращаться
в ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Алгоритм измерения индекса лояльности NPS:
1. Предприниматель дает ответ на вопрос ««Готовы ли вы рекомендовать эту
услугу

своим

знакомым/друзьям/партнерам/коллегам?».

Оценить

услугу

предлагается по 10-балльной шкале, где 10 - «обязательно порекомендую», 0 –
«не порекомендую ни в коем случае».
2. Исходя из полученных оценок респонденты делятся на 3 группы: 10-9 баллов –
промоутеры (сторонники), 8-7 баллов – нейтральные покупатели, 6-0 баллов –
дектаторы (критики, разносчики негативной информации).
3. Расчет NPS определяется соотношением доли сторонников к доле критиков,
умноженный на 100.
Индекс NPS помогает оперативно отреагировать на отрицательные отзывы.
В рамках апробации методики NPS в 2016 году было опрошено 2116
предпринимателей, в 2017 году – 2456 предпринимателей, обращавшихся за
консультацией в Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Малый бизнес Москвы». Результаты представлены в таблице 1. Среднее
значение индекса NPS в 2016 году составляло 77,2%, в 2017 - на 16,7% выше 93,9%, что говорит о повышении уровня качества консультаций.
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Таблица 3.2 – Индекс лояльности СМСП
С какой вероятностью вы
порекомендуете нас (знакомым,
партнерам и т.д.)?

Promoters
10-9 баллов

Passives

Detractors

8-7
баллов

6-1
баллов

общее
кол-во

2016
Количество ответивших
% соотношение
NPS (Promoters-Detractors)

1806
85,3%

138
6,6%
77,2%

172
8,1%

2116
100,00%

78
3,1%

36
1,5%

2456
100,00%

2017
Количество ответивших
% соотношение
NPS (Promoters-Detractors)

2342
95,4%

93,9%

Для оценки качества работы сотрудников территориальных подразделений
ГБУ «Малый бизнес Москвы» автором исследования было предложено
использовать методику «Тайный посетитель» (см. Приложение 3.3.).
Методика предполагала следующие

критерии оценки: материально-

техническое состояние подразделения; методы и инструменты обслуживания;
ЗУН (знания, умения, навыки) сотрудников подразделений.
Критериями отбора кандидатов для работы по методу «Тайный посетитель»
были следующие:
1. Высшее или незаконченное высшее образование.
2. Наличие опыта проведения оценок методом «Тайный посетитель».
3. Наличие личностных качеств (умение входить в доверие, налаживать
контакт, ориентироваться в ситуации, обязательность, внимательность,
ответственность).
Перед посещением территориального подразделения «Тайный посетитель»
знакомился со спецификой деятельности ГБУ МБМ, стандартами и регламентами
работы

консультантов,

анкетой

«Тайный

посетитель»;

затем

проходил

инструктаж по правилам деятельности специалиста, использующего данный
метод; готовил «легенду» для получения профильной консультации.
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В процессе проведения оценки «Тайному посетителю» рекомендовалось
вести себя естественно, придерживаться заданной легенды и стараться остаться
неразоблаченным;

проявлять

интерес

и

внимательность

при

получении

консультации, участвовать в диалоге с консультантом территориального
подразделения.
После окончания консультации специалист, использующий метод «Тайный
посетитель», за пределами территориального подразделения заполнял все поля
анкеты «Тайный посетитель»: дата посещения территориального подразделения,
имя и фамилия оцениваемого консультанта (в случае если консультант не
представился, эти данные можно получить из информационной таблички, бейджа
и сайт ГБУ МБМ, журнала учета консультаций). В случае если специалист,
использующий метод «Тайный посетитель» затруднялся дать оценку по какомулибо пункту анкеты, он должен добавить в анкету расширенный комментарий с
описанием ситуации. При прохождении консультации у нескольких специалистов
анкета заполнялась на каждого сотрудника. Для обеспечения объективности
оценки, «Тайный посетитель» в обязательном порядке, вел аудиозапись на
протяжении всего времени оценочного мероприятия от входа в пункт и до выхода
из него.
В 2016 году было реализовано 158 очных посещений территориальных
подразделений по методу «Тайный посетитель», затраты на реализацию данной
методики составили 150 000 рублей. В рамках аудита наибольшее внимание
уделялось оценке уровня клиентоориентированности сотрудника, соблюдению
регламента и качества предоставления информации, умения заинтересовать
Клиента, а также навыкам делового этикета.
Результаты оценок территориальных подразделений по методу «Тайный
посетитель» в разрезе основных показателей (среднее значение за 2016 г.)
представлены на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 - Результаты оценок ТП по методу «Тайный посетитель» в разрезе
основных показателей (среднее значение за 2016 г.)

Самые низкие показатели зафиксированы по следующим критериям:
грамотная

речь,

вежливость/доброжелательность,

процессы

(оформление

отчетной документации по итогу консультации, направление информации на
почту клиента по итогам консультации), работа с паузами. Рекомендовано
организовать обучение консультантов по направлениям, получившим низке
показатели. Результаты оценок территориальных подразделений по округам по
методу «Тайный посетитель» (среднее значение за 2016 г.) представлены на
рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 - Результаты оценок ТП по округам по методу «Тайный посетитель»
(среднее значение за 2016 г.)
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Если сравнить территориальные консультационные подразделения по
результатам

оценки

качества

работы

сотрудников

по

методу

«Тайный

посетитель», то на протяжении всего отчетного периода наивысшие показатели –
90% - зафиксированы в подразделениях ЮВАО и СЗАО. Самый низкий
качественный показатель удовлетворенности качеством услуг зафиксирован в
ТАО и ЗелАО – 74% и 76%.
Общая динамика выполнения требований, предъявляемых к качеству
консультационной поддержки превышает показатель – 80%.
В 2017 г. было реализовано всего 63 оценочных мероприятия, и в связи с
отсутствие финансирования, к оценке по данной методике, на бесплатной основе,
были привлечены студенты вузов и новые сотрудники ГБУ МБМ, принятые на
работу (стажировка). Результаты оценки работы сотрудников ГБУ МБМ по
методу «Тайный посетитель» за 2016-2017 гг. представлены на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 - Результаты оценки работы сотрудников ГБУ МБМ по методу «Тайный
посетитель» за 2016-2017 гг.

Качество проверок существенно снизилось в виду отсутствия практического
опыта у исполнителей, результаты оценок были не корректны и чаще всего не
принимались. Значительное время уходило на перепроверку результатов и
прослушивание аудиозаписи. В итоге, от данной практики временно, до
возобновления финансирования, было решено отказаться.
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Апробация метода «Тайный посетитель» в 2016 году позволила получить
следующие результаты:
- определены слабые стороны в работе сотрудников подразделений, что помогло
руководителям выработать мероприятия по совершенствованию клиентского
сервиса;
- сформированное мнение среди сотрудников о частых проверках «Тайным
посетителем» позволило дополнительно стимулировать качественную работу
консультантов и предупредить фальсификацию отчетных материалов.
Положительные результаты практики применения метода «Тайный
посетитель» обусловили решение руководства ГБУ МБМ распространить данную
методику и для оценки работы привлеченных исполнителей.
За период с мая по октябрь 2016г. было проведено 85 мероприятий по
оценке качества работы внешних консультационных пунктов по методу «Тайный
посетитель».
В рамках оценочных мероприятий, сотрудники отдела контроля качества
использовали

утвержденную

форму

«Анкета

«Тайный

посетитель»

консультационного пункта при ЦРБ ОАО «Сбербанк», оценивались следующие
фокусные параметры:
- материально-техническое состояние консультационного пункта;
- качество презентационных и раздаточных материалов ГБУ «Малый бизнес
Москвы»;
-

соответствие

деятельности

сотрудников

требованиям

стандартов

организации и проведения консультации ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Результаты оценок внешних консультационных пунктов по методу «Тайный
посетитель» (среднее значение за май-октябрь 2017 г.) представлены на рисунке
3.7.

116

Рисунок 3.7 - Результаты оценок ВКП по методу «Тайный посетитель» (среднее
значение за май-октябрь 2017г)

Показатель среднего значения за отчетный период составляет 50%, в то
время как данный показатель у территориальных подразделений ГБУ МБМ
значительно выше. Основные несоответствия, выявленные в ходе оценочных
мероприятий, представлены на рисунке 3.8. Самые низкие оценки получили
показатели, связанные с информированием о сайте/продуктах ГБУ МБМ и
оформлением отчетной документации.

Рисунок 3.8 - Результаты оценок ВКП по методу «Тайный посетитель» в разрезе
основных показателей (среднее значение за 2016г)
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С 2016 года по настоящее время для оценки работы территориальных
подразделений используются «Формы комплексной оценки территориального
подразделения» (Приложение 3.4.) и «Формы оценки качества групповых
мероприятий» (Приложение 3.5.) разработанные автором исследования, на основе
методики

«SERVQUAL».

Оценочные

мероприятия

по

данным

формам

реализуются по следующему алгоритму:
1. Сотрудники отдела контроля посещают каждое территориальное подразделение
не менее 2-х раз в месяц с целью оценки качества и корректировки работы
сотрудников. Время нахождения в подразделении – не менее 2 часов.
2. Проверки проводятся на основании утвержденных форм чек-листов «Форма
комплексной оценки территориального подразделения» и «Форма оценки
качества групповых мероприятий».
3. В ходе проверок сотрудниками осуществляется корректировка работы
подразделения, при необходимости – лично участвуют в консультировании
СМСП, организации семинара, а также проводят опрос посетителей ЦУБ и
участников семинаров.
В 2016 г. было реализовано 284 плановых посещения территориальных
подразделений, а в 2017 г. - 178 плановых посещений территориальных
подразделений сотрудниками отдела контроля качества с целью комплексной
оценки качества работы подразделения по трем областям контроля: материальнотехническое

состояние

информационные

и

помещений

рекламные

подразделения

материалы;

и

рабочих

соответствие

мест;

деятельности

сотрудников подразделения стандартам работы Учреждения.
Сравнительный

анализ

результатов

комплексной

оценки

работы

территориальных подразделений за 2016 -2017 гг. отражен на рисунке 3.9.
Самый высокий рост по результатам комплексной оценки работы
территориальных подразделений по всем областям контроля зафиксирован у
ЮЗАО, ТАО и ЗАО. Анализ результатов комплексной оценки работы
территориальных подразделений показал, что самые низкие показатели за
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исследуемый период за-фиксированы по критерию - наличие информационных и
рекламных материалов.

Рисунок 3.9 - Сравнительный анализ результатов комплексной оценки работы территориальных
подразделений

В рамках реализации оценочных мероприятий по «Форме оценки качества
групповой консультации, проводимой в территориальном подразделении»
сотрудниками отдела контроля качества было осуществлено 152 плановых
посещения групповых мероприятий (семинаров) за 2016 г. и 133 плановых
посещения групповых мероприятий (семинаров) за 2017 год. Общая динамика
выполнения качества групповых консультаций отражена на рисунке 3.10.
100%

98%
97%

100% 99%99%

99%
96%96%

97%
97%97%
95%

97%

97%
96%

95%

97%
95%

94%
89%

89%

88%

85%

82%
76%
70%
ЦАО

ТАО

ЮАО

ЗАО

ВАО

2016

САО

СВАО

ЮЗАО

ЮВАО

СЗАО

2017

Рисунок 3.10 - Оценка качества групповых консультаций (2016 – 2017 гг.)

ЗелАОЛ
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Наиболее высокие показатели, по результатам оценки качества групповых
консультаций за 2016 – 2017 гг., показали территориальные подразделения ВАО,
ЗАО, ЦАО и ЮАО.
Самые

низкие

показатели

отмечены

по

критерию

соответствие

деятельности сотрудников требованиям стандартов организации и проведения
семинара.

3.3. Рекомендации по повышению качества работы специалистов
государственных институтов поддержки СМСП города Москвы
посредством формирования корпоративного когнитивного капитала
Практическую реализацию комплексного мониторинга и контроля качества
работы специалистов государственных институтов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства города Москвы предлагается рассматривать через
процесс формирования корпоративного когнитивного знания, являющийся
фундаментальной основой корпоративного человеческого капитала социальноэкономических систем и глубинным базисом экономических инноваций.
Ценностью

корпоративного

когнитивного

капитала

является

создание

и

расширенное воспроизводство знаний о том, как создавать новые знания.
Значительное влияние на качество работы персонала оказывает создание и
распространение

новых

знаний,

научно-познавательная

и

творческая

деятельность сотрудников, их непрерывное обучение. Формируется и развивается
корпоративный капитал с помощью теоретических знаний и практической
подготовки сотрудников, работающих с предпринимателями.
Автором

предлагаются

следующие

составляющие

когнитивного

корпоративного капитала для повышения качества работы специалистов
государственных институтов поддержки субъектов МСП города Москвы:
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-

Программа

обучения

«Предоставление

информационно-

консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
гражданам, желающих начать предпринимательскую деятельность, резидентам и
арендаторам технополисов и технопарков г. Москвы»;
- Интеллектуальный продукт «коробочное решение» представляющий
собой

совокупность

знаний

по

конкретному

вопросу

ведения

предпринимательской деятельности в городе Москве, предназначенный для
начинающих предпринимателей, направленный на «упрощение» процедуры
создания бизнеса;
- «Профессиональные скрипты» по общим и специальным вопросам
ведения предпринимательской деятельности.
Для специалистов Центров услуг для бизнеса автором предлагается
программа обучения «Предоставление информационно-консультационных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающих начать
предпринимательскую деятельность, резидентам и арендаторам технополисов и
технопарков г. Москвы».
Задачи программы обучения:
- формирование

профессиональных

навыков

по

предоставлению

квалифицированной информационной поддержки предпринимателям в части
подбора поставщиков финансовых услуг и консультированию по ограниченному
кругу финансовых продуктов коммерческих банков, фондов и прочих институтов
поддержки и развития предпринимательской деятельности, исходя из анализа
финансово-хозяйственной деятельности, интересов и возможностей субъекта
МСП;
- ознакомление с особенностями организации приема обращений и
прилагаемых документов от субъектов МСП для получения финансовой
поддержки в рамках взаимодействия с коммерческими банками, фондами и
прочими институтами поддержки и развития предпринимательства;
- изучение
имущественной,

специалистами
финансовой,

ЦУБ

содержания

и

специфики

информационно-консультационной,

мер

правовой
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поддержки,

а

также

особенностей

предоставления

поддержки

экспортоориентированным предприятиям города Москвы;
- формирование
региональных

и

структурированного

федеральных

структур,

представления
участвующих

о
в

деятельности
распределении

государственного заказа;
- овладение специалистами умениями оценивать и развивать потенциал
предпринимательской организации;
- развитие навыков специалистов ЦУБ по выявлению потребностей СМСП в
государственной поддержке в рамках существующих программ, а также
дальнейшего профессионального информирования и консультирования СМСП по
различным аспектам ведения предпринимательской деятельности в городе
Москве;
- развитие профессиональных навыков и компетенций специалистов ЦУБ,
необходимых

для

поддержания

требуемого

уровня

актуальных

знаний,

обеспечивающих единство, полноту и качество предоставления государственных
услуг по консультационно-методической поддержке СМСП.
Рекомендуемое

теоретическое

обучение

предполагает

использование

различных материалов и источников информации (скрипты, нормативная база,
информационные брошюры и каталоги, стандарты деятельности и пр.),
используемые в деятельности консультантов ГБУ «Малый бизнес Москвы», а
также материалы и методические рекомендации ОИВ и ФОИВ, коммерческих
банков, фондов и прочих институтов поддержки и развития предпринимательской
деятельности, услуги которых предполагаются к оказанию в рамках деятельности
ЦУБ.
Методические

рекомендации,

внутренние

нормативно-управленческие

документы (положения, стандарты, регламенты) и иные материалы сторонних
организаций и ведомств запрашиваются непосредственно до начала программы
обучения

в

целях

предварительного

ознакомления

обучающихся

предоставления им возможности подготовить вопросы к спикерам.

и
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Развитие практических навыков реализуется без отрыва от основной
трудовой деятельности, в частности, на местах в ЦУБ, в т.ч. методом
наставничества и менторства.
В целях оказания квалифицированных консультаций сотрудниками ЦУБ в
профильных учреждениях, государственных органах назначаются кураторы, к
которым может обратиться сотрудник ЦУБ при возникновении нестандартных
вопросов от обратившихся за консультацией СМСП.
По окончании обучения сотрудники проходят проверку полученных знаний
в форме письменного теста, устной беседы или непосредственного практического
применения полученных навыков. Тестирование проводится непосредственным
руководителем ЦУБ, сотрудником которого является обучающийся, а также с
использованием инструментария тестирования, подготовленного руководителем
ЦУБ.
Специалисты

Центров

услуг

для

бизнеса

проходят

аттестацию

в

соответствии с содержанием Программы обучениям и требованиями нормативнометодической

базы,

регламентирующей

предоставление

информационно-

консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
Целью

аттестации

является

установление

соответствия

уровня

профессиональной подготовки специалистов ЦУБ требованиям, предъявляемым к
данной категории работников.
Задачей аттестации является оценка степени готовности специалиста к
решению профессиональных задач.
По итогам освоения программы обучения, специалист знает:
- содержание и специфику реализуемых в г. Москве мер поддержки СМСП,
граждан, желающих начать предпринимательскую деятельность, резидентов и
арендаторов технопарков и технополисов;
- нормативную

базу

и

стандарты

предоставления

информационно-

консультационных услуг СМСП, резидентам и арендаторам технополисов и
технопарков г. Москвы;
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- порядок приема, проверки и экспертизы документов и заявок на получение
отдельных мер поддержки, получение отдельных статусов (например, резидентов
технопарков и технополисов);
- порядок

государственной

регистрации

и

прекращения

предпринимательской деятельности;
- порядок регистрации на проводимые ЦУБ, Департаментом науки,
промышленной

политики

и

предпринимательства

г.

Москвы,

прочими

государственными организациями, ведомствами и другими организациямипартнерами мероприятия;
- порядок регистрации в информационных системах поддержки, включая
личные кабинеты на тематических сайтах и порталах;
По итогам освоения программы обучения, специалист умеет:
- соблюдать общие правила делового общения и этикета в случае устного
обращения, или же руководствоваться общими правилами ведения деловой
переписки – в случае Обращений в письменном виде (почта, в т.ч. электронная, и
письменные Обращения, доставленные курьером);
- проводить профессиональную консультацию с использованием методов
интервьюирования (беседы), включая выявление потребностей в государственной
поддержке в рамках существующих программ;
- ознакомлять гражданина с действующими программами поддержки малого
бизнеса, которые могут быть ему полезны, исходя из выявленных потребностей и
сути предпринимательской деятельности;
По итогам освоения программы обучения, специалист владеет:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
- информацией

навигационного

характера

по

реализуемым

мерам

поддержки по государственным услугам Департамента науки, промышленной
политики

и

предпринимательства

г.

Москвы,

других

государственных

организаций и ведомств, организаций-партнеров (в частности, Федеральной
налоговой

службы,

Департамента

городского

имущества

г.

Москвы,
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Департамента города Москвы по конкурентной политике, при наличии
соответствующих соглашений – банков-партнеров, пр.).
В рамках указанного курса автором предлагается интеллектуальный
продукт, представляющий собой совокупность знаний по конкретному вопросу
ведения предпринимательской деятельности в городе Москве, предназначенный
для начинающих предпринимателей, направленный на «упрощение» процедуры
создания бизнеса. Это некий алгоритм (далее - «коробочное решение»),
описывающий порядок действий начинающего предпринимателя, результатом
которого

является

государственная

регистрация

и

начала

ведения

предпринимательской деятельности.
В Приложении 3.5. представлена «Структура коробочного решения»
детально и максимально доступно для широкой аудитории граждан изложены
этапы создания собственного бизнеса.
В целях развития теоретических знаний и практической подготовки
сотрудников

институтов

поддержки

предпринимателей

рекомендуется

разработать «профессиональные скрипты» по общим и специальным вопросам
ведения

предпринимательской

деятельности.

Наиболее

востребованными

услугами, которые, по мнению предпринимателей, должны оказывать институты
поддержки МСП, являются юридические и финансовые консультации (параграф
2.2.).
Предлагается следующая тематика «профессиональных скриптов» по
общим и специальным вопросам ведения предпринимательской деятельности:
I. Консультации по общим вопросам:
- государственная регистрация предпринимательской деятельности (пример
скрипта «Выбор организационно-правовой формы» см. Приложение 3.6.);
- критерии отнесения к субъектам МСП;
- льготы субъектам МСП;
- меры поддержки субъектов МСП (пример скрипта «Инструменты защиты
прав предпринимателей см. Приложение 3.7»).
II. Консультации по специальным вопросам:
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- меры имущественной поддержки (покупка/аренда помещения у города
Москвы (пример скрипта представлен в Приложении 3.8.), коворкинги,
специальные площадки, льготы по аренде, преимущественное право выкупа
помещения, преференции);
- меры финансовой поддержки (субсидии (пример скрипта о возможностях
получения поддержки фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
представлен в Приложении 3.9.), фонды);
- налогообложение

(иные

обязательные

платежи).

Пример

скрипта

«Налоговые каникулы» для ИП» представлен в Таблице 3.10. Пример скрипта
«Льготные ставки налогообложения по налогу на имущество резидентам
технополиса, технологического парка или индустриального парка» представлен в
Приложении 3.11.
- кадровые вопросы;
- госзакупки, преимущества при закупках у субъектов МСП;
- защита прав, снижение административных барьеров, государственный
контроль (надзор);
- официальные Интернет-ресурсы Правительства Москвы;
-

городские и федеральные организации инфраструктуры поддержки МСП,

институты развития МСП.
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Выводы по третьей главе
Подводя итоги, следует выделить ключевые позиции, реализация которых
возможна на базе ГБУ МБМ в рамках обеспечения реализации принципов
«одного окна» и «массового оказания услуг»:
-

централизация приема обращений в рамках виртуального посредника
предоставления услуг – «Единой приемной», в целях реализации отдельных
принципов «одного окна»;

-

формирование центров компетенций, на базе внутренних структурных
подразделений ГБУ МБМ и привлекаемых организаций;

-

обеспечение единых принципов и подходов в оказании услуг, за счет
их унификации и стандартизации;

-

привлечение к оказанию услуг профильных ведомств и организаций, в
случаях, когда нет возможности организовать передачу полномочий по их
оказанию ГБУ МБМ;

-

предоставление услуг профильными ведомствами и организациями на
территории размещения офисов «Единой приемной» в случаях, когда
невозможно обеспечить передачу полномочий по приему/выдаче документов
ГБУ МБМ;

-

создание системы навигации по услугам, которые невозможно
предоставлять посредством «Единой приемной» или обеспечить их оказание на
территории офисов «Единой приемной»;
Если предпринимателю необходимо получить ряд государственных услуг

по нескольким направлениям его деятельности, необходимо создание отдельного
подразделения - «Центра услуг для бизнеса».
Для повышения качества оказания государственных услуг по поддержке
МСП предлагается классификация предпринимателей на несколько категорий
(начинающие предприниматели, действующие предприниматели и отдельная
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подкатегория действующих предпринимателей производственных предприятий),
каждой из которых оказываются тематические виды поддержки.
Учитывая результаты апробации подходов к формированию системы
внутреннего контроля и мониторинга качества консультационной поддержки,
предлагается создать Единую службу контроля и мониторинга качества работы
сотрудников ОИВ и их подведомственных учреждений г. Москвы, оказывающих
поддержку СМСП и тиражировать апробированные в ГБУ МБМ методики.
Реализация комплексного подхода к организации системы внутреннего
контроля и мониторинга качества консультационной поддержки субъектов МСП
позволила получить следующие результаты:
- рост

показателей

качества

по

оказанию

государственных

услуг

по

консультационно-методической поддержке СМСП;
- единый подход к процедуре оценки качества;
- оперативное принятие корректирующих и предупреждающих действий;
- сокращение числа отрицательных отзывов от предпринимателей.
- соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка.
Автором

предложены

следующие

составляющие

когнитивного

корпоративного капитала для повышения качества работы специалистов
государственных институтов поддержки субъектов МСП города Москвы:
программа обучения «Предоставление информационно-консультационных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающих начать
предпринимательскую деятельность, резидентам и арендаторам технополисов и
технопарков г. Москвы»; интеллектуальный продукт «коробочное решение» и
«Профессиональные скрипты» по общим и специальным вопросам ведения
предпринимательской деятельности.
Реализация предложенных

организационно-методических

направлений

подготовки специалистов государственных институтов поддержки субъектов
МСП города Москвы посредством формирования корпоративного когнитивного
капитала, позволит получить следующие результаты:
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- в институтах поддержки предпринимательства будет положено начало
формированию корпоративного когнитивного капитала, дана основа развития
системы корпоративного ценностно-смыслового знания необходимого для
обеспечения направленного социально-экономического развития не только
отдельного учреждения, но предпринимательской среды города Москвы в целом.
- ожидается рост уровня качества работ по оказанию государственных услуг по
консультационно-методической

поддержке

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в рамках выполнения государственного задания ГБУ МБМ;
- руководство и структурные подразделения ГБУ МБМ будут обеспечены
актуальными

статистическими,

методическими

и

информационно-

аналитическими данными о текущем уровне качества государственных услуг по
консультационно-методической
предпринимательства

и

поддержке

субъектов

малого

удовлетворенности/лояльности

качеством предоставленной консультационной поддержки.

и

среднего

субъектов

МСП
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Заключение
Итак, определим основные направления и методы повышения качества
государственных услуг в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Повышение качества консультационной поддержки субъектов МСП
предлагается осуществлять за счет привлечения высококвалифицированных
кадров,

имеющих

практический

опыт

оказания

консалтинговых

услуг;

расширения спектра актуальных вопросов; отбора и привлечения организаций для
проведения узкоспециализированных консультаций.
Развитие имущественной поддержки предлагается за счет предоставления
льгот по аренде рабочего места и юридического адреса в коворкинг-центрах для
предпринимателей города Москвы.
В рамках развития образовательной поддержки предлагается проведение
образовательных мероприятий по отраслевым вопросам ведения бизнеса для
субъектов МСП, что позволит увеличить поток субъектов МСП в Центры услуг
для бизнеса;
- увеличить охват аудитории из числа субъектов МСП и как следствие –
увеличить

число

потенциальных

респондентов

для

коворкинг-центров,

технопарков и технополисов;
- повысить число положительных отзывов и публикаций от участников
образовательной программы;
- расширить базу спикеров за счет привлечения преподавателей-экспертов
из образовательных учреждений разного профиля;
- повысить квалификацию сотрудников по решению практических кейсов
связанных с организацией и развитием бизнеса, развитию продуктов и услуг для
МСП.
Особого внимания требует совершенствование мер поддержки и развития
социально-ориентированных предприятий за счет:
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- формирования инфраструктуры поддержки и развития социального
предпринимательства из числа разрозненных организаций;
- развития механизмов устойчивого взаимодействия между ними;
-

запуска

программы

тиражирования

проектов

социального

предпринимательства «социальная франшиза».
В целях совершенствования программ финансовой поддержки субъектов
МСП г. Москвы необходимо сформировать уточненный перечень приоритетных
видов предпринимательской деятельности, по которым возможно предоставление
бюджетных средств; отладить системы гарантирования и страхования кредитов
субъектов МСП с целью постепенной замены системы прямого субсидирования
на систему кредитования.
Отдельное

внимание

необходимо

уделить

процессу

формирования

благоприятной экспортно-ориентированной среды для ведения экспортной
деятельности. Для расширения возможностей экспорта посредством электронной
торговли необходимо упростить процедуры ведения экспортной деятельности и
снизить соответствующие издержки предпринимателей, в особенности для
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Предлагается усовершенствовать процедуры идентификации клиентовнерезидентов в целях возможности их обслуживания российскими кредитными
организациями в рамках дистанционных платежных сервисов, в том числе по
переводу электронных денежных средств, что может потребовать реализации
соответствующих мероприятий, направленных на упрощение взаиморасчетов
российских поставщиков с иностранными покупателями, осуществляемых в
рамках розничной дистанционной торговли.
Целесообразно создание канала экспортных электронных продаж, в рамках
которого потенциальные экспортеры будут получать по принципу «одного окна»
весь комплекс услуг, обеспечивающих экспорт российских товаров. При этом
такой подход целесообразно использовать как в формате отношений между
предприятиями (B2B), так и в формате отношений предприятий с конечными
потребителями (B2C). Необходимо отметить особую актуальность данного
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подхода для розничного и мелкооптового сегмента экспортно-ориентированной
электронной торговли.
В диссертационном исследовании получены и выносятся на защиту
следующие результаты, содержащие элементы научной новизны:
1. Уточнено определение понятия «качество государственных услуг»,
которое представляет

собой

объективный

(уровень которых

обусловлен

показателями, определяющими потребительскую стоимость услуги, связанный с
обеспечением рациональности исполнения бюджета и решением задач социальноэкономического развития региона, который отражает соответствие процесса
предоставления

государственных

услуг

принятым

стандартам

и

административным регламентам федерального и регионального уровня) и
субъективный уровень (субъективное представление потребителя об услуге:
оценочные

суждения

и

мнения

потребителей

государственных

услуг)

удовлетворенности получателей качеством их предоставления исполнительными
и законодательными органами власти.
2.

Выявлено,

что

полная

передача

полномочий

государственных

организаций по оказанию услуг по поддержке и развитию МСП сторонним
коммерческим
возможным

организациям
и

наиболее

является

не

эффективным

эффективной.
на

Представляется

аутсорсинге

привлекать

узкоспециализированные организации.
3. Автором предлагается рассмотреть модель «Единая приемная» – сеть
подразделений, формируемая на основе базовых принципов «одного окна» и
«массового оказания услуг». В зависимости от специфики потребности СМСП
далее обращение поступает либо в «Центр компетенций» – сеть подразделений,
специализирующаяся
специальных

на

компетенций

предоставлении
специалистов,

отдельных
длительной

услуг,

требующих

обработки,

или

привлечения к оказанию услуги внешнего исполнителя, либо «Центр услуг для
бизнеса» – интегратор услуг нескольких организаций, позволяющий получить
предпринимателю ряд государственных услуг по нескольким направлениям его
деятельности. Вышеописанная схема обработки обращений обладает высокой
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степенью интеграции, т.е. позволяет включать в цепочку обработки обращения,
новые услуги, и новые подразделения, отвечающие за их реализацию.
4.

В

целях

снижения

издержек

на

содержание

существующей

инфраструктуры поддержки СМСП предложено разместить сеть подразделений
«центров услуг для бизнеса» на базе действующих Центров государственных
услуг г. Москвы «Мои документы». Анализ предельных затрат ГБУ «Малый
бизнес Москвы» свидетельствует о необходимости возврата части объектов
нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении, в имущественную
казну города Москвы, что позволит перевести объем ежегодных суммарных
постоянных затрат не менее чем на 60 млн. руб. бюджетных средств в категорию
переменных затрат и тем самым повысить качество и актуальность оказываемых
услуг.
5.

Государственные

услуги

по

организации

информационной,

аналитической, методической и правовой поддержки субъектов
среднего

предпринимательства

осуществляются

в

общем

малого и
для

всех

предпринимателей. По мнению автора, для повышения качества оказания
государственных услуг по поддержке СМСП такой подход требует корректировки
путем разделения предпринимателей на следующие категории: начинающие
предприниматели, действующие предприниматели и отдельная подкатегория
действующих предпринимателей производственных предприятий, каждой из
которых оказываются тематические виды поддержки.
6. Учитывая результаты апробации подходов к формированию системы
внутреннего контроля и мониторинга качества консультационной поддержки,
предлагается создать Единую службу контроля и мониторинга качества работы
сотрудников ОИВ и их подведомственных учреждений г. Москвы, оказывающих
поддержку СМСП и тиражировать апробированные в ГБУ МБМ показатели
оценки

качества

поддержки

СМСП:

Индекс

удовлетворенности

предпринимателей (англ. Customer Satisfaction Index — CSI), Индекс лояльности
предпринимателей (англ. Net Promoter Score - NPS); и методики «SERVQUAL» и
«Тайный посетитель».
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7. Для повышения качества работы специалистов государственных
институтов поддержки субъектов автором предложены следующие составляющие
когнитивного корпоративного капитала МСП города Москвы:
- программа обучения «Предоставление информационно-консультационных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающих
начать

предпринимательскую

деятельность,

резидентам

и

арендаторам

технополисов и технопарков г. Москвы»;
- интеллектуальный продукт «коробочное решение»
- «Профессиональные скрипты» по общим и специальным вопросам
ведения предпринимательской деятельности.
Практическая

реализация

предложений

по

повышению

качества

государственных услуг в сфере поддержки и развития субъектов МСП позволит
создать благоприятную социально-экономическую и правовую среду для развития
предпринимательства, обеспечит достаточный уровень качества обслуживания
субъектов МСП и востребованность программ поддержки, позволит наиболее
эффективно использовать бюджетные средства в условиях нестабильной
макроэкономической ситуации.
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Приложение 1.1.
Сравнительная характеристика критериев отнесения к субъектам СМП в РФ, ЕС,
США, КНР
КРИТЕРИЙ

Установленные предельные значения для предприятий
микро-

малых

средних

ОЭСР
В определении малого бизнеса не дается четких критериев, обозначаются
ориентировочные значения следующего порядка:
< 5-10 чел.
< 50 чел.
< 250 чел.

Численность
Финансовые
показатели
Учредители

Не устанавливаются, в качестве примера приводятся лимиты Евросоюза
Отмечается как необходимое условие «независмость» компаний
РОССИЯ
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели

Организационноправовая форма
Предельные
значения
численности
Предельные
значения дохода
Учредители
/
Участники (для
хозяйственных
обществ
и
партнерств
Деятельность
Акции

15 чел.

100 чел.

250 чел.

120 млн.руб.

800 млн. руб.

2 млрд руб.

Государство/муниципалитет, общественные и религиозные объединения,
фонды за исключением инвестиционных: суммарно до 25%
Юридические лица не субъекты МСП или иностранные: суммарно до 49%
Предоставляют государственную поддержку инновационной деятельности
в установленной форме.
Применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности
В установленном порядке отнесены к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики
КИТАЙ

ОПФ
Численность
Доход
Стоимость
активов
Учредители
участники

Предельные значения устанавливаются для различных сфер экономической
деятельности, (в т.ч. могут отсутствовать)
Ограничения на ОПФ отсутствуют
< 5 – 100 чел.
< 20 – 300 чел.
< 200 – 1000 чел.
если иное не установлено Стандартом то:
< 10 чел.
< 100 чел.
< 300 чел.
< 0,5 – 10 млн. CNY
< 0,5 – 10 млн. CNY
< 0,5 – 10 млн. CNY
< 1 – 20 млн. CNY

< 50 – 80 млн. CNY

< 100 – 800 млн. CNY

/ Не установлено отдельных ограничений в том числе по форме
собственности
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КРИТЕРИЙ

Установленные предельные значения для предприятий
микро-

малых

средних

США
ОПФ

Table of Small Business Size Standards не накладывает ограничения на ОПФ
за исключением ОПФ применяемых к отдельным видам деятельности
согласно North American Industry Classification System (NAICS)
Согласно Table of Small Business Size Standards численность варьируется
для отдельных отраслей от 1 до 1500
SBA не выделяет отдельных подкатегорий микро или средних предприятий
из числа маломасштабного бизнеса, однако в статистике и аналитических
Численность
материалах встречается нижеприведенная градация по численности:
< 100 чел. (иногда
< 10 чел.
выделяете 2 группы < 500 чел.
10-49 и 50-99)
Согласно Table of Small Business Size Standards численность варьируется
для отдельных отраслей от 0,75 до 38,5 млн. USD
Среднегодовой
Для финансовых институтов (коммерческие банки, компании по выдаче
доход
кридитных карт, кредитные компании) используется среднегодовой
показатель поквартальным отчетам о стоимости активов и установлено
ограничение на 550 млн. USD
Отдельно не оговариваются, однако при подсчете численности и
Учредители
/
среднегодового дохода применяются подходы к обобщенному исчислению
участники
показателей с учетом аффилированных компаний
ЕВРОСОЮЗ
Любое лицо, занимающееся экономической деятельностью (в т.ч.
«самозанятые)
Численность
< 10 чел.
< 50 чел.
< 250 чел.
Годовой баланс
< 2 млн. EUR
< 10 млн. EUR
< 43 млн. EUR
Годовой оборот
< 2 млн. EUR
< 10 млн. EUR
< 50 млн. EUR
Государственные, связанные (прямой или косвенный контроль одного
предприятия над другим) или партнерские (до 25% участия) организации
совокупно контролируют менее 25%, за исключением:
1) государственных инвестиционных корпораций, венчурных компаний
Учредители
/ или инвесторов, если объем их инвестиций менее 1,25 млн. EUR;
Участники
2)
университетов,
некоммерческих
исследовательские
центров,
институциональных инвесторов, в том числе региональных фондов
развития;
3) местных, автономных органов власти, обслуживающих менее 5000
жителей, с годовым бюджетом менее 10 млн. EUR
ОПФ
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Критерии отнесения предприятий к категориям МСП в Китае
Сфера экономической
деятельности
Сельское хозяйство, лесное
хозяйство,
животноводство,
рыболовство
Промышленность
Строительство
Оптовая торговля
Розничная торговля
Транспорт
Складское хозяйство
Почтовые услуги
Гостиницы
Пищевое
питание

производство,

Связь
Программное обеспечение и
информационные технологии
Управление
и
развитие
(девелопмент)недвижимости
Управление недвижимостью
Лизинг, аренда и сфера услуг,
услуги для бизнеса
Прочее

Критерий

Категорий предприятий
микро-

малых

средних

доход, млн. CNY

< 0,5

<5

< 200

численность, чел.
доход, млн. CNY
доход, млн. CNY
Активы, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
доход, млн. CNY
Активы, млн. CNY
численность, чел.
доход, млн. CNY
численность, чел.
Активы, млн. CNY
численность, чел.

< 20
<3
<3
<3
<5
< 10
< 10
<1
< 20
<2
< 20
<1
< 20
<1
< 10
<1
< 10
<1
< 10
<1
< 10
< 0,5
<1
< 20
< 100
<5
< 10
<1
< 10

< 300
< 20
< 60
< 50
< 20
< 50
< 50
<5
< 300
< 30
< 100
< 10
< 300
< 20
< 100
< 20
< 100
< 20
< 100
< 10
< 100
< 10
< 10
< 50
< 300
< 10
< 100
< 80
< 100

< 1000
< 400
< 800
< 800
< 200
< 400
< 300
< 200
< 1000
< 300
< 200
< 300
< 1000
< 300
< 300
< 100
< 300
< 100
< 2000
< 100
< 300
< 100
< 2000
< 100
< 1000
< 50
< 300
< 1200
< 300

Критерии применяются ко всем видам собственности и различным формам организации на территории
Китайской Народной Республики.
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Приложение 2.1.
Распределение малых предприятий в РФ по оценке факторов,
ограничивающих инвестиционную деятельность
Факторы
Недостаточный спрос на продукцию (%)
Недостаток собственных финансовых
средств (%)
Высокий процент коммерческого
кредита (%)
Сложный механизм получения кредитов
для реализации инвестиционных
проектов (%)
Инвестиционные риски (%)
Неудовлетворительное состояние
технической базы (%)
Низкая прибыльность инвестиций в
основной капитал (%)
Неопределенность экономической
ситуации в стране (%)
Несовершенная нормативно-правовая
база, регулирующая инвестиционные
процессы (%)

2010
24

2011
22

2012
22

2013
24

2014
27

58

54

59

49

52

27

29

29

28

29

15
10

17
11

17
11

14
11

16
10

7

7

9

7

5

7

8

9

9

10

26

28

25

24

32

6

8

6

7

5

Источник: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики
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Приложение 3.1.
Сводные данные по договорам на содержание имущества и ФОТ
2015
Округ

Адрес

Площа
дь
помещ
ения,
м2

Коммуналь
ные
расходы,
руб.

Эксплуата
ционные
расходы,
руб.

Уборка

ВАО

ул. Средняя
Первомайская,
д.3
ул.
Беловежская,
д.39, корп.6
Мичуринский
прт, д.27,
корп.2
Зеленоград,
корпус 330

1 996,00

1 304 785,64

2 098 434,72

170,30

222 840,00

139,80

248 750,39

272,80

99 985,53

Зеленоград,
ул. Юности,
д.8
Соломенной
сторожки прд,
д.5, корп.1
ул.
Коминтерна,
д.6
ул. Народного
ополчения,
д.33, корп.1
ул. Радио,
д.20, стр.1
ул. Покровка,
д.47/24, стр.1
(ЦДП)
Шмитовский
прд, д.2, стр.1

72,20

ЗАО
ЗАО
ЗелАО
ЗелАО
САО

Охрана

Общая
сумма

на 1 м2

704 921,61

4108141,97

2058,19

0,00

40 777,85

263617,851

1547,96

45 328,77

49 372,77

343451,934

2456,74

99985,53

366,52

273,10

222 908,63

163 860,00

96 449,95

483218,577

1769,38

370,1

303 831,39

88 356,79

130 707,16

522895,339

1412,85

699,1

422 889,63

246 899,15

669788,778

958,07

1338,6

1 080 000,00

472 749,54

320000

1872749,54

1399,04

4704,9

5 000 497,54

792 911,33

640000

6433408,87

1367,38

785,8

662 642,75

277 518,75

940161,496

1196,44

ул.
Автозаводская
, д.1
ул.
Волочаевская,
д.18
ул.
Нижегородска
я, д.70, корп.2
ул. Каховка,
д.37, корп.1

361,2

721 652,28

127 563,97

849216,253

2351,1

243,3

274 311,52

85 925,57

429271,688

1764,37

156,3

113 083,11

37 425,59

150508,701

962,95

267,3

106 760,21

94 401,58

293989,729

1099,85

Троицк

Сиреневый
бульвар, д.1,
корп.1

229,4

403 476,10

54 924,60

458400,698

1998,26

ФОТ

все
подразделения

266 544
800,32
213 235
840,00

СВАО
СЗАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЮАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮЗАО

11 188 414,72

-20%

69 034,60

92 827,94

2 557 842,82

3 212 549,42

960 000

17 918 806, 96
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Продолжение Приложения 3.1.
2016
Округ

Адрес

Площадь
помещен
ия, м2

Коммуналь
ные
расходы,
руб.

Эксплуат
ационные
расходы,
руб.

Уборка

Охрана

Общая
сумма

на 1 м2

ВАО

ул. Средняя
Первомайская,
д.3
ул. Беловежская,
д.39, корп.6

1 996,00

1558044,72

2107536,48

573611,17

0

4239192,37

2123,84

170,30

130331,93

73365,24

0

0

203697,17

1196,11

ЗАО

Мичуринский
прт, д.27, корп.2

139,80

313913,95

43651,14

42229,39

18937,5

418731,98

2995,22

ЗелАО

Зеленоград,
корпус 330

272,80

0

0

ЗелАО

Зеленоград, ул.
Юности, д.8

72,20

65258,11

244097,37

309355,48

4284,7

САО

Соломенной
сторожки прд,
д.5, корп.1
ул. Коминтерна,
д.6

273,10

303284,85

180246

79442,85

378937,5

941911,2

3448,96

370,1

422647,74

91894,2

110833,84

18937,5

644313,28

1740,92

ул. Народного
ополчения, д.33,
корп.1
ул. Радио, д.20,
стр.1
ул. Покровка,
д.47/24, стр.1
(ЦДП)
Шмитовский
прд, д.2, стр.1

699,1

569791,6

218278,62

209408,4

18937,5

1016416,12

1453,89

1338,6

254100

209413,43

360000

823513,43

615,21

4704,9

4539788

580000

5119788

1088,18

785,8

737185,63

202999,78

18937,5

959122,91

1220,57

ул.
Автозаводская,
д.1
ул.
Волочаевская,
д.18
ул.
Нижегородская,
д.70, корп.2
ул. Каховка,
д.37, корп.1

361,2

285595,72

105065,95

378937,5

769599,17

2130,67

243,3

238547,48

75967,98

69948,75

18937,5

403401,71

1658,04

156,3

72183,53

48803,11

120986,64

774,07

267,3

217800

96035,58

409621,83

1532,44

Троиц
к

Сиреневый
бульвар, д.1,
корп.1

229,4

0

0

ФОТ

все
подразделения

325 497
281,98
260 397
826,00

ЗАО

СВАО
СЗАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЮАО
ЮВА
О
ЮВА
О
ЮЗАО

9708473,26

-20%

3179875,72

76848,75

1679802,31

18937,5

1811500

16379651,3
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Продолжение Приложения 3.1.
2017
Округ

Адрес

Площад
ь
помеще
ния, м2
1 996,00

Коммунальн
ые расходы,
руб.
1092561,78

Эксплуатац
ионные
расходы,
руб.
2107536,48

ВАО

ул. Средняя
Первомайская, д.3

ЗАО

ул. Беловежская,
д.39, корп.6

170,30

63667,78

0

ЗАО

Мичуринский прт,
д.27, корп.2

139,80

150082,48

45404,22

ЗелА
О

Зеленоград,
корпус 330

272,80

0

0

ЗелА
О

Зеленоград, ул.
Юности, д.8

72,20

113050,82

266288,04

САО

Соломенной
сторожки прд, д.5,
корп.1
ул. Коминтерна,
д.6

273,10

239831,65

180246

49144,35

370,1

274240,01

95588,85

ул. Народного
ополчения, д.33,
корп.1
ул. Радио, д.20,
стр.1
ул. Покровка,
д.47/24, стр.1
(ЦДП)
Шмитовский прд,
д.2, стр.1

699,1

678132,19

1338,6

232700

785,8

866959,65

0

141404,71

39550

1047914,36

1333,56

ул. Автозаводская,
д.1
ул. Волочаевская,
д.18

361,2

255007,41

0

65001,55

113524

433532,93

1200,26

243,3

181821,32

79018,98

43781,83

75338,66

379960,79

1561,7

ул.
Нижегородская,
д.70, корп.2
ул. Каховка, д.37,
корп.1

156,3

57789,68

50763,12

108552,8

694,52

267,3

199033,17

99387,54

419661,3

1570

Троиц
к

Сиреневый
бульвар, д.1,
корп.1

229,4

0

0

0

0

4404877,94

3151286,23

ФОТ

все подразделения

231 397
017,35
185 117
614,00

СВА
О
СЗАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЮАО
ЮВА
О
ЮВА
О
ЮЗА
О

-20%

Уборка

Охрана

Общая
сумма

на 1 м2

359180,2

22938,52

3582216,98

1794,7

63667,78

373,86

292504,15

2092,3

25158,41

71859,04

0
379338,86

5254

39550

508772

1862,95

66599,5

39550

475978,36

1286,08

227053

125803,05

39550

1070538,24

1531,31

0

239891,35

577514,3

1050105,61

784,48

4704,9

0

48103,31

1164068,26

73137,28

1092512

9812744,16
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Приложение 3.2.
Анкета оценки удовлетворенности предпринимателя качеством
предоставляемых консультаций
Наименование организации:
ФИО:
Дата заполнения анкеты
Телефон для связи
Вид консультации(код)

51

52

Цент услуг для бизнеса
ФИО Консультанта
По какому вопросу обращались?

Пожалуйста, оцените по 10 балльной шкале (1 минимальный балл, а 10 - максимальный), следующие
параметры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Друзья/
Коллеги/
Знакомые

ИФНС № 46

Интернет/
соц. сети

Газеты/
Радио

ЦЗН

Реклама

Выставка

Сайт
www.mbm.r
u

Ответом консультанта (ФИО) на Ваш вопрос/Решением
консультанта Вашей ситуации
Доброжелательностью и вниманием сотрудников центра
услуг для бизнеса
Оцените степень заинтересованности консультанта в
решении ваших вопросов (например, консультант
полностью "погрузился" в ситуацию, стремился выявить
все необходимые факты для решения вопроса и т.п.)
Оцените уровень компетенций и профессионализма
консультанта
Общее впечатление от полученной консультации

С какой вероятностью вы порекомендуете нас (знакомым,
партнерам и т.д.)?

E-mailСпециалист
рассылка
ГБУ "МБМ"

Из какого источника Вы узнали о данном мероприятии?

Рассказывал ли сотрудник ЦУБа о Реестре СМСП?

да

нет

Замечания и предложения по улучшению нашей работы:

затрудняюсь ответить
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Приложение 3.3
Форма оценки качества работы сотрудника центра услуг для бизнеса
по методу «Тайный посетитель
Параметры

Центр услуг
бизнеса
Дата/время
Параметр

Блок
1.Материальнотехническое
информационное
оснащение

Балл Комментарии

1.1 Чистота и порядок в помещении

и

1.2 Наличие и актуальность информации на
стендах (шаблоны документов, календарь
мероприятий и т.п..)
1.3 Наличие и состояние
материалов (буклетов)

раздаточных

1.4 Наличие, доступность, аккуратность
информации о ЦУБ (вывеска, навигационные
указатели, плакаты, стенды и т.п.)

2. Самоорганизация

2.1 Отсутствие посторонних действий во время
консультации Клиента
2.2 Внешний вид (соблюдение дресс-кода)
2.3 Наличие бейджа и таблички с ФИО
консультанта на видном месте
2.4 Порядок на рабочем столе

3.Приветствие,
Установление
контакта

для

3.1
Приветствие
фразой:
"Добрый
день/утро/вечер" (в случае если сотрудник в
этот момент занят консультацией другого
Клиента
необходимо
поприветствовать
Клиента взглядом, установить зрительный
контакт)
3.2 Предложение присесть
3.3 Представление себя
3.4 Знакомство с Клиентом
3.5 Искренняя реакция на знакомство с
Клиентом: «Очень приятно, ИО/имя(Клиента)!
/ Приятно познакомиться, ИО/имя(Клиента)!»
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Продолжение Приложения 3.3
Параметры

Блок
4.Предоставление
информации

Центр
услуг
бизнеса
Дата/время
Параметр

4.1 Предоставление информации в логической
последовательности:
1) информирование гражданина о порядке
предоставления
консультационной
услуги;
2) сбор сведений о предпринимательской
деятельности гражданина в объеме требуемом для
оказания
Услуги;
3) проведение профессиональной консультации с
использованием
методов
интервьюирования
(беседы), включая выявление потребностей в
государственной
поддержки
в
рамках
существующих
программ.
4) ознакомление гражданина с действующими
программами поддержки малого бизнеса, которые
могут быть ему полезны исходя из выявленных
потребностей и сути предпринимательской
деятельности;
5) по результатам работы проведенной с
Заявителем, оформить отчет об оказании услуги.
4.2 При необходимости сотрудник направляет
Клиента к другому специалисту, представив его
Клиенту
4.3 Принесение извинений за внешний вид ЦУБ
или причинённые неудобства в случае ремонта
4.4 Предоставление консультации в полном
объеме, без ненужной/лишней информации для
Клиента (соблюдение баланса краткости и
понятности объяснений). Уведомление Клиента о
дальнейших действиях, предложение оставить
отзыв на сайте ГБУ МБМ, по телефону или др.
4.5
Отсутствие
отрицательных
негативно
окрашенных речевых конструкций: "Не", "Не
могу", "Не хочу", "Не буду", " Не знаю",
"Сложно/проблемно", "Шансов мало" и т.п.
4.6 Предоставление информации в доступной
форме для Клиента (адаптация речи под язык
собеседника, не выходя за рамки делового стиля);
наличие четкой и ясной дикции. Активное ведение
диалога

Балл

для

Комментарии
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Продолжение Приложения 3.3
Параметры

Центр услуг для
бизнеса
Дата/время

Блок

Параметр

5.Фиксация
разговора, Прощание

5.1 Уточнение у Клиента, остались ли еще какие-либо
вопросы: "Вас интересует какая-либо дополнительная
информация?", "Я ответил(а) на все Ваши вопросы?"
5.2 Выражение благодарности Клиенту за обращение
5.3 Предложение обращаться при возникновении
вопросов
5.4 Сотрудник оставил Клиенту свою визитку/брошюру
с контактами
5.5 Использование креативной фразы ("Удачного
дня/вечера!", "Приятного дня/вечера!", "Хорошего
настроения!", "Будем рады сотрудничать с Вами!",
"Всего
Вам
хорошего!",
"Удачи
в
делах!",
"Удачных/приятных выходных!" и т.п.)
6.1 Оформление отчетной документации по итогу
консультации
6.2 Направление информации на почту Клиента по
итогам консультации (по необходимости)

6. Процессы

7.Активное
слушание

7.1 Отсутствие прерываний Клиента (исключением
являются уточняющие вопросы и излишние объяснения
Клиента)
7.2 Внимательное слушание (отсутствие повторных
вопросов/уточнение ранее озвученной Клиентом
информации)

8.Вежливость,
Доброжелательность

8.1 Обращение к Клиенту по ИО/имени (минимум 2 раза
за все время консультации)
8.2 Использование слов вежливости: "Спасибо",
"Пожалуйста", "Будьте добры", "Будьте любезны",
"Спасибо за предоставленную информацию" и др.
8.3 Отсутствие грубости, недопустимых слов и
выражений, провоцирования на конфликт, неуместный
смех/насмешки, отсутствие демонстрации превосходства
в знаниях
8.4
Проявление
расположения
к
Клиенту,
индивидуальный подход (учитывая тип/специфику
Клиента).
Использование
различных
способов
для
заинтересованности
Клиента
в
дальнейшем
сотрудничестве и формировании положительного
имиджа ГБУ МБМ и ДНППиП (в т.ч. работа с
сомнениями/возражениями).Дополнительная полезная
информация для Клиента, предоставляемая по
инициативе сотрудника.

Балл

Комментарии
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Продолжение Приложения 3.3
Параметры

Центр
услуг
бизнеса
Дата/время

Блок

Параметр

9.Эмоциональная
окраска голоса

9.1 Отсутствие негативной окраски голоса
(повелительный тон,
усталость, автоматизм,
недовольство,
раздражение)
Уверенный, доброжелательный, спокойный тон
общения, улыбка (уместная).

10. Грамотная речь

10.1 Отсутствие слов-паразитов, речевых повторов и
ошибок, неправильных ударений
10.2 Отсутствие в речи сленга, в т.ч.
профессионального, уменьшительно-ласкательных
суффиксов

11.Работа
конфликтных
ситуациях/
Недовольным
Клиентом

в 11.1 Умение не поддаваться на негативные эмоции
Клиента
с
11.2 Использование аргументов в ответ на
возражение Клиента

12. Работа с паузами

12.1 Предупреждение о необходимости некоторого
ожидания, используя фразы, например: "Мне
потребуется некоторое время, чтобы уточнить
информацию, ожидайте, пожалуйста"
12.2 Возобновление разговора фразами: "Спасибо за
ожидание", "Благодарю за ожидание", "Извините
за длительное ожидание"
12.3 Отсутствие неловких и необоснованных пауз
во время разговора с Клиентом, звуков «эээ», «ааа»,
«ммм»

13.
Заинтересованность
Клиента
в
сотрудничестве/
решение
вопроса
Клиента.
Выявление
потребностей

13.1 Предложение оптимальных и альтернативных
вариантов решения вопроса Клиента
13.2 Ненавязчивое предложение дополнительных
услуг ГБУ МБМ
13.3 Знакомство Клиента сайтом ГБУ МБМ
13.4
Использование
наглядных
материалов,
буклетов
13.5 Использование наводящих и уточняющих
вопросов
13.6 Эффективность заданных вопросов для
конкретизации ситуации и поиска решения вопроса;
отсутствие некорректно заданных вопросов

Шкала оценки параметра*:
1 балл – соответствие
0,5 балла-частичное соответствие
0 балл –несоответствие
н/о - не оценивается/нет данных
*При оценке в 0,5 и 0 баллов комментарии обязательны

Балл

для

Комментарии
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Приложение 3.4.
Форма оценки качества группового мероприятия, проводимого в центре услуг для
бизнеса
Блок

Параметр

ЦУБ:

Фото

Ответственный

по

сотрудник ОКК:

Блоку

Дата/время:
Балл
1. Материально-

1.1. Чистота помещения (отсутствие пыли, грязи, пятен,

техническое

мусора и т.п.): пол, стены, стенды, подоконники

состояние

1.2. Порядок в помещении: мебель, стулья аккуратно

помещения

расставлены
1.3. Мультимедийное оборудование (проектор,

Комментарий
фото 1
фото 2
фото 3

компьютеры) в рабочем состоянии
1.4. Электрооборудование в рабочем состоянии: освещение,

фото 4

розетки и т.п.
1.5. Отсутствие посторонних предметов, вещей

фото 5

сотрудников ЦУБа в помещении (обуви, зонтиков, коробок
и т.п.). Исключение - вещи и предметы участников
мероприятия и спикера
1.6. Отсутствие неприятных запахов в помещении
1.7. Наличие и доступность воды и стаканов для участников

фото 6

семинара (кулер)
2. Наличие и

2.1. Презентационные/раздаточные материалы в наличии и

качество

соответствуют фирменному стилю и фирменным цветам

информационных

ГБУ МБМ (программа семинара, буклеты ГБУ МБМ).

материалов

2.2. Размещение материалов - аккуратно разложены и

фото 7

фото 8

легкодоступны участникам семинара/ГК (буклеты ГБУ
МБМ, программа мероприятия)
2.3. Наличие информации о семинаре на сайте www.mbm.ru
3. Соответствие

3.1. Соответствие внешнего вида сотрудников ЦУБа,

деятельности

участвующих в семинаре, корпоративным стандартам ГБУ

сотрудников

МБМ

требованиям

3.2. Сотрудники доброжелательны и

стандартов

клиентоориентированы

организации и

3.3. Соблюдение регламента проведения семинара (начало,

проведения

завершение, плановый перерыв и т.д. согласно программе

семинара

семинара)
3.4.Ответственный сотрудник ГБУ МБМ в начале семинара
приветствует участников, взяв на себя вступительное слово
- рассказывает о ГБУ МБМ, о действующих программах
развития и поддержки МСП

Итого

фото 9
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Продолжение Приложения 3.4.
Блок

Параметр

ЦУБ:

Фото

Ответственный сотрудник

по

ОКК:

Блоку

Дата/время:
Балл

Комментарий

3.5. Презентационные навыки ответственного сотрудника
ЦУБа
3.6. Активное использование мультимедийного

фото

оборудования при презентации продуктов ГБУ МБМ.

10

3.7. Спикер доброжелателен, грамотно подает материал.
Содержание выступления соответствует тематике семинара
3.8. Выступление только заявленных в программе спикеров
3.9. Соблюдение порядка регистрации участников
мероприятия
3.10. Соблюдение порядка анкетирования участников
мероприятия (раздача и сбор анкет обратной связи).
Мотивирование участников семинара на заполнение анкет.
3.11. Предоставление подразделением корректно
заполненных сводных анкет по итогам семинара в течение
2-х дней в ОКК

Итого:
Шкала оценки параметра*:
1 балл - соответствие
0,5 балла - частичное соответствие
0 балл - несоответствие
н/о - не оценивается/нет данных
*При оценке в 0,5 и 0 баллов комментарии обязательны

Итого
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Приложение 3.5.
Структура коробочного решения
№
1
2

Раздел
Схема организации
бизнеса
Типовой бизнес-план

3

Типовые
учредительные и
иные кадровые и
организационные
документы

4

Алгоритм выбора
вида деятельности

5

Алгоритм поиска
подходящего
помещения

6

Обучающие
материалы (в т.ч.
видео)

7

Перечень отчетности
в контролирующие
органы

8
9

10

Виды
государственной
поддержки
«Персональный
менеджер»
Предложения от
партнеров

Содержимое
- Пошаговый алгоритм основных шагов по созданию бизнеса с
указанием основных государственных органов и сроков.
- Типовой бизнес-план создания аналогичного бизнеса.
- Устав;
- Учредительный договор;
- Учетная политика;
- Приказ о вступлении в должность руководителя или о назначении
руководителя на должность;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение (или инструкция) о защите персональных данных
работника;
- Инструкция по технике безопасности;
- Штатное расписание;
- Положения о структурных подразделениях;
- Должностные инструкции сотрудников;
- Трудовой договор с сотрудником;
- Приказ о приеме на работу сотрудника;
- Табель учета рабочего времени;
- График отпусков;
- Журнал учета трудовых книжек;
- Приказ на отпуск;
- Положение о премировании;
- Иные документы, требующиеся данному виду деятельности;
- Нормативные документы.
- Рекомендации по присвоению кода ОКВЭД и прочих
классификационных кодов
- Перечень объектов недвижимости, реализуемых Департаментом
городского имущества (аренда и продажа);
- Перечень технопарков и технополисов, их условия аренды (каталог
технопарков);
- Перечень действующих коворкингов и их условий размещения.
- Базовый онлайн-курс / очный курс (основы предпринимательской
деятельности);
- Специализированный онлайн-курс / очный курс (бухгалтерский и
налоговый учет, кадровое дело, бизнес-планирование и т.п.);
- Отраслевые инструкции;
- Истории успеха;
- Методические и справочные материалы.
- В зависимости от выбранной системы налогообложения перечень
налоговых деклараций и форм бухгалтерской отчетности с указанием
сроков их предоставления;
- Перечень форм статистической отчетности с указанием сроков их
предоставления
- Перечень видов поддержки с указанием ведомства, их оказывающего,
и его контактов
- Контакты сотрудника, который может оказать дополнительные
консультации по вопросу создания бизнеса
- Специальные продукты банков, льготное банковское обслуживание и
т.п.;
- Льготы информационно-телекоммуникационных партнеров по сдаче
отчетности (Taxcom, Контур);
- Сертификат на получение Электронной цифровой подписи;
- Прочие возможные предложения от партнеров
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Приложение 3.6.
Пример скрипта «Выбор организационно-правовой формы»
Вопрос заявителя: «Какую форму регистрации выбрать ИП или ООО?»
Алгоритм ответа: заявителю разъясняются преимущества и недостатки форм индивидуального предпринимателя и юридического
лица
Шаг 1.
Преимущества и недостатки ИП:

Шаг 2.
Преимущества и недостатки ООО:

- Ответственность несется всем своим имуществом даже после
закрытия ИП.

- Ответственность собственника юридического лица (ЮЛ)
в пределах уставного капитала и имущества.

- Регистрация ИП производится по месту жительства физического
лица и не требует юридического адреса.

- Регистрация ЮЛ производится по месту нахождения
постояннодействующего исполнительного органа.

- У ИП небольшие штрафы т.к. он физическое лицо.

- На ЮЛ штрафы обычно налагаются больше, в
соответствии с КоАП РФ.

- Стоимость регистрации: госпошлина - 800р.
- Упрощенная регистрация – регистрируется на основании
единственного документа - формы Р21001.
- ИП нельзя продать или переоформить.
- ИП относительно просто ликвидируется (закрывается).
- ИП регистрируется только на одного человека.
- ИП принимает хозяйственные решения без протоколирования.
- Прибыль ИП от предпринимательской деятельности становится его
собственностью.
- Могут применять УСН (упрощенная система налогообложения),
освобождены от:
a) налог на доходы физических лиц;
b) налог на имущество физических лиц;
c) единый социальный налог;
d) налог на добавленную стоимость (за исключением случаев,
предусмотренных п.2 ст.346.11 НК РФ).
- Освобождены от ведения бухгалтерского учета, ведут учет доходов
и расходов.
- ИП платит фиксированный платеж в пенсионный фонд.
Фиксированный взнос платится независимо от дохода, даже при
нулевом доходе.
- При применении СН (системе налогообложения) 6% могут
уменьшить сумму налога:

a)

b)

при отсутствии работников – на сумму фиксированного
платежа (в 2016 г. 23 153,33 руб.);
с работниками –на сумму пенсионных и иных социальных
платежей (50% налога).

- Может вести деятельность без сотрудников. Как только у
предпринимателя появляется первый наемный работник, ему
необходимо пройти регистрацию в качестве работодателя.
- Может открывать офисы по всей России под своим именем.
- Не создает и не регистрирует филиалы и представительства.
- Имеются ограничения на занятие определенными видами
деятельности.

- Стоимость регистрации – госпошлина 4 000р.
- Уставной капитал - минимум 10 000р.
- Для регистрации ЮЛ нужен пакет документов,
отвечающих определенным требованиям.
- ЮЛ можно продать или переоформить.
- ЮЛ сложнее ликвидировать (закрыть).
- ЮЛ можно регистрировать на двух и более (до 50)
учредителей.
- ЮЛ принимает хозяйственные решения, протоколируя
их.
- Для ЮЛ предусмотрена специальная процедура
передачи прибыли участникам, снятие средств расчетного
счета может быть только на какие-либо цели либо
выплату дивидендов (9% налог).
- Могут применять УСН (упрощенная система
налогообложения), освобождены от:
a) Налога на прибыль организаций;
b) Налога на имущество организаций;
c) Не признаются налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость (за исключением случаев,
предусмотренных п.3- 4 ст.284 НК РФ).
- Ведут бухгалтерский учет.
- Есть возможность покрытия убытков прошлых лет
прибылью текущего года, уменьшая налог на прибыль.
- Учредители ЮЛ платят 13% (для резидентов) с
дивидендов (15% -для нерезидентов). Директор ЮЛ
платит отчисления с зарплаты, как и все сотрудники.
- Автоматически регистрируется в качестве работодателя
с момента создания, поскольку сам директор является
наемным сотрудником.
- Создает филиалы и представительства.
- Обязан в связи с этим вносить изменения в
учредительные документы и каждый раз вставать на
налоговый учет по новому месту деятельности.
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Приложение 3.7.
Пример скрипта «Инструменты защиты прав предпринимателей»
Вопрос заявителя: «Какие инструменты защиты прав предпринимателей существуют?»
Алгоритм ответа
ШАГ 1. Заявителя информируют о
ШАГ 2. Заявителя информируют о деятельности
деятельности штаба по защите бизнеса.
уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе
Штаб по защите бизнеса был Москве:
создан в Москве по поручению Мэра
Должность Уполномоченного по защите прав
Москвы С. С. Собянина, данному в ходе предпринимателей
в
городе
Москве
является
встречи с представителями среднего и государственной
должностью
города
Москвы,
малого бизнеса 1 февраля 2012 г.
обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и
Задачи Штаба:
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
- Защита предпринимателей Москвы, их деятельности и соблюдения указанных прав органами
государственной власти города Москвы.
прав и интересов, в том числе —
Основными задачами Уполномоченного являются:
защита от незаконного завладения
1) защита прав и законных интересов российских и
имущественными правами и
иностранных субъектов предпринимательской деятельности
на территории города Москвы;
поглощения.
2) осуществление контроля за соблюдением прав и
- Содействие развитию
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
предпринимательства и устранению
деятельности органами государственной власти, органами
административных преград.
местного самоуправления, иными органами, организациями,
наделенными
федеральным
законом
отдельными
- Укрепление сотрудничества между
государственными
или
иными
публичными
полномочиями,
федеральными и муниципальными
должностными лицами;
органами власти, органами
3) содействие развитию общественных институтов,
самоуправления, общественными и
ориентированных на защиту прав и законных интересов
иными организациями в области
субъектов предпринимательской деятельности, включая
защиты предпринимателей и их
правозащитные
и
просветительские
некоммерческие
организации,
и
фонды;
интересов.
4)
взаимодействие
с
предпринимательским
Состав Штаба:
В
состав
Штаба
входят сообществом, объединениями предпринимателей и иными
выражающими
интересы
субъектов
руководители
и
заместители лицами,
руководителей
различных
органов предпринимательской деятельности;
5) участие в формировании и реализации
исполнительной власти Москвы. В круг
политики
в
области
развития
полномочий Штаба входит рассмотрение государственной
обращений
предпринимателей, предпринимательской деятельности, защиты прав и законных
предложений председателя и участников интересов субъектов предпринимательской деятельности;
6)
содействие
улучшению
делового
и
Штаба, органов государственной власти и
городской власти Москвы, Аппарата инвестиционного климата в городе Москве.
полномочного представителя Президента
Как обратиться к Уполномоченному по защите прав
РФ в Центральном округе, органов
местного самоуправления, общественных предпринимателей:
организаций,
предпринимательских Жалобу (обращение) можно подать:
объединений и ассоциаций.
- в письменной форме (на личном приеме
Как обратиться в Штаб:
Уполномоченного);
Жалобы и обращения в письменном
- в форме электронного документа (через электронную
виде можно направить
приемную).
- на имя председателя Штаба по адресу
125009, г. Москва, Вознесенский
Подробнее можно ознакомиться на сайте Уполномоченного
переулок, д. 22.
по защите прав предпринимателей в городе Москве (business- электронную почту sos.shtab@mos.ru
ombudsman.mos.ru), в разделе «Обратиться к
- по телефону +7 (495) 620-20-45
Уполномоченному».
- или через форму «Консультация со
специалистом».
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Приложение 3.8.
Пример скрипта «Покупка/аренда помещения у города»
Вопрос заявителя: Как купить/арендовать помещение у города
Алгоритм ответа
ШАГ 1.
Заходите на сайт Департамента города Москвы по конкурентной политике
http://tender.mos.ru/ - кликаем на баннер «Подобрать объект» (справа)
Или второй вариант поиска – Инвестпортал Москвы - раздел торги
http://www.investmoscow.ru/tenders/
ШАГ 2.
По интересующим критериям подбираете объект: место, назначение, цена.
ШАГ 3.
Изучаете документацию и условия участия в торгах, также можно
посмотреть объект на фото или провести переговоры с инвестиционным
консультантом 8(495)957 75 00 доб. 54524, 57068, 57130.
ШАГ 4.
Для участия в торгах необходимо получить электронную цифровую подпись
и зарегистрироваться на электронной площадке.
Получение электронной цифровой подписи займет у Вас 1 день.
ШАГ 5.
Подаёте заявку на участие в электронном аукционе, вносите задаток и в
назначенный день участвуете в онлайн аукционе.
ШАГ 6.
Если Ваша цена окажется выше той, что предлагают конкуренты –
помещение Ваше.
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Приложение 3.9
Пример скрипта «Поддержка фонда содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы»
Вопрос заявителя: «Как получить поддержку фонда
бизнеса Москвы»
Алгоритм ответа
ШАГ 1. Заявителя информируют о возможностях
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы.
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы создан с целью развития системы
гарантирования кредитов, займов и отношений
лизинга
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства города Москвы.
Целями деятельности Фонда являются обеспечение
равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к кредитным и иным
финансовым ресурсам, развитие в городе Москве
системы
кредитования
малого
и
среднего
предпринимательства,
системы
гарантий
и
поручительств по обязательствам малого и среднего
предпринимательства, основанных на кредитных
договорах, договорах займа и лизинга, развитие
инфраструктуры финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства на возвратной основе
в форме кредитов, займов, лизинга машин и
оборудования.
Основным видом деятельности Фонда является
получение и перераспределение финансовых средств,
предоставление обеспечения (поручительств) по
обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства
перед
кредиторами,
основанным на кредитных договорах, договорах
займа, лизинга, о предоставлении банковских
гарантий и иных договорах, предусмотренных
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.
Сотрудничество с Фондом позволяет обеспечить
субъектам малого и среднего предпринимательства
доступ к финансовым ресурсам, а также имеет и ряд
других существенных преимуществ, таких как
простота и прозрачность процедур, скорость
обработки документации, гибкость подхода и многие
другие.

содействия кредитованию малого
ШАГ 2. Заявителю объясняется
порядок
предоставления
поручительства Фонда.
1. Обратиться в любой банкпартнер Фонда и предоставить в
банк документы в соответствие с
требованиями
выбранного
заемщиком банка.
2.При обращении за кредитом
(банковской гарантией) заемщик
может проинформировать банкпартнер
о
желании
воспользоваться
поручительством Фонда, никаких
дополнительных формальностей
при этом выполнять не нужно.
3. В случае принятия банком
положительного
решения
о
финансировании заемщика, но
при недостаточном залоговом
обеспечении,
заемщику
совместно с банком, необходимо
составить стандартную заявку на
поручительство Фонда, которую
банк вместе с необходимым
пакетом документов направляет в
Фонд.
4. Фонд в срок до трех рабочих
дней рассматривает заявку и
документы, при положительном
решении
заключается
трехсторонний договор между
Фондом, банком и заемщиком.
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Приложение 3.10
Пример скрипта «Налоговые каникулы для ИП»
Вопрос заявителя: что такое «налоговые каникулы»?
Алгоритм ответа
ШАГ
1.
Заявителю Налоговые каникулы — это освобождение на основании
разъясняется
что
такое нормативного акта организаций и (или) индивидуальных
налоговые каникулы.
предпринимателей от уплаты одного или нескольких налогов в
течение определенного в таком нормативном акте периода.
ШАГ
2.
Заявителю
объясняются условия для
применения
налоговой
ставки «0» процентов.

Индивидуальный
предприниматель,
впервые
зарегистрированный на территории г. Москвы после 25.03.2015
г.
2. Применение
индивидуальным
предпринимателем
Упрощенной или Патентной систем налогообложения.
3. Вид деятельности соответствует перечню, указанному в
Законе г. Москвы №10 от 18.03.2015 г. «Об установлении
ставок
налогов
для
налогоплательщиков,
впервые
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и перешедших на упрощенную систему
налогообложения
и
(или)
патентную
систему
налогообложения».
4. Количество сотрудников не более 15 человек.
5. По итогам налогового периода доля доходов от реализации
товаров
(работ,
услуг)
при
осуществлении
видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых
применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем
объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна
быть не менее 70 процентов.
Период применения: со дня государственной регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в
течение двух налоговых периодов.
Не освобождает предпринимателя от уплаты страховых взносов
за себя и за наемных сотрудников.
Не освобождает предпринимателя от уплаты НДФЛ за наемных
сотрудников.
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Приложение 3.11
Пример скрипта «Льготные ставки налогообложения по налогу
на имущество резидентам технополиса,
технологического парка или индустриального парка».
Вопрос заявителя: «Как получить налоговые льготы резидентам технополиса,
технологического парка или индустриального парка»
Алгоритм ответа
ШАГ
1.
Заявителя
ШАГ 2. ЗАЯВИТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ОБЪЯСНИТЬ
информируют
о
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ:
возможностях
получения
Размер льготы: налог на имущество – 0%.
налоговых льгот.
Куда обращаться за получением льгот: в УФНС по городу
Льготы предоставляются в
Москве.
отношении имущества и
Характер поддержки: заявительный.
оборудования,
Важно: для получения подробной информации можно
располагающегося по месту ознакомиться с Законом г. Москвы от 05.11.2003 № 64 «О
нахождения
налоге на имущество» или обратиться в УФНС по городу
имущественного комплекса
Москве.
технополиса,
Для резидентов технополиса, технологического парка или
технологического парка или
индустриального парка, осуществляющих улучшение или
индустриального парка и
техническое оснащение объекта недвижимого имущества
используемого
при
технопарка (постановление Правительства Москвы от
осуществлении
научно15.07.2015 № 440-ПП «Об установлении в особом порядке
технической,
арендной платы за объекты нежилого фонда, находящиеся в
инновационной,
собственности города Москвы, и внесении изменений в
промышленной
постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г.
деятельности, с первого
№ 809-ПП»):
числа квартала, следующего
В целях имущественной поддержки субъектов научноза кварталом, в котором
технической и инновационной деятельности в городе
организации присвоен статус
Москве, для резидентов технополиса, технологического
резидента, на срок 10 лет.
парка или индустриального парка, осуществляющих
Основания
для
улучшение
или
техническое
оснащение
объекта
предоставления
льготы:
недвижимого
имущества
технопарка,
являющихся
статус
резидента
неотделимым улучшением арендованного имущества
технополиса,
установлена арендная плата:
технологического парка или
- за первый год срока аренды объекта недвижимого
индустриального парка.
имущества технопарка - в размере 1 рубля за объект
нежилого фонда в год;
- за второй год аренды объекта недвижимого имущества
технопарка в размере 3 500 рублей за 1 квадратный метр в
год;
- за третий и последующие годы в размере, определенном в
установленном порядке на основании заключения
независимого оценщика о рыночной величине годовой
арендной платы.

