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Аннотация 

Формирование благоприятного инвестиционного климата для создания и развития 

малых и средних предприятий является важным направлением деятельности органов вла-

сти всех уровней. В статье рассматриваются вопросы организации качественного и дос-

тупного предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса, что являет-

ся одним из механизмов влияния на развитие предпринимательства. 

Ключевые слова: административная реформа, многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, благоприятный инвестиционный 

климат, малое и среднее предпринимательство. 
 

На выбор предпринимательства как вида деятельности оказывает влияние внешняя 

среда, прежде всего состояние рынка труда в том населенном пункте, в котором проживает 

гражданин. 

В связи с отсутствием альтернативных способов трудоустройства и получения дохо-

да многие люди в России создают свой бизнес в силу сложившихся обстоятельств,  
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«по необходимости». Для такой категории предпринимателей, которые, как правило, не 

обладают значительными финансовыми средствами и необходимыми знаниями, наиболее 

актуальна государственная поддержка [1]. 

В России к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся потребитель-

ские кооперативы и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и кресть-

янские (фермерские) хозяйства [2] как в сфере производства товаров, так и в сфере предос-

тавления услуг населению. 

Увеличение числа малых и средних предприятий в регионе способствует росту нало-

говых поступлений в доходы соответствующих бюджетов, позволяет снизить уровень безра-

ботицы и отток населения из малых населенных пунктов региона в крупные города страны. 

Органы региональной власти [3, с. 33] и органы местного самоуправления заинтере-

сованы в создании и развитии условий, улучшающих местный предпринимательский кли-

мат [4]. Осуществляется реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Однако говорить о ком-

фортных условиях создания и развития собственного дела в России пока не приходится. 

По результатам глобального исследования «Ведение бизнеса» за 2012 год и состав-

ленного на его основании рейтинга стран мира по показателю создания ими благоприятных 

условий ведения бизнеса Россия занимает 112-е место (111-е – Палау, 113-е – Сальвадор) из 

185 стран [5]. Возглавляют рейтинг Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, США, Дания, Нор-

вегия, Великобритания, Южная Корея, Грузия и Австралия.  

Рейтинг составлен по методике Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорации путем анализа нормативно-правовых актов и статистических данных о регули-

ровании предпринимательской деятельности и деятельности малых и средних предприятий 

на протяжении всего их жизненного цикла на основе таких показателей как регистрация 

предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснаб-

жения, регистрация собственности, кредитование, защита инвесторов, налогообложение, ме-

ждународная торговля, обеспечение исполнения контрактов, ликвидация предприятий. 

Государство начинает осознавать необходимость изменения условий для ведения 

бизнеса, что выражается в установках на повышение места России в международных рей-

тингах условий ведения бизнеса, введении поста Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей, создании механизмов «обратной связи» с бизнес-сообществом, внедрении 

новых критериев оценки деятельности губернаторов [6]. 

В рамках составления группой РИА Новости рейтинга качества жизни в регионах 

Российской Федерации в 2012 г. [7] была проведена комплексная оценка такого показателя, 

как «развитие предпринимательской инициативы» на основании анализа значений доли инве-

стиций в основной капитал малых предприятий в суммарном объеме инвестиций в основной 

капитал, объема инвестиций в основной капитал малых предприятий и оборота малых предпри-

ятий в расчете на одного жителя. По итогам оценки развития предпринимательской инициативы 

в 83 регионах России в первую десятку вошли Нижегородская область, Новосибирская область, 

Краснодарский край, Московская область, город Москва, Ростовская область, город Санкт-

Петербург, Камчатский край, Республика Башкортостан и Смоленская область. 

Организация качественного и доступного предоставления государственных и муни-

ципальных услуг для бизнеса является одним из механизмов влияния на развитие предпри-

нимательства. Существует широкий спектр государственных и муниципальных услуг, связан-

ных с малым и средним предпринимательством: выдача разрешений и лицензий на осуществле-

ние различных видов деятельности, предоставление информации в виде выписок, консультаци-

онная поддержка, а также предоставление субсидий на компенсацию различных затрат. 

С этой точки зрения интересным примером является Ростовская область, в реестре 

государственных услуг [8] которой 34% государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти, – это предоставление субсидий, которые направлены на поддержку 

consultantplus://offline/ref=8F721A71A6F3959C98212E5A8F64B3DE0BB5A084C987937D5DFCDB146E31FD666783132D5C5952B8bBwBJ
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малого и среднего предпринимательства, прежде всего осуществляющих деятельность в аграр-

ном секторе экономики. Реестр содержит 235 государственных услуг, 79 из которых – это суб-

сидии, предоставляемые министерством сельского хозяйства и продовольствия (46), департа-

ментом инвестиций и предпринимательства (20), департаментом охраны и использования объ-

ектов животного мира и водных биологических ресурсов (11), министерством экономического 

развития (2). По данным департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской об-

ласти, в регионе зарегистрировано 198,4 тыс. организаций, которые относятся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства по состоянию на 3-й квартал 2013 г, при этом  

в 2012 году органами исполнительной власти в общей сложности предоставлено 12,2 тыс. 

субсидий и 13,7 тыс. консультаций по вопросам получения субсидий. 

Бизнес-сообщество на местах недостаточно информировано о формах поддержки, 

предоставляемых органами власти области, при том что в региональном бюджете на развитие 

малого и среднего бизнеса предусматриваются значительные финансовые средства [9, с. 17]. 

В муниципалитетах Ростовской области данная работа организована на недостаточ-

ном уровне, в то время как оценка деятельности глав муниципалитетов по созданию благо-

приятного климата для малого и среднего бизнеса в самой ближайшей перспективе будет 

влиять на поддержку муниципалитетов из регионального бюджета. 

В современных условиях региональная государственная политика должна быть нацелена 

на формирование и расширение бизнес-подхода в аграрной отрасли экономики [10, с. 122]. 

Одним из способов информирования предпринимателей и продвижения форм госу-

дарственной поддержки в 2012–2013 годах стала организация Правительством Ростовской 

области информационно-консультационных пунктов бесплатной поддержки предпринима-

телей и сельскохозяйственных товаропроизводителей на базе региональной сети много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В Ростовской области сформирована полноценная система многофункциональных 

центров, которые работают во всех 43 муниципальных районах и 12 городских округах об-

ласти, более 90% жителей имеют возможность по месту жительства обратиться за получе-

нием более 100 государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна». В многофункциональных центрах работают универсальные специалисты, 

которые принимают документы и осуществляют консультирование по широкому спектру 

услуг различных органов власти. 

Обращение в многофункциональный центр является удобным, комфортным, транс-

портно доступным и оперативным для предпринимателя (фермера), так как не нужно тратить 

время и средства для поездки в необходимый орган власти в областной или районный центр. 

В многофункциональных центрах 10 пилотных муниципалитетов (Белокалитвин-

ский, Зимовниковский, Кашарский, Миллеровский, Октябрьский, Орловский, Сальский, 

Семикаракорский, Цимлянский районы и город Шахты) в течение 12 месяцев 2012–2013 

годов предоставлено около 12 тыс. консультаций по вопросам организации и ведения соб-

ственного дела, получения государственной поддержки в сфере агропромышленного ком-

плекса. При этом 75 % консультаций предоставлено при непосредственном обращении в 

многофункциональный центр, 15 % – по телефонам организованных в многофункциональ-

ных центрах «горячих линий», 10 % – в режиме on-line на областном портале сети много-

функциональных центров (www.mfc61.ru).  

Успешная реализация данного проекта позволила не только практически доказать, 

что для предпринимателей и фермеров наиболее удобной, доступной формой получения 

информации является обращение в многофункциональный центр, но и определить возмож-

ные способы дальнейшего использования системы многофункциональных центров как ин-

струмента развития малого и среднего бизнеса. 

Одно из направлений региональной политики формирования благоприятного инве-

стиционного климата для малых и средних предприятий – последовательная организация  

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88939
http://www.mfc61.ru/


С л о в о  м о л о д ы м  у ч е н ы м  

 245 

во всей сети многофункциональных центров следующих сервисов: консультирование по 

вопросам ведения бизнеса; информирование о видах государственной или муниципальной 

поддержки; прием документов для получения федеральной, региональной или муниципаль-

ной субсидии; предоставление комплекса государственных и муниципальных услуг по 

принципу жизненной ситуации «Ведение собственного дела». 

Возможность получения информации и консультаций по вопросам ведения бизнеса 

очень важна – организация собственного дела требует от начинающих предпринимателей 

подготовки и специфических знаний в сферах регистрации бизнеса, налогообложения, бух-

галтерского учета, кредитования, бизнес-планирования и привлечения инвестиций и многих 

других направлениях. 

Действующие в России бизнес-инкубаторы обычно ограничиваются предоставлени-

ем начинающим предприятиям недвижимости на льготных условиях, а такие услуги, как 

бесплатные консультации по подбору и обучению персонала, составлению финансовых и 

маркетинговых планов, юридическим вопросам, обучению самих предпринимателей, являю-

щиеся основой успеха бизнес-инкубаторов в развитых странах, не предоставляются [11]. 

Организация информирования предпринимателей о существующих формах государ-

ственной поддержки является не менее актуальным вопросом, так как соответствующую 

информацию необходимо донести до целевой аудитории. При этом существующие офици-

альные интернет-сайты по вопросам оказания государственной поддержки не всегда вы-

полняют свои функции. В частности, как показал проведенный в 2013 году Общероссий-

ской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА Рос-

сии» опрос (выборка – 690 респондентов в 45 субъектах Российской Федерации), около 57% 

предпринимателей охарактеризовали уровень развития официальных интернет-ресурсов, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, как невы-

сокий (с точки зрения объективности и актуальности размещенной на них информации).  

Проблемный вопрос информирования о формах государственной поддержки может 

быть решен путем использования инфраструктуры многофункциональных центров для раз-

мещения информации о формах и условиях предоставления государственной поддержки 

как в самих многофункциональных центрах на информационных стендах, так и на порталах 

региональных сетей многофункциональных центров. 

К концу 2015 года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в многофункцио-

нальных центрах, должна составить не менее 90 % [12]. Создание соответствующей инфра-

структуры позволит осуществить широкомасштабную организацию предоставления в мно-

гофункциональных центрах услуг экономической направленности. 

На базе многофункциональных центров последовательно организуется предоставле-

ние государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», перечни которых 

определяются нормативными правовыми актами различных уровней [13]. 

При обращении в многофункциональный центр за получением любой услуги, в том 

числе субсидии, предпринимателям необходимо предоставить минимальный пакет докумен-

тов личного хранения, не предоставлять документы и информацию, находящиеся в распоря-

жении органов власти всех уровней: федерального, регионального и муниципального [14]. 

Получение практически любой субсидии требует обязательного межведомственного 

информационного взаимодействия с ФНС России, ПФР, ФСС России. В зависимости от 

вида поддержки может также потребоваться взаимодействие с Росреестром, МЧС России, 

другими государственными и муниципальными учреждениями, предприятиями, организа-

циями, а также органами местного самоуправления. В настоящее время для получения суб-

сидии требуется в среднем 15 документов (сведений), 5 из которых подлежат получению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия. Все необходимые справки и 

сведения после поступления заявки на получение субсидии с приложением минимального 
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пакета документов личного хранения вместо предпринимателей самостоятельно запраши-

вают работники многофункционального центра и направляют сформированный пакет до-

кументов на предоставление субсидии в соответствующий орган власти. 

Рассмотренное предоставление финансовой поддержки в виде субсидий является 

только одной из групп услуг для бизнеса. Существует достаточно большое количество ус-

луг, которые могут потребоваться или быть полезны предпринимателю на всех стадиях ве-

дения собственного дела. 

Для организации комплексного предоставления услуг по принципу жизненной си-

туации «Ведение собственного дела» в регионе может быть сформирован реестр государст-

венных и муниципальных услуг по принципу вневедомственного подхода – вне зависимо-

сти от органа власти (федерального, регионального, муниципального), предоставляющего 

услугу, а на основании полезности, необходимости, важности, востребованности получения 

услуг для предпринимателя. Реестр позволит организовать в многофункциональных центрах 

предоставление услуг таким образом, что предпринимателю не нужно думать о том, какие 

именно услуги ему нужно получить: федеральные, региональные или муниципальные. 

На основании такого реестра предпринимателям будут предложены все услуги, кото-

рые они могут получить от государства и муниципалитета, в том числе услуги, о которых 

они могут даже и не знать. 

Предпринимателями могут быть востребованы услуги следующих основных блоков: 

получение информации (например, о состоянии на рынке труда для поиска необхо-

димых работников или об объектах недвижимости для размещения предприятия); 

регистрация бизнеса, получение необходимых прав, лицензий и разрешений для 

осуществления деятельности; 

подбор земельных участков и получение разрешений на строительство для размеще-

ния предприятия; 

получение поддержки в виде субсидий для компенсации понесенных затрат; 

периодическое предоставление отчетности о деятельности в регулирующие органы и 

организации и другие услуги. 

Организация комплексного консультирования, информирования и предоставления 

взаимосвязанных с предпринимательской деятельностью услуг по принципу «одного окна» 

в режиме полноценной «шаговой доступности» позволит существенно улучшить условия 

ведения малого и среднего бизнеса в регионе. 

В качестве продолжения развития системы взаимоотношений «многофункциональ-

ный центр – предприниматель» в региональной системе многофункциональных центров мо-

гут быть сформированы специализированные многофункциональные центры для бизнеса. 

Современный этап развития сети многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг ориентирует регионы на выполнение двух ключе-

вых задач: 

создание инфраструктуры многофункциональных центров, соответствующих требо-

ваниям Правил организации деятельности многофункциональных центров [15], при которой 

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания в многофункциональных центрах, должна 

составлять к 2015 году не менее 90 %; 

организация предоставления в многофункциональных центрах наиболее массовых и 

востребованных государственных услуг, в том числе федеральных, при этом целевой ауди-

торией получения услуг являются прежде всего граждане – физические лица. 

В то же самое время органами власти предоставляется значительное количество го-

сударственных и муниципальных услуг для представителей бизнеса – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  
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Создание отдельных многофункциональных центров для бизнеса целесообразно в горо-

дах федерального значения, административных центрах и крупных городах регионов. В муни-

ципалитетах дифференцировать многофункциональные центры для граждан и бизнеса нецеле-

сообразно ввиду относительно небольшой численности обслуживаемого населения [16]. 

Многофункциональные центры для бизнеса – это специализированные многофунк-

циональные центры региональной сети, а не отдельная сеть, управление многофункцио-

нальными центрами как для граждан, так и для бизнеса осуществляется уполномоченным 

многофункциональным центром региона. 

Многофункциональный центр как новая форма взаимодействия государства и граж-

дан позволит улучшить условия ведения собственного дела в селах, небольших поселках и 

городах, обеспечить необходимой информацией и предоставить реальный механизм полу-

чения услуг для фермеров и сельских предпринимателей, которые в настоящее время не в 

полной мере пользуются теми финансовыми, организационными, образовательными и дру-

гими ресурсами, которые имеются у органов власти. 
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MULTIFUNCTIONAL CENTERS OF PROVIDING THE GOVERNMENTAL  

AND MUNICIPAL SERVICES AS A TOOL FOR THE FORMATION OF A FAVORABLE  

REGIONAL INVESTMENT CLIMATE FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

Abstract 

Creation of favourable investment climate for the development of small and medium-sized enterprises is an 

important direction of activities of government bodies at all levels. The organization of qualitative and acces-

sible provision of state and municipal services for business is one of the mechanisms of influence on the de-

velopment of entrepreneurship. 
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