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Аннотация 

В статье рассматривается роль малого 

предпринимательства Пермского 
муниципального района. На основе 

статистических данных описана сфера 
деятельности предприятий малого бизнеса 

Пермского муниципального района. На основе 

анализа текущего состояния малого 
предпринимательства района выявлены его 

основные проблемы, которые в большей 
степени являются типичными для малого 

бизнеса вне зависимости от территориальной 

привязки. 

 
Abstract 

The article discusses the role of small business in 

the Perm Municipal District. On the basis of 
statistical data, the scope of activity of small 

business enterprises of the Perm municipal district 
is described. Based on the analysis of the current 

state of small businesses in the area, its main 

problems are identified, which are more typical of 
small businesses regardless of their territorial 

location. 
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Муниципальное образование Пермский район Пермского края – один из 

наиболее крупных муниципальных районов с выгодным территориальным 

расположением в пригородной зоне краевого центра г. Пермь. 

Пермский муниципальный район занимает лидирующее место в 

сельскохозяйственном производстве: растениеводство, производство и переработка 

продукции животноводства и птицеводства, на территории Пермского муниципального 

района находятся около 280 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся 

сельскохозяйственным производством, а также 31,9 тыс. личных подсобных хозяйств. 

Сфера малого предпринимательства Пермского муниципального района играет 

важную социальную роль, являясь основой формирования среднего класса – гаранта 

общественной и экономической стабильности гармонично развивающегося, социально 

ориентированного рыночного общества. 
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Основная сфера деятельности предприятий малого бизнеса Пермского 

муниципального района (рис. 1) – оптовая и розничная торговля (42% в общей 

численности), на втором месте по численности предприятий – предприятия 

транспорта и связи (20%). Примерно 12% малых предприятий осуществляют 

деятельность в области операций с недвижимым имуществом. Аналогично равную 

долю занимают малые предприятия обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства (6%). 

 

Рисунок 1 – Количество предприятий малого бизнеса в Пермском 
муниципальном районе, 2016 г. по видам деятельности, ед [1]. 

 

Анализ текущего состояния малого предпринимательства района позволяет 

выявить его основные проблемы, которые в большей степени являются типичными 

для малого бизнеса вне зависимости от территориальной привязки, это: 

1. Наличие сдерживающих факторов для развития МСП: высокие налоги, 

дефицит оборотных средств; недостаточность развитости материально-технической 

базы; невысокие темпы пополнения, модернизации, реконструкции основных фондов; 

высокий уровень конкуренции; значительные трудности выхода на новые и 

существующие рынки и доступа к кредитных, финансовым, земельным и 

инвестиционным ресурсам. 
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2. Недостаточность мотивации для организации собственного дела: отсутствие 

достаточного объема финансовых средств для организации собственного дела; 

высокие налоги; значительные трудности выхода на новые и существующие рынки. 

3. Низкий уровень платежеспособности населения, предприятий Пермского 

муниципального района. 

4. Нестабильность в экономической и политической сферах. 

В Пермском крае создана широкая инфраструктурная сеть поддержки МСП (рис. 

2), системообразующую роль в которой играет Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края, которое является ответственным за 

реализацию всех мер поддержки предпринимательства. Управление поддержкой МСП 

осуществляется Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства 

Пермского края», основанной на базе «Пермского гарантийного фонда». 

 

 

Рисунок 2 – Региональная инфраструктура поддержки МСП в Пермском крае 

 
Таким образом, меры региональной поддержки можно разделить на 

финансовые, регуляторные и нефинансовые. 

В целях обеспечения доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам посредством 

предоставления гарантий и поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 

Корпорация развития МСП Пермского края: 
Предоставление поручительств по обязательствам 
(кредитам, займам, договорам лизинга) субъектов МСП и 
организация инфраструктуры поддержки МСП. Управление 
поддержкой МСП

Центр поддержки предпринимательства Пермского края: 
Обучение и оказание консультационных услуг компаниям 
МСП. В структуре - 38 ЦПП в муниципальных районах 
Пермского края

АО Микрофинансовая компания предпринимательского 
финансирования Пермского края:  Кредитование субъектов 
МСП. 

Центр промышленной кооперации Пермского края:  
поддержка МСП, кооперация малых, средних и крупных 
предприятий Пермского края. 

1. Министерство промышленности, предпринимательства и 
торговли ПК - исполнитель
2. Министерство экономического развития и инвестиций 
Пермского края - исполнитель
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договорам лизинга) предпринимателей в Пермском крае осуществляет деятельность 

АО «Пермский гарантийный фонд».  

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены 74 

поручительства Пермского гарантийного фонда общим объемом 388,01 млн рублей 

(сумма кредитов, полученных под поручительства, составила 1 042,98 млн рублей), 

предоставлено 393 микрозаймов на общую сумму 397,82 млн рублей.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку в виде лизинга ООО «ПермРегионЛизинг», по состоянию 

на 01.01.2018 г. составляет 5 ед. 

Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности – одна из финансовых мер 

региональной поддержки МСП и реализуется на основе Постановления Правительства 

Пермского края от 28.12.2017 г. № 1100-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности». Субсидирование в 2017 г. предоставлялись 

только на приобретение оборудования и на передачу прав на франшизу (паушальный 

взнос).  

Регуляторная среда поддержки МСП в регионе выражена в дифференциации 

налоговых ставок и представлена в таблице 1.  

Отмечается, что для малого бизнеса в Пермском крае предоставлены различные 

налоговые преференции. 

Среди основных мероприятий региональной нефинансовой поддержки малого 

предпринимательства занимает развитие и внедрение механизма субконтрактинга и 

усиление кооперационных связей малого и крупного бизнеса, что осуществляется 

Центром промышленной кооперации Пермского края. Применение механизма 

субконтрактинга, способствует развитию, специализации и кооперации малых, 

средних и крупных предприятий в сфере промышленного производства. За 2017 г.  

заключено 60 соглашений о промышленной кооперации крупных, средних и малых 

предприятий. Субъектам МСП предоставлялись образовательные и консультационные 

услуги. 
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Таблица 1 – Регуляторная среда региональной поддержки МСП [2]  

Мероприятие Характеристика 

УСН (доходы – расходы) для 
юридических лиц и ИП с 

количеством наёмных 
сотрудников до 15 человек 

- Налоговая ставка 5%: «Научные исследования и разработки» 

раздела «Деятельность профессиональная, научная и 
техническая»; «Образование»; «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» 
- Налоговая ставка 10%: «Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания»; «Обрабатывающие 

производства», не осуществляющие производство и (или) 
реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию 

полезных ископаемых; «Строительство» 

УСН (доходы) для юридических 

лиц и ИП с количеством наёмных 
сотрудников до 15 человек 

- Налоговая ставка 1%: «Научные исследования и разработки» 
раздела «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая»; «Образование»; «Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг» 

- Налоговая ставка 4%: «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания»; «Обрабатывающие производства», не 

осуществляющие производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых; «Строительство» 

Дифференциация патента по 

территориальному признаку 

Муниципальные образования поделены на 4 группы 

(по объему налогооблагаемых доходов и социальных выплат и в 
расчете на душу населения), коэффициенты:  

1 группа – 1 
2 группа – 0,6 

3 группа – 0,5 
4 группа – 0,3 

Пополнение перечня видов 

предпринимательской 
деятельности для использования 

льготных режимов 
налогообложения 

- Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу 

населения 
 - Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных 

деталей, не включенных в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

«Налоговые каникулы» Для патента и «упрощенцев» ИП 

 

С 2017 г. поддержка МСП (федеральный и региональный компоненты) 

переводена на проектное управление, в этих целях в Пермском крае разработан план 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства (МСП) до 2030 г. 

Дорожная карта стала агрегатором широкого инструментария поддержки МСП 

на федеральном и региональном уровне, упорядочив мероприятия Подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» по структурным 

блокам и расширив их состав. Дорожная карта содержит: сроки реализации 

мероприятия, требуемые ресурсы, ответственные исполнители, что позволяет 

персонифицировать ответственность за исполнение мероприятий карты. У проектной 

команды есть возможность управлять приоритетами и выполнять наиболее важные 

задачи. Упрощено межведомственное взаимодействие – руководитель проекта 
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получает право в рамках проектной команды ставить задачи и давать поручения 

напрямую, а представители ведомств в команде проекта имеют полномочия 

принимать решения, а не проходить полные цепочки согласований. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций, к одной из которых можно отнести рост 

количества зарегистрированных малых предприятий в Пермском муниципальном 

районе за последние годы, в настоящий момент существует проблема низкой 

информированности субъектов МСП о существующих мерах поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

Проблема низкой информированности МСП о мерах господдержки и низкой 

доступности этих программ остается актуальной для всех предпринимателей 

Пермского края. Согласно данным опроса 70-ти субъектоd МСП Пермского края, 

представленным в отчете «Оценка деятельности органов государственной и 

муниципальной власти в сфере поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП) Пермского края за 2016 г.», всего 11 % опрошенных 

субъектов малого и среднего бизнеса владеют информацией о мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Пермском крае в полной мере. 

67% субъектов МСП отметили, что информацией о мерах господдержки МСП владеют, 

но не в полной мере. 21 % предпринимателей не владеют информацией о мерах 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса [3]. 

Предпринимателей пугает бюрократия и высокие риски: на каждый полученный 

рубль субсидии тратится огромное количество ресурсов для подготовки документов. 

При этом сразу же возникает презумпция виновности получателя субсидии, то есть 

предприниматель – априори потенциальный нарушитель.   

Невысока осведомленность предпринимателей Пермского муниципального 

района в отношении налоговых преференций, доступных для них. Согласно данным 

опроса выявлено, что 59 % субъектов МСП, работающих на территории Пермского 

муниципального района, являющихся плательщиками специальных налоговых 

режимов, не пользуются налоговыми льготами и не слышали о налоговых льготах, 

23 % не дали ответа, то есть общая осведомленность о налоговых льготах в 

муниципальном районе крайне низкая и составляет 18 %. 

Развитие социального и молодежного предпринимательства в Пермском 

муниципальном районе идет крайне низкими темпами. Это вытекает отчасти из 

выделенной выше проблемы слабого информирования. С другой стороны, у 
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предпринимателей нет заинтересованности в развитии социального 

предпринимательства, т.к., во-первых, доходность такого бизнеса невелика, во-

вторых, данные вид экономической деятельности не предполагает субсидирования – 

он не включен в перечень видов деятельности, в отношении которых применяется 

система дифференцированных налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения, установленного Законом Пермского края от 01.04.2015 г. № 466-

ПК. Несомненно, требуется как информационная поддержка и вовлечение бизнеса в 

социальное предпринимательство, так и изменение регионального законодательства. 

Практическая реализация мер поддержки МСП на муниципальном уровне 

сталкивается с несовершенством налогово-бюджетного стимулирования местного 

самоуправления. Особенно актуален этот вопрос именно для муниципального звена 

управления, где финансовые ресурсы местных бюджетов очень ограничены и не 

позволяют использовать широкую линейку инструментов поддержки МСП. Система 

подобных стимулов продекларирована, но не закреплена в Стратегии МСП. В связи с 

чем, требуется привести нормы законодательства, касающиеся регулирования 

поддержки МСП на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном – к 

согласованию. 
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