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В данной статье анализируется проблема поддержки малого и среднего 

предпринимательства. На сегодняшний день существуют различные формы 

поддержки субъектов малого предпринимательства. Один из видов – это ин-

формационно-консультационные услуги.  
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В развивающемся обществе представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с 

многочисленными трудностями в процессе создания и осуществления предпринима-

тельской деятельности для того, чтобы минимизировать их негативное воздействие 

необходимо рациональное применение достоверной и актуальной информации. 

Начинающему предпринимателю сложно ориентироваться в огромном количестве 

информации, связанной с открытием бизнеса. Субъекты малого и среднего предпри-

нимательства не имеют возможности проводить дорогостоящие исследования и ме-

роприятия, ввиду ограниченности финансовых ресурсов.Обеспечить развитие бизнеса 

помогут общедоступные информационные (коммерческие и некоммерческие) систе-

мы коллективного пользования, которые в состоянии на регулярной основе обеспечи-

вать предпринимателей всей необходимой информацией. 

В настоящее время государством создаются на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях информационные системы, которые предоставляют акту-

альную и необходимую информацию для полноценного функционирования бизне-

са.Согласно ст. 20. Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» консультаци-

онная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваоказывается 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, может 

осуществляться в виде [1]: 
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1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких органи-

заций; 

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами 

малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг. 

В рамках программы поддержки субъектов малого предпринимательства в муници-

пальном районе Аскинский район осуществляет деятельность муниципальное бюд-

жетное учреждение «Информационно-консультационный центр» (ИКЦ). 

Для достижения поставленных целей и задач ИКЦ осуществляет следующие виды дея-

тельности [2]: 

1) предоставление финансовых, юридических, технологических, бухгалтерских, 

налоговых консультаций; 

2) аналитика и прогнозирование сельскохозяйственного рынка; 

3) внедрение и продвижение информационных технологий; 

4) проведение совместных научных исследований с научно-исследовательскими 

институтами; 

5) выпуск буклетов, электронно-печатных бюллетеней и приложений к ним, а 

также других информационных и рекламных материалов; 

6) подготовка проектов договоров гражданско-правового характера; 

7) оказание представительских услуг в арбитражных судах и в судах общей юрис-

дикции;  

8) осуществление в пределах своей компетенции на территории района деятель-

ности по землеустройству, мониторингу и контролю за использованием зе-

мель; 

9) участие в пределах своей компетенции в реализации программ района, связан-

ных с проведением земельной реформы и рациональным использованием зе-

мель. 

Результат деятельности ИКЦ приведен в таблице 1. 

Из таблицы следует, что доходы от платных услуг не превышают 10.4% от вложений 

бюджета в 2018г и 56.2% в 2017 году. Падение рентабельности связано с объединением 

с отделом сельского хозяйства, что повлекло рост издержек по заработной плате в 

ущерб рентабельности. При этом ИКЦ оказывает значительное количество бесплатных 

консультативных услуг, количество которых превышает платные в 5.7 раза в 2017 году 

и в 7.7 раза в 2018 году.  
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Таблица 1. Результат деятельности ИКЦa 

Доходы 2017г 2018г Примечание 

Бюджет муници-

пального района, 

тыс. рублей 

1027.05 2350.191 Увеличение штатной 

численности работ-

ников, вследствие 

объединения с отде-

лом сельского хозяй-

ства 

Оказание платных 

услуг, тыс. рублей 

577.15 (719шт.) 244.37 (482шт.) Ведение бухгалтер-

ской, налоговой от-

четности, подготовка 

договоров, смет, биз-

нес-планов и др. 

Оказание бесплат-

ных, консультатив-

ных услуг, шт. 

4075 3802 - 

Итого 1604.2 2594.6 - 

aСоставлено по [2]. 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, целью которой не является по-

лучение выгоды. В рамках исполнения задач, поставленных Администрацией района, 

помимо прямых услуг проведена работа по распространению информации о суще-

ствующих в районе, регионе, стране программах и мерах помощи субъектам малого 

предпринимательства. 

В результате при сопровождении ИКЦ рядом субъектов малого и среднего предпри-

нимательства получены различные виды поддержки (субсидии, гранты). Государ-

ственные программы представлены в таблице 2. 

По данным таблиц 1 и 2 можно сделать вывод о том, что деятельность ИКЦ осуществ-

ляется в соответствии с поставленными целями и задачами – поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Анализ деятельности ИКЦ позволил нам обозначить проблемные аспекты в деятель-

ности данной структуры администрации муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан. 

Во-первых, ввиду большой географической разбросанности и низкой концентрации 

СМП на единицу площади в сельской местности осложнено доведение информации о 

существовании такой структуры как ИКЦ, оказываемых услугах, действующих про-

граммах поддержки. 
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Таблица 2. Инвестиции государства посредством грантов в СМП Аскинского районаa 

Наименование программы 2017 г. 2018г. Примечание 

Начинающий фермер, количество СМП / 

сумма тыс.руб 

0 3 / 8700 - 

Доходогенерирующие проекты, количе-

ство СМП / сумма тыс.руб 

0 2/3000 Сельскохозяй-

ственные коопе-

ративы 

Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Рес-

публике Башкортостан, количество СМП / 

сумма тыс.руб 

5/1465.730 5/1094.38 Сельскохозяй-

ственные товаро-

производители 

Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Рес-

публике Башкортостан, количество СМП / 

сумма тыс.руб 

2/187.920 1/227.32 Животноводство 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования на 

2013–2020 годы, количество СМП / сумма 

тыс.руб 

1/372.000 1/300 - 

Итого 8/2025.650 12/13321.7 - 

aСоставлено по [2]. 

 

Во-вторых, присутствует скептицизм малых форм предпринимательства как ЛПХ 

(личное подсобное хозяйство), ИП (индивидуальный предприниматель), КФХ (кре-

стьянское (фермерское) хозяйство) в возможности получения помощи от государства.  

В-третьих, чрезмерная загруженность СМП нормативно-правовыми актами, сложно-

сти при регистрации, составление и ведение различных форм отчетности становятся 

барьерами для начала хозяйственной деятельности. Экономически активное населе-

ние не осведомлено, что существует такая структура, как ИКЦ, предназначенная для 

решения данных вопросов. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что Информационно-консульта-

тивный центр оказывает благоприятное влияние на ведение предпринимательской 

деятельности в регионе и помогает улучшать основные социально-экономические по-

казатели развития муниципального района Аскинский район Республики Башкорто-

стан. Для дальнейшего роста эффективности деятельности ИКЦ требуется проведение 
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агитационной работы с населением через СМИ с целью ознакомления с услугами, ока-

зываемыми ИКЦ, а также выезды специалистов на места, что позволит увеличить до-

верие населения к данной государственной структуре. 
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