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Аннотация
В статье Нестеренко И. Ю. «Механизм государственного регулирования предпринимательства на регио-
нальном уровне» рассмотрены уровни регулирующего воздействия на предпринимательский климат, 
место региональных органов власти в формировании политики стимулирования предпринимательской 
деятельности, структурные элементы этой политики. Проведен анализ инструментов региональной 
политики стимулирования предпринимательской деятельности по материалам государственных про-
грамм и официальной информации об их реализации в субъектах Уральского федерального округа.
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Движущим элементом обеспечения эко-
номического роста в рыночной экономике 
является предпринимательская деятельность. 
Предпринимательская деятельность в экономи-
ческой теории часто рассматривается как один 
из факторов производства, обеспечивающих 
организацию соединения всех факторов про-
изводства в единый процесс. Различие между 
предпринимательством и трудовым ресурсом 
производства в экономическом анализе фирмы 
базируется на характере предпринимательских 
решений и далеко идущих последствиях их 
реализации. Предприниматели несут ответ-
ственность за экономические решения: что 
производить, в каком количестве, какой метод 
производства применить [7, с. 154].

Предпринимательская активность фор-
мируется, прежде всего, исходя из возмож-
ностей привлечения ресурсов и прогнозов 
относительно доходов от их использования 
для предпринимателя. Государство формиру-
ет институциональную среду осуществления 

предпринимательской деятельности и тем 
оказывает регулирующее воздействие на актив-
ность субъектов хозяйствования.

Федеральное устройство России опреде-
ляет возможности выделения регулирующего 
воздействия по уровням управления на фе-
деральные, региональные и муниципальные. 
Наиболее широкий круг объектов регули-
рующего воздействия, естественно, форми-
руется на федеральном уровне. Во-первых, 
это определяется тем, что некоторые объекты 
могут регулироваться только на федеральном 
уровне: параметры денежного и финансового 
рынков, уровень политической стабильности, 
доступность ресурсов естественных и го-
сударственных монополий. Во-вторых, для 
России характерна централизованная модель 
государственного управления и, следовательно, 
концентрация мер регулирующего воздействия, 
в том числе в области формирования пред-
принимательского климата, на федеральном 
уровне. Некоторые объекты регулирующего 
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воздействия органов власти на параметры 
предпринимательского климата пересекаются 
по уровням государственного управления: 
уровень и условия налогообложения, развития 
производственной и социальной инфраструкту-
ры, условия предоставления объектов государ-
ственной и муниципальной собственности для 
ведения предпринимательской деятельности, 
меры и условия предоставления поддержки, 
в том числе финансовой, субъектам предпри-
нимательской деятельности, их административ-
ное и информационное сопровождение. Но эти 
объекты могут иметь дифференцированные 
параметры по территориям страны и, в силу 
этого, в отношении них возможно проведение 
мер регулирующего воздействия со стороны ре-
гиональных и муниципальных органов власти.

Политика регулирования предпринима-
тельской деятельности – это система мер воз-
действия государства, направленная на расши-
рение деятельности функционирующих пред-
приятий и/или создание условий для выхода 
на рынок новых предприятий по приоритетным 
для государства видам деятельности. Политика 
регулирования предпринимательской деятель-
ности встраивается в систему экономической 
политики государства. Экономическая поли-
тика включает ряд взаимосвязанных направ-
лений деятельности государства: финансовое, 
денежно-кредитное, инвестиционное, струк-
турное, внешнеэкономическое и другие. [1, 
c. 10–14]. Исходя из существующего выде-
ления направлений экономической политики 
по функциональной направленности, на наш 
взгляд, инвестиционную, инновационную, 
антимонопольную, политику стимулирова-
ния экспорта, поддержки малого и среднего 
предпринимательства и отраслевые политики 
(развития промышленности, сельского хозяй-
ства, туризма и другие) можно рассматривать 
как элементы политики регулирования пред-
принимательской деятельности. У каждой 
из перечисленных направлений экономической 
политики есть своя функциональная направ-
ленность. При наличии самостоятельных целей 
реализации перечисленных видов политик их 
достижение предполагает формирование бла-
гоприятных условий для расширения предпри-

нимательской деятельности в определенных 
сферах и отраслях. Из перечисленных видов 
экономических политик антимонопольная реа-
лизуется только на федеральном уровне. Все 
остальные могут реализовываться органами 
власти всех уровней.

Институциональными инструментами 
реализации политики органов власти в на-
стоящее время являются госпрограммы, 
в которых определены целевые установки 
реализации программ, мероприятия по их до-
стижению, прогнозируемые объемы финанси-
рования. В частности, в Челябинской области 
реализуются в настоящее время следующие 
программы, которые направлены на фор-
мирование предпринимательского климата: 
Инвестиционная стратегия Челябинской об-
ласти до 2010 года, Стратегия развития иннова-
ционной деятельности в Челябинской области 
до 2020 года, областные целевые программы 
развития малого и среднего предприниматель-
ства на 2012–2014 года, развития инноваци-
онной деятельности в Челябинской области 
на 2013–2015 года, развития сельского хозяй-
ства в Челябинской области на 2013–2017 года, 
капитального строительства в Челябинской 
области на 2012–2014 года, строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования в Челябинской области на 2012–
2015 года, вовлечения молодежи в предпри-
нимательскую деятельность в Челябинской 
области на 2012–2014 года. Аналогичные про-
граммы разработаны и в других субъектах РФ.

Любая экономическая политика реа-
лизуется через инструменты воздействия. 
Выделение форм регулирования предпри-
нимательской деятельности исследователи 
осуществляют по различным критериям [3; 4; 
5]. Своя классификация мер и инструментов 
регулирования осуществляется региональ-
ными органами власти в нормативных и про-
граммных документах. В работе рассмотрены 
инструменты региональной политики стимули-
рования предпринимательской деятельности, 
обобщенные по материалам официальных сай-
тов и государственных программ субъектов РФ 
Уральского федерального округа (Челябинской, 
Свердловской и Тюменской областей).
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Налоговые льготы являются одним из уни-
версальных инструментов государственной 
поддержки предпринимательской деятельно-
сти. В настоящее время в соответствии с рос-
сийским законодательством на региональном 
уровне могут приниматься льготы по налогу 
на имущество организаций, налогу на прибыль 
(в пределах отчисления в региональные бюдже-
ты), транспортному налогу, по упрощенной си-
стеме налогообложения, а на местном уровне – 
по земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, налогу на вмененный доход.

По принятым законам Челябинской, 
Свердловской и Тюменской областей ставка 
налога на прибыль, зачисляемого в областной 
бюджет, может быть снижена с 18% (по обще-
федеральному законодательству для зачисления 
в региональные бюджеты + 2% в федеральный 
бюджет) до 13,5, 14 или 16% в зависимости 
от субъекта РФ и условий получения налоговых 
преференций [10; 13; 16]. Льготы по налогу 
на прибыль предоставляются, как правило, 
предприятиям, реализующим приоритетные для 
субъекта РФ инвестиционные проекты с круп-
ными капитальными вложениями, технопарки. 
Эти предприятия также могут рассчитывать 
на снижение налога на имущество организаций.

Максимальная ставка налога на имуще-
ство организаций составляет 2,2%, но регионы 
могут принимать решения о снижении этой 
ставки для определенных категорий налого-
плательщиков. В частности, в Челябинской об-
ласти ставка налога на имущество организаций 
может быть снижена на 50% (до 1,1%) [14]. 
В Свердловской области участники приоритет-
ных инвестиционных проектов, резиденты осо-
бых экономических зон, организации по про-
изводству и переработке сельхозпродукции 
и другие (всего 18 категорий) освобождаются 
от уплаты данного налога, а в отношении ор-
ганизаций некоторых других сфер деятель-
ности (в отношении имущества аэропортов 
и аэродромов, железнодорожных путей общего 
пользования и некоторых других) ставка нало-
га на имущество устанавливается в пределах 
0,7–2% [12]. В Тюменской области снижение 
ставки по налогу на имущество организаций 
предусмотрено для лизинговых компаний, 

осуществляющих лизинг авиационной техни-
ки и объектов инфраструктуры аэропортов, 
определенным категориям предприятий нефте-
химической промышленности, организациям 
по переработке древесины лиственных пород 
и другим [13].

По федеральному законодательству став-
ка налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, для 
налогоплательщиков, выбравших объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, установлена в разме-
ре 15%. По региональному законодательству 
в Челябинской области она составляет 10%, 
в Свердловской области 5 и 7% (в зависимости 
от отраслевой принадлежности налогоплатель-
щиков), в Тюменской области – 5% [11; 13; 15].

Как показывает практика реализации прав 
по применению налоговых льгот для субъектов 
предпринимательства, массовый характер име-
ют в основном льготы по упрощенной системе 
налогообложения, которыми пользуется малый 
и средний бизнес. В регионах предусмотрено 
относительно большое количество региональ-
ных налоговых льгот для участников инвести-
ционных проектов. Но воспользовались ими 
единицы и пока только по налогу на имущество 
организаций. В основном это связано с тем, что 
налоговые льготы предоставляются в основном 
вновь создаваемым предприятиям и по круп-
ным инвестиционным проектам. Льготы по при-
были будут актуальны, если в результате реали-
зации инвестиционных проектов предприятия 
выйдут на прибыль, и возникнет возможность 
снижения налога на прибыль.

В качестве инструмента финансовой по-
мощи предпринимателям используются также 
государственные гарантии. Госгарантии пред-
усматриваются, прежде всего, для субъектов 
инвестиционной деятельности, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты на тер-
ритории субъекта РФ. Предоставление госгаран-
тий должно стимулировать привлечение боль-
ших по размеру инвестиций в приоритетные 
сферы экономики или социально значимые объ-
екты. Как правило, предоставление госгарантий 
осуществляется на бесплатной основе, но в не-
которых регионах предусматривается платность 
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данной госуслуги. В ряде регионов введено 
ограничение на объем обязательств по госга-
рантиям относительно размера привлекаемых 
инвестиций. В Челябинской области объемы 
госгарантий для обеспечения инвестиционных 
проектов могут быть не более 70% полной стои-
мости проекта, а под инвестпроекты на создание 
производственных мощностей в животновод-
стве – не более 80%. В Свердловской области 
предельный размер господдержки в форме 
госгарантии одному субъекту инвестиционной 
деятельности ограничен 3 млн. рублей, при этом 
финансирование проекта за счет собственных 
средств инвестора должно быть не менее 15% 
общей стоимости проекта.

Региональные органы власти формируют 
Программы государственных гарантий. В них 
отражаются плановые максимально возможные 
объемы гарантий в течение финансового года. 
Изучение состава получателей региональных 
госгарантий и целей их предоставления за пе-
риод 2010–2013 годов позволяет сделать вывод, 
что в основном госгарантии предоставляются 
на реализацию инвестиционных проектов, 
прежде всего в сфере жилищного строитель-
ства, объектов общественной инфраструктуры. 
Отношение госдолга по госгарантиям в доходах 
бюджета является косвенным показателем зна-
чимости данного инструмента в региональной 
политике. На 01.07.2014 года сумма госдолга 
по госгарантиям Челябинской области со-
ставляла 10,5 млрд. рублей или 10% к годовым 
доходам бюджета, в Свердловской области – 
2,1 млрд. рублей или 1,2% и в Тюменской 
области – 0,4 млрд. рублей или 0,34% соответ-
ственно [17; 18; 19].

Предоставление госгарантий должно 
стимулировать привлечение больших по раз-
меру инвестиций в приоритетные сферы 
экономики или социально значимые объекты. 
Соотношение объемов привлечения инвестиций 
и размеров предоставленных субрегиональных 
госгарантий Свердловской области в течение 
2009–2012 годов позволяет сделать вывод, что 
в среднем уровень обеспеченности инвестиций 
госгарантиями составляет от 5,7% до 47,2%. Т.е. 
1 рубль предоставленных гарантий стимулирует 
привлечение от 2 до 17 рублей инвестиций [5].

В отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью формирования 
благоприятных условий кредитования госор-
ганами организуется поручительство либо 
за счет бюджетных средств, либо с условием 
финансовой поддержки организаций инфра-
структуры малого и среднего предприниматель-
ства. В регионах функционируют Гарантийные 
фонды (Фонды содействия кредитованию 
малого предпринимательства), назначение кото-
рых – предоставление поручительств субъектам 
малого предпринимательства по договорам 
банковского кредитования, лизинга.

Одной из наиболее востребованных мер 
поддержки предпринимательства является 
финансовая помощь в форме субсидий на воз-
мещение части затрат. В основном она распро-
страняется на малые предприятия, в том числе 
инновационные. Условия предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области в настоящее 
время в основном предполагают возмещение 
50–70% затрат по определенным видам рас-
ходов. Предельный размер субсидии на одного 
субъекта предпринимательства в финансовом 
году составляет от 50 тыс. рублей (субсидии 
по оплате участия в программах подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров) до 1 млн. рублей (субсидии на возме-
щение затрат на уплату лизинговых платежей 
и субсидии экспортерам). Наибольшие объемы 
субсидий направляются на субсидии по лизин-
гу, на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, субсидии субъектам женского 
и семейного предпринимательства [4].

Имущественная поддержка субъектов 
предпринимательства осуществляется в фор-
ме предоставления в аренду на долгосрочной 
основе по льготным ставкам государственно-
го и муниципального имущества. Например, 
льготные условия пользования землей, на-
ходящейся в государственной собственности 
Челябинской области, предусматривают уста-
новление коэффициента уменьшения суммы 
годовой арендной платы (до 0,001) в отношении 
земельных участков, используемых для реали-
зации инвестиционных проектов. Областными 
и муниципальными органами власти сформиро-
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ваны перечни имущества, которые могут быть 
предоставлены в рамках поддержки малого 
и среднего предпринимательства. В частности, 
в областных центрах и некоторых крупных му-
ниципалитетах действуют бизнес-инкубаторы, 
в которых предоставляются на льготных усло-
виях оборудованные рабочие места для начи-
нающих предпринимателей.

Действенной мерой привлечения инвесто-
ров является формирование производственных 
площадок с подведенной инфраструктурой. 
На границе г. Челябинска планируется ввести 
в эксплуатацию парк индустриальных иннова-
ций «Малая Сосновка», который представляет 
производственную площадку в 200 га с под-
веденными коммуникациями. Предоставление 
участков на ней предполагается на конкурсной 
основе между инвесторами. В Свердловской 
области идет создание индустриального парка 
«Богословский» площадью 110 га рядом с моно-
городом области Краснотурьинском.

Административное сопровождение инве-
стиционных проектов осуществляется по ре-
зультатам заключения трехсторонних инвести-
ционных соглашений между правительствами 
областей, муниципальными образованиями 
и инвесторами об оказании содействия инвесто-
рам, в частности, по оформлению необходимых 
документов в короткие сроки.

Областные органы власти могут участво-
вать в формировании спроса на продукцию 
предприятий своих областей за счет размеще-
ния госзаказов. В целях оказания содействия 
малым и средним предприятиям для форми-
рования заказов на их продукцию в регионах 
функционируют Центры субконтрактации.

Информационная и консультационная 
поддержка субъектов предпринимательства осу-
ществляется в формах размещения специальной 
информации на сайтах официальных органов, 
издания справочных и методических пособий, 
каталогов товаров, производимых предприятия-
ми области, проведения рекламно-выставочных 
мероприятий, конкурсов предпринимателей.

История политики регулирования пред-
принимательства в РФ свидетельствует, что 
происходит расширение инструментов государ-
ственного воздействия, фактически ежегодная 

корректировка условий и приоритетов реали-
зации мер стимулирующего характера с целью 
активизации деятельности субъектов пред-
принимательства. Но относительно невысока 
доля предпринимателей, которые пользуются 
прямыми мерами стимулирования предприни-
мательской деятельности. Как уже отмечалось, 
льготами по налогу на прибыль, на имущество 
организаций пользуются единицы, в лучшем 
случае десятки предприятий области. Самыми 
массовыми получателями финансовой по-
мощи являются малые предприятия. Но и то, 
по итогам 2013 года по данным Министерства 
экономического развития РФ мерами государ-
ственной поддержки охвачено 3% субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
К 2018 году ставится задача повысить этот 
показатель до 5,5% (ежегодный рост на 0,5%). 
Доля кредитного портфеля предпринимателей, 
обеспеченных поручительствами гарантийных 
фондов, по итогам 2013 года составила 2,5%, 
к 2018 году этот показатель предполагают по-
высить до 4,5% [20].

Инструменты поддержки предпринима-
тельства по различным объектам регулирующе-
го воздействия по большей части не обособлены 
и находятся на стыке разных функциональных 
политик. К инструментам поддержки, распро-
страняющимся на субъекты инвестиционной, 
инновационной деятельности, предприятия 
малого и среднего бизнеса, относятся, напри-
мер, размещение государственных заказов; 
субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, лизинговым платежам; 
государственные гарантии под кредитные, ли-
зинговые договоры; предоставление в аренду 
земельных участков, имущества, находящегося 
в государственной собственности, на льготных 
условиях. Субсидии на реализацию инноваци-
онных проектов являются также элементом ин-
вестиционной политики, если они предоставля-
ются на внедрение инноваций в производство. 
Региональный центр субконтрактации для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
работает и в направлении стимулирования экс-
порта, если осуществляется поиск иностранных 
партнеров. В целом имеет место взаимовлияние 
направлений и инструментов поддержки пред-
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принимательства по объектам регулирующего 
воздействия. При разработке мер региональной 
политики необходимо ориентироваться на такие 
механизмы, которые нацелены на положитель-
ный результат по нескольким направлениям 
экономической политики и могут обеспечить 
синергетический эффект.

Исследователи, изучающие формирование 
предпринимательского климата, неизменно 
отмечают важность не только экономической 
политики властей, но и политических компо-
нентов – стабильности власти, правовых усло-
вий ведения бизнеса и правоприменительной 
практики (даже без изменения нормативных 
документов), гарантированности соблюдения 
прав собственности [2; 6].

Проблемы реализации экономической 
политики федеральных органов проецируются 
и на региональную политику, и в значительной 
степени определяют ее. Преимуществом ре-
гиональных органов может быть возможность 
выходить на прямые контакты с действующи-
ми и потенциальными предпринимателями 
и не только крупными. На уровне территорий 
политика может быть более гибкой, приспоса-
бливаемой к возможностям и запросам.
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